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Раздел 1. ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Михалкина Е.В.
1
 

Свободное образование: возможности и риски в российских условиях 

Аннотация: в статье рассмотрены 3 ключевых тренда, направлен-

ных на формирование различных моделей современных университетов. 

Особое внимание уделено концепции «свободного образования», которая в 

условиях глобализации и конкурентной борьбы за обучающихся формирует 

идентичность и уникальность вуза.  

Ключевые слова: модели образования, тренды, университет, сво-

бодное образование. 

 

Вопросы моделей развития современных университетов остаются 

актуальными. Сегодня актуальны следующие тренды в развитии моделей 

высшего образования. Первый тренд связан с поддержкой идеи развития 

университетов третьего поколения
2
, ключевыми признаками которого яв-

ляются включенность в международные рейтинги через присутствие на 

международном рынке образовательных услуг, преобладание трансдисци-

плинарных исследований, сочетание массового и элитарного образования, 

предоставление особых условий для ведущих и выдающихся ученых и 

преподавателей. Второй тренд определен Программой стратегического 

академического лидерства (2020), согласно которой современные универ-

ситеты должны следовать модернизации форматов высшего образования, 

широте представления научных школ, подходов, методологических кон-

цепций на основе принципа междисциплинарности
3
. Третьим трендом 

можно назвать влияние глобализации. Именно глобализация образования 

способствует развитию конкуренции за студентов, а следовательно, за по-

зиционирование в глобальных рейтингах. Обеспечить данные позиции 

университет может за счет развития собственной идентичности. Одним из 

                                                           
1
 Михалкина Е.В. – д.э.н., профессор, декан экономического факультета ЮФУ, e-mail: 

evmihalkina@sfedu.ru.  
2
 Виссема Йохан Г. Университет третьего поколения: управление университетом в переходный 

период// Йохан Г. Виссема. Москва: Издательство «Олимп-бизнес», 2016. 432 с. 
3
 Программа стратегического академического лидерства http://fgosvo.ru/uploadfiles/method/ 

Program_ strategyc_ leadership.pdf. 
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вариантов такой уникальности может стать реализация идеи свободного 

образования.  

Свободное образование как академическая практика, заимствованная 

из американской модели образования
1
, развивается в настоящее время в 

двух форматах. Первый – это, так называемый «бутиковый» формат, до-

ступ к которому ограничен либо социальным статусом, либо высокой це-

ной доступа. И в этом смысле для классического университетского образо-

вания данный формат в России вряд ли может иметь широкое распростра-

нение. Хотя отдельные элементы «бутикового формата» скорее могут быть 

представлены, например, в Российской экономической школе (РЭШ, 

Москва), в Европейском университете Санкт-Петербурга. Что касается 

второго формата, представленного общим образованием в бакалавриате, 

например, в больших исследовательских университетах, то скорее это ин-

тересная практика, требующая внимания.  

Однако, размышляя над проблемой свободного образования, встре-

тила цитату в одной из книг Билла Ридингса «Университет в руинах»  

..1994 г «профессорский корпус пролетаризируется, а количество кратко-

временных контрактов или контрактов с неполной нагрузкой в ведущих 

вузах растет...». В этой книге поднимается проблема размывания социаль-

ной роли Университета как института, университета либерального типа, 

опирающегося на традиции и культуру, а не на постоянное стремление к 

совершенствованию и изменениям. Дискурс совершенства приобретает 

ценность именно потому, что в эру глобализации связь между университе-

том и государством распадается. Университет превращается в относитель-

но независимую бюрократическую систему. В своем позиционировании 

добиваться продвижения в условиях глобализации современные универси-

теты могут различными способами. Например, стать оригинальным уни-

верситетом с точки зрения академических форматов, имея ярко выражен-

ную идентичность (ядерная программа, уникальный постбакалаврский 

трек, исследовательский протокол). То есть, развиваться по типу универ-

                                                           
1
 Дельбанко Э. Колледж. Каким он был, стал и должен быть. // Изд-во: Array Литагент «Высшая 

школа экономики», 2015. Arthur M. Cohen, Carrie B. Kiske The Shaping of American Higher Education: 

Emergence and Growth of the Contemporary System, 2nd Edition, 2009. 
 

 

https://www.wiley.com/en-us/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3AArthur+M.+Cohen
https://www.wiley.com/en-us/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3ACarrie+B.+Kisker
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ситета свободного образования. Какими признаками или чертами характе-

ризуется такая модель идентичности?  

Рассмотрим некоторые отличительные характеристики модели сво-

бодного образования. В центре образовательной программы стоит студент, 

который должен осваивать большой объем теоретического материала 

(конкретные тексты известных авторов-ученых различных школ и направ-

лений.  За счет такого детального погружения в методологию исследова-

ния обеспечивается глубокое погружение и в науку (теорию вопроса), что 

в последствии способствует формированию системного мировоззрения. 

Сам образовательный процесс в качестве приоритетных методов и прие-

мов опирается не на лекции, а на практические занятия с отработкой навы-

ков письменного изложения своей позиции в виде авторского эссе.  Боль-

шое значение придается интерактивности, процессу взаимодействия сту-

дента с предметом на основе наставничества. Таким образом, обеспечива-

ется широта подготовки без привязки к конкретной специальности (специ-

ализации). Свободное образование реализуется в трех форматах: от свобо-

ды выбора до строго заданного набора предметов (ядерная программ, от-

крытый учебный план и система распределительных требований). Ядерная 

программа означает, что студенту предоставляется строго утвержденный  

набор изучаемых дисциплин, которые студент должен изучить, после этого 

ему предоставляется возможность выбора специальных дисциплин. Этот 

формат, на наш взгляд, является наиболее привлекательным.  

Во-первых, взять, например, направление 38.03.01 «Экономика». 

Большинство вузов России стараются реализовать подготовку по данному 

направлению с полным охватом профилей и направленностей (от финан-

сов до экономики труда), сохраняя единство общеобразовательного ядра. 

При этом, если реализуется бакалавриат без профилей, то, как правило, 

предлагается вариация образовательных вариативных треков с целью 

охвата как можно большего количества дисциплин и специализаций. В 

итоге мы на выходе получаем студента-выпускника, который имеет пред-

ставление обо всем и, как мы надеемся, обладает всем набором компетен-

ций, востребованных рынком труда. Однако, чаще мы заблуждаемся и та-

ких идеальных выпускников по оценкам не более 30%. Следовательно, ре-

сурсы, затраченные на подготовку со всех сторон (студент, университет, 

государство), используются неэффективно.  
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Так вот, единство общеобразовательного ядра может явиться осно-

ванием для реализации концепции ядерной программы. В этом смысле 

возможна реализация подготовки по ряду дисциплин (история, философия, 

социология, право) на основе четко продуманной мировоззренческой мо-

дели узким кругом преподавателей-исследователей на основе классиче-

ских текстов, материалов, кейсов, исследовательских практик. 

Во-вторых, возможность погружения студента в практику изучения 

конкретного объема материала, конкретных авторов-ученых позволит 

сформировать не только основы экономического мышления (и мышления в 

целом), но и развить способность к осмыслению прочитанного, способ-

ность формулировать проблемы и задачи применительно к современной 

действительности, развивать кругозор, наконец. Такой формат будет инте-

ресен узким специалистам, исследователям и позволит сформировать в 

дальнейшем сообщество единомышленников, коллег, погруженных в про-

блемы научного дискурса. Глубокое погружение в изучение классических 

работ в области экономики (классики, неоклассики, марксизма, кейнсиан-

ства, институционализма и др.) позволит в дальнейшем развить любовь к 

экономической науке.  

Возможны ли проблемы при реализации модели свободного образо-

вания? Безусловно, возможны. Проблемы заключаются в ограничении ре-

сурсов, в отсутствии мировоззренческого единства (сколько преподавате-

лей, столько и мнений). 

Как преодолевать данные проблемы и сложности? Во-первых. Ин-

ституционально через такую институцию, как руководитель образователь-

ной программы, который должен выступить ключевым идеологом данного 

формата преподавателя общеобразовательного цикла дисциплин (ядерной 

программы). Во-вторых. Необходимо думать о качестве преподавания, о 

качестве отбора студентов и продвижении программы. Данный формат 

может выступить таким отличительным брендом. Наконец, в условиях 

массовизации образования, реализация рассмотренных подходов позволит 

сохранить уникальность высшего образования, наделяя его особенными 

отличительными признаками.  
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1
 

Факторы и последствия ускорения цифровизации общественного    

сектора в условиях пандемии 

Аннотация: глобальная пандемия 2020 г. ускорила процесс цифрови-

зации экономики, бизнеса и государства, в частности субъектов обще-

ственного сектора, прежде всего, сферы образования. В статье на основе 

анализа опыта ряда высоко цифровизированных стран обоснованы допол-

нительные факторы углубления цифровизации общественного сектора. 

Обоснована необходимость цифровой модернизации сферы образования, 

обеспечивающей подготовку кадров для цифровой экономики. Оценены на 

основе опроса студентов ЮФУ последствия введения дистанционного 

режима. Поддержана, как перспективная, смешанная модель организации 

учебного процесса в постпанделический период. 

Ключевые слова: общественный сектор, цифровизация, пандемия, 

факторы, дистанционный режим, последствия дистанционирования, 

смешанная модель. 

 

Стремительно охватившая весь мир пандемия коронавируса Covid-

19, все сектора и отрасли национальных экономик затронула и такую мас-

                                                           
1
 Белокрылова О.С. – д.э.н., профессор экономического факультета ЮФУ, e-mail: 

belokrylova@mail.ru. 

https://www.wiley.com/en-us/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3ACarrie+B.+Kisker
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штабную их сферу, как общественный сектор. Традиционно общественный 

сектор идентифицируется как подсистема национальной экономики, обес-

печивающая компенсацию такого важнейшего «провала» рынка, как про-

изводство общественных благ.  Поэтому предоставление государством 

этих благ и услуг носит нерыночный характер, например, медицинских, 

образовательных, инфраструктурно-транспортных. Конечно, частично об-

щественные блага предоставляются государством и за плату, хотя и не по-

крывающую в полной мере его затрат на их производство. 

Размеры общественного сектора существенно дифференцированы по 

странам мира: от 12 % в Гонконге, 31-32% в Япония и 36 % в США до 60% 

в Швеции и 70% в России. Причинами расширения общественного сектора 

в последние годы является, прежде всего, необходимость реализации госу-

дарством масштабных социальных программ, обеспечивающих сохранение 

(здравоохранение) и повышение качества человеческого капитала (система 

образования, культуры, спорта) как реакция на императивы, предъявляе-

мые к его качественному уровню со стороны формирующейся цифровой 

экономики. Кроме того, государство выполняет большую часть и соб-

ственно экономических функций, дублируя в этом отношении рынок.  

Исходя из анализа опыта ряда стран, осуществивших цифровую мо-

дернизацию экономики на основе масштабных инвестиционных вложений 

в развитие человеческого капитала (Финляндия, Китай, Южная Корея), 

очевидно, что цифровая модернизация экономики России должна базиро-

ваться именно на модернизации системы образования, в т. ч. высшего в 

целях   подготовки новых специалистов для цифровой экономики. Это 

обусловлено существованием масштабной проблемной зоны цифровой мо-

дернизации общественного сектора  отставанием высоких темпов его 

цифровой трансформации от недостаточно высокого уровня информаци-

онно-коммуникационных компетенций персонала
1
. Между тем полные вы-

годы от оцифровки только государственного сектора, обеспечивающей до-

ступность информации в Интернете, ее легкий поиск и, зачастую, бесплат-

ное предоставление, оценивается в размерах экономии до 1 трлн. долл. в 

год во всем мире за счет снижения затрат и повышения эффективности ра-

                                                           
1 Белокрылова О.С. Институциональные провалы Болонской реформы российского образования 

// Производство, наука и образование в эпоху трансформаций: Россия в деглобализирующемся мире 

(ПНО-VI). Т. 1. / Под общ. ред. С.Д. Бодрунова. - М.: ИНИР им. С.Ю. Витте, 2020. С. 319-330. 
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боты общественного сектора
1
. Существенным ограничением цифровой  

трансформации общественного сектора выступает повышенная сложность 

его цифровизации в сравнении с частным сектором и, вследствие этого, 

более высокая ее стоимость: ИТ-проекты в государственном секторе в 6 

раз чаще сталкиваются с перерасходом средств и на 20% чаще, чем такие 

же проекты в частном секторе
2
. С целью решения этой проблемы с 1990-х 

гг. в систему государственного регулирования общественного сектора ЕС 

внедряются новые инструменты, заимствованные из частного сектора и 

сформировавшие систему нового публичного менеджмента (NPM), в част-

ности, конкурентный рыночный
3
 механизм удовлетворения производ-

ственных потребностей субъектов общественного сектора. 

Формирование цифровой экономики  критериальная характеристи-

ка последних лет. Однако цифровизация вместе с положительными эффек-

тами несет и негативные последствия, снижая конкурентоспособность тех, 

у кого не в полной мере сформировались цифровые компетенции. За 2011-

2015 гг. объем цифровой экономики в России вырос на 59%, а ее вклад в 

ВВП к 2025 г. прогнозируется на уровне 8-10%, что обеспечит его увели-

чение на 4,1-8,9 трлн. руб. К тому же уровень цифровизации и экономики, 

и общественного сектора быстро повышается в условиях мировой панде-

мии.  

В целом, в качестве факторов ускорения цифровизации собственно 

общественного сектора нами выделены:  

  необходимость подключения к общемировому тренду форми-

рования цифровой экономики; 

 ускорение цифровизации государства, обеспечившей предо-

ставление 3190 тыс. жителей Ростовской области (78,4 % граждан) в 2019 

г. государственных услуг онлайн; 

                                                           
1
 Dilmegani C., Korkmaz B., Lundqvist M. Blic-sector digitization: The trillion dollar challenge. - 

McKinsey & Company, 2014. https://www.mckinsey.com/business-functions/ digital-mckinsey/our-

insights/public-sector-digitization-the-trillion-dollar-challenge. 

 
2
 Bloch М., Blumberg S., Laartz J. Delivering large-scale IT projects on time, on budget, and on value. - 

Мckinsey, 2012. https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/delivering-large-

scale-it-projects-on-time-on-budget-and-on-valu. 
 

3
 Следует уточнить, что этот механизм является не в полной мере рыночным, скорее квазиры-

ночным поскольку он жестко регламентирован государством (Белокрылов К. А. Проблемы и перспекти-
вы институциональной трансформации системы публичных закупок // Российская экономическая мо-

дель-8: будущее в условиях кризиса глобализации. - Краснодар, 2018. - С. 88. 

https://www.mckinsey.com/our-people/michael-bloch
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  пандемия коронавируса Covid-19;  

  быстро формируемые цифровые компетенции значительной 

части населения; 

 платформенная организация цифрового пространства. 

Однако значимой проблемной зоной ускорения цифровизации обще-

ственного сектора является отставание стремительно нарастающей его 

технической трансформации от более медленного процесса формирования 

цифровых компетенций работников общественного сектора, например, у 

преобладающих пожилых учителей в сельских регионах России, а также 

среднего медперсонала. 

Необходимость самоизоляции как средства борьбы с распростране-

нием инфекции коронавируса Covid-19 объективно обусловила дистанцио-

нирование, а в сфере образования - введение дистанционного режима обу-

чения. Дистанционный режим (онлайн-обучение) определяется как «обу-

чение в синхронной или асинхронной среде с использованием различных 

устройств (например, мобильных телефонов, ноутбуков и т. д.) с доступом 

в Интернет. В такой среде студенты могут находиться где угодно (незави-

симо), чтобы учиться и взаимодействовать с преподавателями и другими 

студентами»
1
. 

Накопленный с марта 2020 г. опыт дистанционного взаимодействия 

со студентами позволяет выделить следующие последствия использования 

дистанционного режима в высшей школе:  

 прежде всего, положительным эффектом стало почти 100 %-е при-

сутствие студентов на занятиях - лекционных и практических, что под-

тверждается также исследования, например, бразильских ученых
2
;  

 однако в связи с тем, что внимание студентов концентрируется на 

удаленной лекции преподавателя, как показывает их представление на 

платформе MOOCs.org, не более 20 мин., в ходе лекции материал усваива-

ют только 5–10% студентов;  

                                                           
1
 Singh V., Thurman A. How many ways can we define online learning? A systematic literature review 

of definitions of online learning (1988-2018) // American Journal of Distance Education, - 2019. - № 33(4). - Р. 

290. 
2
Santana de Oliveira M. M., Torres Penedo A. S., Pereira V. S. Distance education: advantages and dis-

advantages of the point of view of education and society //  Dialogia (São Paulo). - 2018. - № 29. Р. - 139. DOI: 

10.5585/Dialogia.n29.7661. 

https://ecotrends.ru/index.php/search/search?authors=%D0%9A.%20%D0%90.%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%B2
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 изучение экономики предполагает поэтапный вывод формул для 

более адекватного понимания студентами предметно-содержательных ха-

рактеристик экономических процессов, что пока невозможно, в частно-

сти, на используемой ЮФУ платформе Teams и ставит задачу совершен-

ствования технологии;  

 катастрофически выросло число выполняемых обучающимися са-

мостоятельных письменных заданий, обусловившее увеличение нагрузки 

преподавателей, особенно на учителей школ; 

 «необходимость самодисциплины: чрезмерная гибкость также мо-

жет представлять недостаток для студентов, которые не имеют достаточ-

ных сил, чтобы выполнять необходимые действия без преподавателя»
1
. 

В целях конкретизации эффектов дистанционного режима чтения 

лекций по дисциплине «Макроэкономика» на первом курсе бакалавриата 

экономического факультета ЮФУ нами был в конце апреля 2020 г. был 

проведен экспресс-опрос 135 студентов, ответы получены от 111 перво-

курсников. В результате обработки анкет на вопрос 1 «Как усваиваются 

знания при дистанционном обучении?» получены следующие ответы: А. 

лучше - 5%, Б. тот же уровень  38% опрошенных; В. хуже  57% респон-

дентов. Следовательно, 95% студентов считают, что дистанционный ре-

жим чтения лекций не обладает преимуществами по сравнению с усвоени-

ем материала в процессе офлайн-лекции. Ответы на вопрос 2. «В перспек-

тиве в нормальных очных условиях обучения целесообразно»: А. продол-

жить проведение дистанционных занятий  28 %, Б. включить онлайн-

занятия в расписание, например, читать лекции дистанционно один раз в 

неделю  42%; В. отказаться от онлайн-курсов  30%. В итоге, большин-

ство  72% опрошенных  считают целесообразным после выхода из пан-

демии либо вообще отказаться от виртуального общения преподавателя со 

студентами, либо минимизировать его продолжительность. Наконец, отве-

ты на вопрос 3 «Контроль посещаемости аудиторных занятий после пан-

демии» распределились так: А осуществлять дистанционно  33%; Б. 

                                                           
1
Santana de Oliveira M. M., Torres Penedo A. S., Pereira V. S. Distance education: advantages and dis-

advantages of the point of view of education and society //  Dialogia (São Paulo). - 2018. - № 29. Р. - 147. DOI: 

10.5585/Dialogia.n29.7661. 
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только перекличка на лекции  19%; В. предоставлять информацию о при-

сутствовавших на занятиях через старост – 48%.  

Таким образом, анализ опыта массового введения дистанционного 

режима в вузах свидетельствует о его, в лучшем случае, не полном отри-

цании, а в школах это вызвало сопротивление и обучающихся, и родите-

лей, и учителей. Поэтому онлайн-занятия могут быть лишь комплемен-

тарными к традиционному чтению лекций и проведению практических за-

нятий в учебных аудиториях. Наш вывод подтверждается реализацией 

этой смешанной модели и в вузах, и в школах с сентября 2020 г. 
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Гайдук В.И., Ермаков А.А., Калитко С.А.
1
 

Модель системы рисков взаимодействия властных и 

предпринимательских структур 

Аннотация: разработана модель системы рисков взаимодействия 

властных и предпринимательских структур, включающая порядок созда-

ния обобщенной матрицы рисков типовых органов власти и предприни-

мательских структур; процедуру формирования полного набора рисков 

субъекта экономической системы; способ учета факторов рисков, общих 

для всей системы, и характерных для взаимодействия двух конкретных 

субъектов экономической системы; описание модели системы рисков эко-

номической макросистемы с учетом факторов рисков и ее модификации 

для случая общей кризисной ситуации. 

Ключевые слова: экономическая система, властные структуры, 

предпринимательские структуры, взаимодействие, риск, модель. 

 

Взаимодействие властных и предпринимательских структур необхо-

димо рассматривать в рамках экономической системы как сложного объек-

та. Использование целенаправленного подхода к исследованию экономи-

ческих систем и их рисков позволяет увязать их со стратегическим плани-

рованием и управлением, а также со стратегическими рисками. По мне-

нию М. Хофера
2
 «стратегия связана с разработкой жизнеспособных соот-

ветствий между возможностями и рисками, предоставляемыми внешней 

средой, и наличием у экономического агента способностей и ресурсов для 

использования этих возможностей». 

Согласно Р. Майлсу и К. Сноу
3
, «стратегический риск следует рас-

сматривать в трех аспектах: предпринимательском, управленческом и тех-

нологическом, причем каждый из этих аспектов исходит из отношений 

экономического агента с каждым из основных сегментов окружающей их 
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инвестиционного менеджмента Кубанского ГАУ, Краснодар, e–mail: vi_gayduk@mail.ru. Ермаков 
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внешней среды, с которой они взаимодействуют: предпринимательской 

среды, потребительской среды, ресурсной среды. При этом предпринима-

тельский риск определяется потенциальными потерями, которые экономи-

ческий агент может понести, оперируя в данной бизнес среде, а не в аль-

тернативной».  

Интенсивность взаимодействия экономических систем и их субъек-

тов, зависящая от поставленных целей, может изменяться от высокого 

уровня поддержки (тотальная поддержка) до высокого уровня деструктив-

ных действий (тотальная деструкция) по отношению к другим субъектам 

макросистемы. В случае отсутствия взаимодействия между системами они 

находятся в ситуации взаимного безразличия (индифферентны друг к дру-

гу). Характер взаимодействия экономических систем определяется эконо-

мической сущностью данного вида взаимодействия. Например, это взаи-

модействие по начислению и выплате налогов, установление и соблюдение 

норм трудового законодательства и т.д. 

 В зависимости от уровня интенсивности взаимодействия экономи-

ческой системы с другими системами и числа таких акторов можно выде-

лить ряд типовых ситуаций. 

1. Автономная экономическая система. 

2. Доминирующая экономическая система. 

3. Доминируемая экономическая система. 

  В качестве рисков взаимодействия экономических систем будем 

понимать вероятности недостижения ими поставленных целей относи-

тельно других систем (элементов макросистем) с учетом не достижения 

собственных целей и связанных с этим последствий.  

К властным структурам относятся органы власти всех ветвей и  

уровней, а к предпринимательским структурам – крупный бизнес; среднее 

предпринимательство; малое предпринимательство; индивидуальные 

предприниматели. 

Деятельности каждой из этих структур присущи свои риски. В соот-

ветствии с выбранным уровнем детализации совокупность всех рисков ти-

повых органов власти и предпринимательских структур можно сгруппиро-

вать в матрицу. 

Обозначим через  jiR ,   риски, характерные для отношений между i-м 

и j-м элементами экономической макросистемы. Для i-го элемента эконо-



20 

 

мической макросистемы в кортеж
1
 рисков войдут, как собственные риски 

этого элемента, так и все риски взаимодействия с другими составляющими 

экономической макросистемы: 

  NjRR jii ...,,,2,1,,  , (1) 

где N - число элементов, образующих рассматриваемую экономиче-

скую макросистему. 

Если ji  , то jjR ,  - комплекс собственных рисков, характерных для j-

го элемента макросистемы, т.е. как автономной экономической системы. 

Если же ji  , то jiR ,  - риски взаимодействия между i-м и j-м элементами 

экономической макросистемы.  

Кортеж рисков 

iR  это полный набор всех рисков i-го элемента эко-

номической макросистемы. Если из него выделить кортеж рисков взаимо-

действия с другими элементами экономической макросистемы по правилу 

  NjijiR jiji ...,,,2,1,,,,,  , (2) 

то полный набор всех рисков i-го элемента экономической макроси-

стемы может быть представлен как множество рисков взаимодействия и 

собственные риски: 

  NiRR iijii ...,,,2,1,, ,,  . (3) 

Риски зависят от множества факторов: факторов рисков, характерных 

для всей экономической макросистемы, включая внешние (F), а также фак-

торов, характерных только для бинарного взаимодействия, и внутренних 

факторов (когда i=j) между i-м и j-м элементами экономической макроси-

стемы - jif , .  

Риски взаимодействия государства и бизнеса заключены также в 

возникновении социально и экономически неоправданных условий веде-

ния бизнеса («барьеров») для деятельности хозяйствующих субъектов или 

же таком изменении этих барьеров, когда становится невозможным эконо-

мически неэффективное достижение поставленных целей.  

С учетом изложенного выше, модель системы рисков экономической 

макросистемы с учетом факторов может быть представлена в виде следу-

ющих зависимостей: 

                                                           
1
 Кортеж – последовательность конечного числа элементов. 
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В условиях внешних кризисов, таких как современный финансово-

экономический кризис, внешние факторы по своему влиянию на экономи-

ческую систему и ее отдельных субъектов, как правило, превышают внут-

ренние, т.е. 

jifF , . 

Тогда система рисков экономической макросистемы (4) в условиях 

общего кризиса примет вид: 
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Предлагаемая модель системы рисков взаимодействия властных и 

предпринимательских структур может быть использована для формирова-

ния полного набора рисков субъекта экономической системы для повыше-

ния эффективности достижения поставленных целей
1
. 
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Никитаева А.Ю.
1
 

Циркулярные модели функционирования промышленных              

предприятий и развитие индустриального симбиоза 

 

Аннотация: в работе определено, что концепции индустриального 

симбиоза и циркулярной экономики в значительной степени связаны с од-

новременным усилением трендов цифровизации, интеграции и экологиза-

ции в трансформации промышленного сектора экономики в рамках Инду-

стрии 4.0. Определено содержание, предпосылки и эффекты практиче-

ской реализации симбиотических отношений и циркуляризации производ-

ства в промышленном секторе. Показано, что расширение масштабов 

циклического производства требует сочетания бизнес-моделей, техноло-

гических достижений, инноваций, а также совместных усилий всех заин-

тересованных сторон, включая представителей бизнеса и государства.     

Ключевые слова: циркулярная экономика, индустриальный симбиоз, 

Индустрия 4.0, трансформация промышленности, цифровые технологии в 

промышленности. 

 

В настоящее время одним из наиболее важных концептуальных век-

торов и практических трендов развития промышленности и соответству-

                                                           
1
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ющей модернизации системы управления производственными структура-

ми является усиление сопряжения цифровизации, экологизации и интегра-

ции на теоретической платформе Четвертой промышленной революции. 

Именно взаимопроникновение указанных составляющих развития про-

мышленности привело к появлению и динамичному распространению 

производственных и организационно-управленческих моделей циркуляр-

ной экономики и индустриального симбиоза. Это актуализирует более де-

тальное исследование данных моделей, определение предпосылок и триг-

геров их эффективного воплощения в реальной хозяйственной практике.  

Цифровизация является неотъемлемой составляющей Четвертой 

промышленной революции, так как цифровые технологии выступают тех-

нологиями-интеграторами в процессах новой индустриализации
1
. В произ-

водственном секторе происходит фактически переход от линейной цепоч-

ки создания стоимости к взаимосвязанной, открытой цифровой системе 

поставок в результате внедрения новых информационно-

коммуникационных решений во всех сферы деятельности хозяйствующих 

субъектов.  

При этом резкий рост сложности и динамичности среды функциони-

рования промышленных предприятий, появление большого количества но-

вых вызовов с самых различных сторон (и со стороны самых различных 

субъектов) приводит к тому, что обособленное функционирование органи-

заций не позволяет им аккумулировать ресурсы и стратегические компе-

тенции, достаточные для достижения конкурентоспособности на внутрен-

них и внешних рынках
2
, а требует использования потенциала интеграции. 

В настоящее время интеграция может происходить в самых различных 

формах, включая инновационные производственные кластеры, стратегиче-

ские альянсы, кооперационные объединения, деловые сети и т.д., стано-

вясь более мягкой и гибкой и реализуясь в значительной степени посред-

ством цифровых технологий.  
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Наряду с этим, усиливается в современных условиях и экологическая 

составляющая как приоритетный вектор деятельности в промышленности. 

Включение экологических вопросов в повестку трансформации производ-

ственных структур связано во многом с распространением Концепции 

устойчивого развития, предполагающей построение модели цивилизации 

на основе баланса между решением социальных, экономических проблем и 

сохранением окружающей среды (при равном значении экономических, 

социальных и экологических аспектов)
1
.  

Достижение такого баланса реализуется за счет изменения подходов 

к использованию ресурсов: смещенным фокусом на повышение эффектив-

ности использования имеющихся ресурсов, ресурсосбережение и замену 

типов ресурсов, применяемых в производстве.  

В обозначенном контексте Четвертая промышленная революция бла-

годаря инновационным цифровым технологиям существенно расширила 

возможности интеграции для гармонизированного решения экономических и 

экологических задач хозяйствующих субъектов. Речь идет о создании ин-

струментальной платформы для реализации концепций циркулярной эконо-

мики и индустриального (промышленного) симбиоза.    

Термин «промышленный симбиоз» получил распространение в по-

следние годы для описания производственной деятельности, в которой от-

ходы или побочный продукт одного хозяйствующего субъекта становятся 

ресурсом для другого субъекта
2
. Индустриальный симбиоз представляет 

собой инновационный подход, который предполагает объединение компа-

ний из разных секторов экономики и отраслей промышленности в целях 

содействия валоризации отходов, повышения эффективности использова-

ния ресурсов и снижения воздействия на окружающую среду. 

Создание симбиотических структур и достижение соответствующего 

синергизма дает возможность получить позитивные экологические, соци-

альные и экономические выгоды всем вовлеченным во взаимодействие 

                                                           
1
 Bruno S. Silvestre, Diana Mihaela Ţîrcă. Innovations for sustainable development: Moving toward a 

sustainable future Journal of Cleaner Production Volume 208, 20 January 2019, Pages 325-332 
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2
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magazine/issues/industrial-symbiosis/what-is-industrial-symbiosis. 
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сторонам
1
 за счет экономии финансовых средств и сокращения потребле-

ния ресурсов посредством совместной работы по максимизации эффектив-

ности их использования. Это дает возможность, во–первых, предприятиям 

и организациям повысить прибыльность и конкурентоспособность за счет 

снижения стоимости ресурсов, во-вторых, принести существенную пользу 

окружающей среде посредством сокращения спроса на материалы и 

уменьшения количества отходов. То есть, индустриальный симбиоз как 

тип интеграции субъектов в промышленности способствует развитию вза-

имовыгодных отношений между участниками симбиотических сетей, а 

также оказывает положительное воздействие на социально-экономический 

и экологический статус территорий присутствия
2
. 

В свою очередь, концепция циркулярной экономики характеризует 

переход от классической линейной модели производства (добыча ресурсов, 

использование ресурсов, захоронение отходов) к модели так называемого за-

мкнутого цикла, сконцентрированной на продуктах и услугах, которые ми-

нимизируют отходы и другие виды загрязнений окружающей среды со сто-

роны промышленных предприятий. В основе данной концепции лежит фак-

тически замкнутый круговорот материалов и энергии, достигаемый за счет 

возобновления ресурсов, переработки вторичного сырья, перехода от ископа-

емого топлива к возобновляемым источникам энергии.  

В данном случае «речь идет не только и не столько о переработке от-

ходов, сколько о первоначальном дизайне продукта, подразумевающем 

возможность повторного использования тех же компонентов, их ремонта и 

усовершенствования, а также о системном подходе, учитывающем все эта-

пы производства»
3
. В современном мире наибольшее распространение 

циркулярная экономика получает в промышленном комплексе, включая 

автомобильную и химическую промышленность, фармацевтика и произ-
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2
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водство медицинского оборудования, ИТ-сфера и т.д., хотя и находится на 

начальных стадиях практического воплощения
1
. 

Расширение масштабов циклического производства на глобальном 

уровне требует сочетания бизнес-моделей, технологических достижений и 

инноваций, а также совместных усилий всех заинтересованных сторон, 

включая представителей бизнеса и государства. Несмотря на то, что мно-

гие страны (в первую очередь, Германия, Дания, Великобритания, Франция, 

Япония, США) в последнее десятилетие стали активно применять инстру-

менты государственной политики для стимулирования циркуляризации про-

изводства, полномасштабная реализация концепции и достижение соответ-

ствующих целей невозможно без смены существующих производственных 

стратегий
2
. 

Практическая реализация концепции циркулярной экономики воз-

можна за счет различных моделей, ключевые из которых представлены на 

рис. 1. 

Совместное использование платформ, восстановление, модульное 

проектирование и круговые поставки являются важными рычагами, кото-

рые могут глубоко изменить текущую экономическую систему и создать 

циклические производственные петли. Одним из способов решения дан-

ных задач выступает индустриальный симбиоз
3
. Это позволяет говорить о 

том, что интеграционная модель индустриального симбиоза позволяет 

успешно реализовать концепцию циркулярной экономики.  

    Примеры промышленного симбиоза весьма разнообразны и вклю-

чают использование отработанного тепла от одной отрасли для обогрева 

теплиц для производства продуктов питания, извлечение стружки автомо-

бильных шин для использования в строительных материалах. Например, в 

Дании производитель лекарств Novo Nordisk, производитель ферментов 

                                                           
1
 Платонова, И. С. Применение циркулярной экономики в сфере промышленных комплексов / И. 

С. Платонова // Экономика, управление, финансы : материалы VIII Междунар. науч. конф. (г. Краснодар, 

февраль 2018 г.).  Краснодар: Новация, 2018.  С. 49-53.  URL: https://moluch.ru/conf/econ/archive/ 

264/13653/ (дата обращения: 15.09.2020). 
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 Батова Н., Сачек П., Точицкая И. Циркулярная экономика в действии: формы организации и 

лучшие практики// BEROC Green Economy Policy Paper Series, PP no.5 // 
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Novozymes и DONG Energy вместе с крупнейшим нефтеперерабатываю-

щим заводом Дании, которым управляет Statoil, обмениваются отходами и 

побочными продуктами. Пар из электростанции DONG поступает по тру-

бопроводу на производственные предприятия Novo Nordisk и Novozymes, 

где используется в качестве чистящего средства, и на нефтеперерабатыва-

ющий завод, где применяется в нескольких процессах. Отходы электро-

станции – шлак и гипс – используются при производстве цемента и гипсо-

картона. Сточные воды Novo Nordisk и Novozymes очищают для муници-

пального использования, в то время как оставшаяся биомасса преобразует-

ся в удобрения. Statoil также сократил выбросы в окружающую среду, пре-

вратив ненужную серу и азот в удобрения
1
. 

 

Рисунок 1 - Классификация бизнес-моделей циркулярной экономики
2
 

 

Задачи по внедрению промышленного симбиоза включают управле-

ние сотрудничеством между руководящими органами, заинтересованными 

сторонами и широкой общественностью, разработку эффективных страте-

                                                           
1
 In Danish Trial of 'Symbiosis,' One Business' Waste Is Another's Gold// https://www.nbcnews.com/ 

business/energy/danish-trial-symbiosis-one-business-waste-anothers-gold-n482521. 
2
 Accenture. Circular Advantage: Innovative Business Models and Technologies to Create Value in a 

World without Limits to Growth / Accenture. – 2014.  

https://www.accen-ture.com/t20150523T053139__w__/us-en/_acnmedia/Accenture/Conversion-

Assets/Dot-Com/Documents/Global/PDF/Strategy_6/Accenture-Circular-Advantage-Innovative-Business-

Models-Technologies-Value-Growth.pdf. 

Циркулярные поставки (Circular suppliers) – модель, в которой 
ограниченные ресурсы заменяются на возобновляемые источники 

Восстановление ресурсов (Resources recovery) – модель, 
основанная на использовании технологических инноваций по 

восстановлению и повторному использованию ресурсов 

Платформы для обмена и совместного использования (Sharing 
platforms) – модель, которая строится на обмене или совместном 

использовании товаров или активов 

Продление жизненного цикла продукции (Product life extension) – 
модель, которая позволяет промышленным предприятиям 

продлить жизненный цикл использования своих продуктов за счет 
ремонта, модернизации, реконструкции или восстановления 

Продукт как услуга (Product as a service) – модель, в которой 
клиенты используют продукцию путем «аренды» с оплатой по 

факту использования 
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гий управления ресурсами
1
. При этом неотъемлемым атрибутом формиро-

вания эффективных моделей индустриального симбиоза и циркуляции 

производственных процессов являются современные цифровые техноло-

гии, позволяющие собирать (с помощью RFID датчиков и промышленного 

интернета вещей), интегрировать (например, с применением корпоратив-

ных информационных систем класса PLM) и анализировать (с использова-

нием технологий искусственного интеллекта, Больших данных, машинного 

обучения) данные различных хозяйствующих субъектов
2
.  

Наряду с приведенными информационно-технологическими факто-

рами, важно акцентировать внимание на экономических предпосылках 

развития индустриального симбиоза, к числу которых относятся следую-

щие мотивы хозяйствующих субъектов:  стремление повысить долгосроч-

ную прибыльность; понимание того, что прежняя модель использования 

ресурсов не является устойчивой;  стремление создавать новые продукты и 

выходить на новые рынки; намерение использовать вторичные потоки ре-

сурсов, улучшить коэффициент нагрузки и разделить затраты; стремление 

снизить эксплуатационные расходы; поиск решения проблемы сезонности 

ресурсов. 

При наличии предпосылок требуется создание специальных тригге-

ров, способных запустить процессы соответствующих преобразований в 

промышленности. С одной стороны, в качестве таких пусковых механиз-

мов выступает долгосрочная государственная поддержка моделей цирку-

лярной экономики, включая комплексные и последовательные стратегии, 

дополняемые обязательными целями, нормативными актами, субсидиями 

и другими экономическими стимулами. С другой стороны, требуется осве-

домленность, компетенции, опыт, потенциал и соответствующие управ-

ленческие бизнес-модели (экоиндустриальные парки, инновационные про-

мышленные кластеры и т. д.) в рассматриваемом предметном поле. 

Наиболее значимые с позиций развития индустриального симбиоза 

цифровые технологии представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Технологические предпосылки развития индустриального 

симбиоза
1
 

Таким образом, в современных условиях промышленного развития 

концепции циркулярной экономики и индустриального симбиоза являются 

в значительной степени взаимосопряженными. Практическая реализация 

данных концепций в форме различных интеграционных образований поз-

воляет получить существенные экономические и экологические эффекты 

участникам симбиотических взаимодействий и территориям их локализа-

ции, требуя при этом формирования комплекса условий, предпосылок и 

триггеров для активации заложенного потенциала.      
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Провалы рынка как предпосылка функционирования общественного 

сектора в условиях цифровизации 

Аннотация: ключевым вопросом статьи является исследование 

значения провалов рынка для функционирования общественного сектора в 

эпоху цифровой экономики. Анализ показал, что цифровизация обще-

ственного сектора частично компенсирует провалы рынка. Однако двоя-

ким оказывается влияние цифровизации на проблемы асимметрии инфор-

мации, возникают положительные внешние эффекты наряду с расшире-

нием числа отрицательных, появившихся в цифровую эпоху, а вопрос 

предоставление общественных благ требует дальнейших исследований с 

позиции цифровой экономики, поскольку любое цифровое благо по суще-

ству представляется общественным, потребляемом в частном порядке.  

Ключевые слова: общественный сектор, государственный сектор, 

провалы рынка, цифровизация. 

 

При исследовании проблем общественного сектора особое внимание 

уделяется обоснованию причин его существования. Теоретическое обосно-

вание основано на следующей предпосылке: общественный сектор ком-

пенсирует провалы рынка, среди которых, в частности, асимметрия ин-

формации, внешние эффекты, предоставление общественных благ.  

Какое влияние на указанные провалы оказывает цифровизация эко-

номики и, в частности, цифровизация общественного сектора? Необходи-

мо определить, происходит ли в цифровой экономике сглаживание данных 

провалов или их нарастание? Необходимо также проанализировать осо-

бенности и направления воздействия цифровизации на провалы рынка.  

Прежде всего рассмотрим влияние цифровизации на асимметрию 

информации. Асимметрия информации представляет собой неравномерное 

распределение информации, необходимой для принятия решения о сделке, 

между участниками сделки. В наибольшей степени асимметрия информа-

ции проявляется в сферах образования и здравоохранения.  
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На первый взгляд, цифровизация приводит к снижению уровня 

асимметрии. Расширение доступа к интернету породило бум производства 

и потребления информации. Растут объемы деятельности в интернете, 

время, потраченное в сети, а также развиваются новые формы цифровой 

деятельности. Информация становится доступной всем потенциальным 

пользователям в сети. Поэтому преодоление разрыва в степени доступно-

сти цифровых технологий и масштабе их использования представляет со-

бой необходимое условие для снижения асимметричности информации. 

Вместе с тем наличие информационной асимметрии  это проблема, 

которая все еще присутствует в цифровой экономике. Зачастую в сети све-

дения об одном и том же продукте, полученные из нескольких источников, 

разнятся. Причиной выступает как случайное искажение данных, их уста-

ревание, так и умышленное искажение. Прежде чем сделать выбор в поль-

зу того или иного экономического блага потребитель обращается к отзы-

вам, размещенным в интернете. Однако в большинстве случаев отзывы от-

ражают несбалансированность информации, что затрудняет потребителю 

процесс принятия решения в условиях несовершенства информации. 

В качестве примера рассмотрим сферу здравоохранения. Информа-

ция об услугах является легкодоступной, она влияет на степень удовлетво-

ренности потребителя медицинскими услугами. При этом многие люди 

обращаются к интернету для самостоятельной постановки диагноза, а так-

же в целях получения консультации по вопросам здравоохранения, порой 

из ненадежных источников. 

Во многих случаях информация оказывается полезной, когда про-

блемы со здоровьем не слишком серьезны. Однако большую опасность 

несет непроверенная информация в Интернете, количество которой увели-

чивается. 

Информационная асимметрия выявляет слабые стороны интернета и 

цифровой информации. Потребители не всегда способны оценить качество 

полученной из сети информации, уровень ее достоверности или неодно-

значности. Таким образом информационная асимметрия все еще присут-

ствует в цифровой экономике 

Отметим также, что в цифровой экономике в условиях ускорения 

информационных потоков происходит усиление кооперации комплемен-

тарных отраслей, более тесной становится взаимосвязь потребителей и 
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производителей. Обмен информацией позволяет извлекать значительные 

выгоды из взаимного сотрудничества, увеличивая ценность потребляемых 

благ благодаря сетевому эффекту. Это положительная тенденция, которая 

вероятно окажет значительное влияние на снижение асимметрии инфор-

мации с дальнейшим развитием цифровой экономики. 

Перейдем к рассмотрению вопроса экстерналий. Есть основание по-

лагать, что цифровизация оказывает влияние на увеличение положитель-

ных внешние эффектов в экономике. 

Как известно, положительный внешний эффект проявляется в тех 

случаях, когда возникают благоприятные воздействия участвующих в 

сделке экономических субъектов на третьих лиц, то есть это полезность, не 

отраженная в ценах.  Очевидно, что чем больше людей подключено к ин-

тернету, тем лучше они будут образованны, тем большим окажется накоп-

ленный ими человеческий капитал и, в конечном счете, создаваемый ими 

национальный продукт. Отметим также, что с цифровизацией экономики 

происходит трансформация человеческого капитала в сетевой человече-

ский капитал. Формирование такого типа капитала требует подготовки 

специалистов с развитыми сетевыми компетенциями. 

Отрицательный внешний эффект возникает в случае, если деятель-

ность одного экономического агента вызывает издержки других. Это сто-

имость использования ресурса, не отраженная в цене продукта. Обще-

ственные издержки не учитываются в цене продукта. Цены на производи-

мые блага оказываются заниженными. В случае с цифровыми благами воз-

никает т.н. пиратство, когда потребители часто получают возможность по-

лучать цифровые блага, вообще не платя за них, либо приобретая их по за-

ниженным ценам. Другие проявления отрицательных внешних эффектов, 

например, большая возможность ложной рекламы, распространение спама 

и чрезмерное раскрытие личных данных. Так федеральный проект «Циф-

ровая образовательная среда» предусматривает наличие портфолио у 

школьников, их родителей и учителей, в которых посредством заполнения 

анкет помимо имени и даты рождения будут присутствовать ссылки на ак-

каунты в социальных сетях, сведения о водительских правах и загранпас-

портах их родителей.   
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Отрицательный экстернализм возникает и в тех случаях, если люди 

не связаны через Сеть, они будут лишены прав извлекать выгоды, что в 

свою очередь может привести к социальным проблемам.  

Следует признать и необходимость преодоления существенной от-

рицательной экстерналии цифровой экономики (растущего числа атак, по-

хищения данных и вредоносного ПО), для чего приходится уделять внима-

ние кибербезопасности, требующей дополнительных ресурсов. Информа-

ционные технологии уже во многом определяют развитие вооруженных 

сил.  По уровню кибербезопасности Россия опустилась с 10 места в 2017 

году до 26 места в 2018. Укажем также на то, что одной из целей нацио-

нальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» до 

2024 года обозначена следующая: «создание устойчивой и безопасной ин-

формационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной 

передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для 

всех организаций и домохозяйств».  

Появлению еще одного отрицательного внешнего эффекта ведет не 

подотчетность правительств, частые провалы проектов ИКТ в области 

электронного правительства, что повышает риск того, что государства мо-

гут использовать цифровые технологии для ослабления демократических 

начал в управлении. Ярким примером такой ситуации может служить Ки-

тай, который более всего подвергается воздействию глобальной экспансии 

информационных и коммуникационных технологий.  

Таким образом, необходимым условием сведения к минимуму отри-

цательных внешние эффектов является совершенствование нормативно-

правовой базы, создающей условия для конкурентной среды, разработок и 

внедрения инноваций; обучение людей навыкам, позволяющим использо-

вать новейшие технологии; обеспечение подотчетности гражданам инсти-

тутов, обеспечивающих оперативное реагирование государства на их нуж-

ды и требования. В этом смысле запрос на роль государства возрастает. 

В том, что касается поставки общественных благ, то с одной сторо-

ны, ключевые характеристики общественного блага, такие как неконку-

рентность в потреблении и неисключаемость, сохраняются. Поскольку 

общественные блага обладают свойством неисключаемости, в цифровой 

экономике при обилии такого рода благ у потребителя возникает убежден-

ность в возможности пользования ими без участия в совместных действиях 
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по их созданию, что порождает проблему «безбилетника». С переходом в 

цифровую эпоху бороться с медиа-пиратством в интернете становится все 

труднее, а собрать средства на общественное цифровое благо со всех пред-

полагаемых пользователей практически невозможно. 

В заключение отметим, что влияние цифровизации на провалы рын-

ка остается неясным. Безусловно, цифровизация общественного сектора 

частично компенсирует провалы рынка. Однако, двояким оказывается вли-

яние цифровизации на проблемы асимметрии информации, возникают по-

ложительные внешние эффекты наряду с расширением числа отрицатель-

ных, появившихся в цифровую эпоху, а вопрос предоставление обще-

ственных благ требует дальнейших исследований с позиции цифровой 

экономики, поскольку любое цифровое благо по существу представляется 

общественным, потребляемом в частном порядке.  

Направлениями дальнейших исследований представляются не только 

вопросы о сущности общественных благ в цифровой экономике, но и роль 

институциональной политики, прежде всего, институтов, подотчетных 

гражданам, повышение качества информационных услуг и мониторинга в 

государственном секторе, роль электронного правительства в повышении 

эффективности межведомственного сотрудничества, усиление вовлеченно-

сти граждан в процессы управления. 
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Институциональные факторы использования цифровых методов 

управления 

Аннотация: в условиях цифровизации возникает целый ряд инсти-

туциональных инноваций. Претерпевает существенные изменения органи-

зационная структура управления как государства, так и бизнеса в пользу 

цифровой стратегии. В статье указывается на важнейшие условия эф-

фективного внедрения цифровых технологий, оказывающих решающее 

воздействие на институциональное и экономическое развитие общества.  

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, институцио-

нальные факторы, общественный сектор. 

 

В программе «Цифровая экономика Российской Федерации», утвер-

жденной Правительством РФ, в качестве одного из направлений цифровой 

экономики указывается нормативное регулирование, под которым понима-

ется формирование новой регуляторной среды, обеспечивающей благо-

приятный правовой режим для возникновения и развития современных 
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технологий, а также для осуществления экономической деятельности, свя-

занной с их использованием
1
.  

Вместе с тем заметим, что в правовом поле понятие «цифровое бла-

го» отсутствует.  Функционал министерств и ведомств ограничен отрасле-

вым подходом. Цифровые права и их применение законодательно не уре-

гулированы. Их место в ряду объектов гражданских прав не определено. 

Внесенный в Госдуму на рассмотрение законопроект № 424632-7 «О вне-

сении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского ко-

декса Российской Федерации»
2
 призван устранить пробел в законодатель-

стве, касающийся цифровых благ. Данный законопроект определяет, что 

права на объекты гражданских прав могут быть удостоверены совокупно-

стью электронных данных (цифровым кодом или обозначением), суще-

ствующей в информационной системе. Указанные цифровой код или обо-

значение признаются цифровым правом. Цифровое право будет удостове-

рять права на вещи, иное имущество, результаты работ, оказание услуг, 

исключительные права. 

Как известно, в условиях цифровой среды усиливается действие от-

рицательных внешних экстерналий (пиратство, распространение спама, 

чрезмерное раскрытие личных данных). В качестве примера можно указать 

на то, что в условиях современной пандемии во многих регионах России 

местные органы управления предпринимают различные меры, основанные 

на инструментах цифровой экономики, которые призваны сдерживать рас-

пространение коронавируса, но вместе с тем они в целом ряде случаев 

ограничивают права граждан, а иногда и противоречат существующим 

правовым нормам. Такие действия часто вызывают существенные опасе-

ния у граждан. В ряде случаев высказывается опасность, что в будущем и 

при ординарных социальных условиях у государства, прежде всего, у его 

силовых органов возникнет «привычка» к ограничению гражданских прав. 

Совершенствование нормативно-правовой базы, которая создавала 

бы благоприятные условия для конкурентной среды, разработок и внедре-

ния инноваций; обучение людей навыкам, позволяющим использовать но-

                                                           
1
 Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации». URL: 

http://government.ru/docs/28653/. 
2
 Законопроект № 424632-7 «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Граж-

данского кодекса Российской Федерации». URL: http://asozd2c.duma.gov.ru/main.nsf/ (Spravka)? OpenA-

gent&RN=424632-7. 
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вейшие технологии;  обеспечение подотчетности гражданам институтов, 

обеспечивающих оперативное реагирование государства на их нужды и 

требования  все это выступает необходимым условием сведения к мини-

муму отрицательных внешних эффектов.  

Под нормативно-правовой базой следует понимать юридические до-

кументы, обеспечивающие создание благоприятных условий для ведения 

бизнеса, которые позволяли бы компаниям использовать Интернет для со-

здания конкурентной среды и позволяли бы снижать высоту рыночных ба-

рьеров, что, в свою очередь, будет способствовать распространению инно-

ваций, направленных на удовлетворение потребностей рынка в современ-

ных товарах и услугах.  

Важно отметить, что Интернет облегчает процесс оказания услуг 

благодаря обеспечению связи между поставщиком и получателем услуг в 

онлайн режиме. Это означает глобализацию сферы услуг, возможность 

найти услугодателя, связаться с ним и получить услугу из любого уголка 

земного шара. В интересах повышения конкурентоспособности своих эко-

номик, правительства пытаются поощрять использование цифровых тех-

нологий. Последнее актуально в том числе и по причине создания Интер-

нет-компаниями новых бизнес-моделей и изменения структуры рынка. Яр-

ким примером является модель «экономики по запросу». Компании Uber и 

Airbnb, вывели такие традиционные услуги как перемещение пассажиров и 

субаренду жилья на новый, глобальный уровень, трансформировав сферу 

услуг и задав новые «правила игры» на рынке. Новые бизнес-модели, ос-

нованные на цифровых технологиях, требуют соответствующих регули-

рующих мер.  

В условиях цифровизации изменяются и трудовые навыки работни-

ков. Структурно изменяется рынок труда с перемещением фокуса на ис-

пользование труда работников, способных плодотворно трудиться в усло-

виях цифровой экономики. Развитие Интернета в ряде случаев ведет к со-

кращению рабочих мест, в этих условиях работники, навыки которых бу-

дут вытесняться автоматизацией, останутся невостребованными. Цифро-

вые технологии постоянно изменяют лицо экономики, следовательно, вос-

требованными окажутся те работники, которые будут способны на протя-

жении всей своей трудовой жизни переучиваться, повышать свою квали-
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фикацию, адаптируясь под быстро меняющуюся среду цифровой экономи-

ки. Формирование подобных навыков должно продолжаться всю жизнь.  

Трансформация системы образования, контроль над процессом пре-

подавания (осуществить который помогут технологии), корректировка 

учебных программ и методов обучения, формирующих навыки, необходи-

мые в цифровой экономике, такие как владение современными технологи-

ями и креативное мышление, с усилением цифровизации становятся необ-

ходимым условием формирования навыков, позволяющих эффективно 

трудиться в условиях цифровой экономики. 

Возрастает роль институциональной политики, прежде всего, инсти-

тутов, подотчетных гражданам. Необходимо повышение качества инфор-

мационных услуг и мониторинга в государственном секторе, более мас-

штабное внедрение электронного правительства (что повысит эффектив-

ность межведомственного сотрудничества), усиление вовлеченности граж-

дан в процессы управления (что частично решит проблемы мелкой кор-

рупции, преодоления низкого качества услуг путем четкой регламентации  

системы реагирования на жалобы), а также активное участие граждан в со-

трудничестве с правительствами в процессах разработки политики. Новые 

медийные платформы могут расширить участие граждан в общественной 

жизни. Комплексным показателем, позволяющим оценить степень готов-

ности и возможности национальных государственных структур при ис-

пользовании ИКТ (информационно-коммуникационные технологии) для 

предоставления гражданам государственных услуг является индекс разви-

тия электронного правительства (The UN Global E-Government Develop-

ment Index) Организации Объединённых Наций. По данным на 2018 год 

Россия занимала 32 место в указанном индексе
1
. 

Определяющую роль в дальнейшем развитии цифрового рынка игра-

ет нормативное регулирование, которое должно учитывать особенности 

цифровых благ. Заметим, что новые бизнес-модели, также бросают вызов 

некоторым существующим экономическим и политическим нормам, таким 

как политика в области конкуренции, защита прав потребителей, конфи-

                                                           
1
 UN E-Government Survey 2018. URL: https://publicadministration.un.org/en/research/un-e-

government-surveys. 
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денциальность данных, налогообложение и права интеллектуальной соб-

ственности.  

Следует иметь в виду, что процесс распространения информационно-

коммуникационных технологий, разумеется, не является одномоментным. 

Частные компании некоторых стран, работающие в секторе ИКТ, внедрили 

Интернет быстро, тогда как в других странах он распространялся медлен-

но. При этом активнее используют цифровые технологии более крупные 

быстрорастущие компании, использующие высококвалифицированный 

труд, ориентированные на экспорт и действующие в городах. Разницу в 

показателях их внедрения можно объяснить, с одной стороны, степенью 

дифференциации доходов, особенностях отрасли и возможностях управ-

ленческого потенциала (назовем их внешними факторами), а с другой сто-

роны - барьерами, препятствующими внедрению достижений цифровой 

экономики (внутренними факторами). К ним относятся высокие импорт-

ные пошлины на цифровые товары и услуги, рыночные диспропорции, а 

также отсутствие реакции регулирующих органов при появлении интер-

нет-компаний на традиционных рынках (компании, работающие по модели 

«экономика по запросу»).  И, наконец, наличие доминирующих онлайн-

платформ и интернет-посредников на рынке, являющихся естественными 

монополиями, которые не оставляют ниш для новых конкурирующих 

фирм. 

Согласно индексу развития ИКТ (ICT Development Index, IDI) еже-

годно измеряемому Международным союзом электросвязи – специализи-

рованным учреждением ООН, по последним имеющимся данным, Россия 

занимает 45 место по показателям, отражающим доступность использова-

ния ИКТ, а также практические навыки применения их населением
1
. 

В заключение укажем на важнейшие условия эффективного внедре-

ния цифровых технологий, оказывающих решающее воздействие на ин-

ституциональное и экономическое развитие общества. К ним следует отне-

сти следующие: 

 обеспечение всеобщей, в том числе ценовой, доступности Ин-

тернета; 

                                                           
1
 ICT Development Index. URL: https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/IDI2019consultation 

/default.aspx. 
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 формирование соответствующей нормативно-правовой базы 

 создание финансовых норм и правил эффективного функцио-

нирования     цифровых технологий в области финансов. 

 развитие социальных сетей 

 цифровая идентификация 

 революция данных 

 соблюдение цифровых защитных мер. 

 глобальное сотрудничество в области цифровизации. 

 

Список использованных источников 

1. Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации». URL: http://government.ru/docs/28653/ (дата обращения 

10.04.20). 

2. Законопроект № 424632-7 О внесении изменений в части 

первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федера-

ции. URL: http://asozd2c.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=   

424632-7 (дата обращения 10.04.20). 

3. UN E-Government Survey 2018 URL: 

https://publicadministration.un.org/en/research/un-e-government-surveys (дата 

обращения 10.04.20). 

4. ICT Development Index. URL: https://www.itu.int/en/ITU-D/ Sta-

tistics/ Pages/IDI2019consultation/default.aspx (дата обращения 10.04.20). 

 

Темнова Н.К., Шестакова Н.Н., Маркова Е.К., Птицына Н.А.
1
 

Институционально-цифровая трансформация высшего образования 

Аннотация: процессы институциональной трансформации отече-

ственного высшего образования усугубились и обострились в условиях 

цифровизации. В статье рассмотрены процессы институционально-

цифровой трансформации в высшем образовании, выявлены проблемы, 

причины их образования, предложено авторское видение их решения. 
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Отечественное высшее образование переживает непростые времена 

институциональной трансформации. В связи с вступлением в Болонскую 

систему были нарушены традиции российского образования и преемствен-

ность в получении и передаче знаний. Можно констатировать, что до 

настоящего времени в обществе нет единого понимания путей и направле-

ний развития системы высшего образования, поскольку не предложены 

стратегические ориентиры и долгосрочная стратегия развития. 

Применение цифровых технологий усугубило и обострило эти 

трансформационные процессы. Виртуальная реальность предоставила до-

ступ к новым возможностям в удовлетворении потребностей, в получении 

информации, знаний, в результате чего изменился сам потребитель и его 

поведение на рынке. Это стало объективной реальностью, которая заявила 

о себе как о платформенной экономике.  

Цифровые online-платформы на основе Big Data обеспечивают ши-

рокий доступ к информации большому кругу пользователей и других заин-

тересованных сторон. В результате расширяются предложения ценности от 

простых линейных цепочек и потоков создания ценности к более сложно-

му цифровому пространству ценности, где каждый участник становится 

его составляющей и отчетливо понимает ценность такого взаимодействия 

для себя. Цифровые платформы запустили трансформационные процессы, 

затрагивающие основы экономики — механизмы взаимодействия спроса и 

предложения.  

Цифровизация прочно вошла в экономику и особенно активно при-

меняется в сфере услуг, в первую очередь, в банковском секторе, гости-

ничном бизнесе, авиаперевозках, розничной торговле и других секторах 

общественного производства. На основе электронных цифровых платформ 

развивают бизнес мировые лидеры, такие как Amazon, Apple, Google, Mi-

crosoft, Facebook, Uber, Airbnb, Visa, PayPal и др. В российской экономике 

это Sberbank, MTS, Yandex, Tinkoff.ru, Lamoda.ru, WildBerries.ru и др. 

Можно ожидать, что последствиями цифровизации будет глубокая транс-

формация экономики и общества.  
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Процессы цифровой трансформации происходят и в высшем образо-

вании
1
. Однако авторы статьи не оценивают их столь же оптимистично, 

как на уровне экономики в целом, и тому есть причины. Проанализируем 

основные из них.  

Характеризуя современное состояние высшего образования, можно 

отчетливо выявить признаки трансформации системного характера. Это 

касается ценности высшего образования. В общественном сознании по-

прежнему сохраняется непреложная ценность образования как такового, и 

высшего образования, в частности.  

Однако возможность применения образования при трудоустройстве 

по специальности в первую очередь зависит от состояния рынка труда, что 

снижает его ценность в восприятии выпускников и студентов старших 

курсов.  

Реальность такова, что на старших курсах абсолютное большинство 

студентов всех форм обучения работают, однако их занятость в основном 

не связана с получаемой квалификацией и будущей профессией. 

Наш великий соотечественник лауреат Нобелевской премии Ж.И. 

Алферов, отвечая на вопрос, как он относится к тому, что студенты рабо-

тают, говорил, что студенты работали во все времена. Но это была научно-

исследовательская работа по будущей специальности, по направлению ис-

следований кафедры, к которой привлекались способные и мотивирован-

ные на образование студенты. Как здесь не вспомнить тезис о преемствен-

ности в образовании, который восходит к фундаментальности  «Мастер 

решает все».  

В настоящее время студенты работают, в основном, в сфере обслу-

живания (официантом, барменом, продавцом и др.), не стремятся совме-

стить заработок с получением практических навыков и опыта работы в 

рамках будущей специальности, пытаются совместить учебу с графиком 

своей работы.  

Наблюдается тенденция снижения значимости интеллектуального и 

эмоционального развития, выступающего основой профессионально-

личностного формирования будущего специалиста, отсутствие готовности 

                                                           
1
 Шестакова Н.Н.  Об основных траекториях трансформации образовательно-воспитательного 

сегмента социального пространства // Социальное пространство. 2020. Т. 6. № 1. URL: http://socialarea-

journal.ru/article/28503 DOI: 10.15838/sa.2020.1.23.6. 
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к построению профессиональной карьеры. Например, в ходе проведения 

тематического опроса среди студентов ИвГУ, обучающихся по направле-

нию «Социальная работа» (Иваново, 2019), выяснилось, что более трети 

опрошенных не планируют работать по специальности после окончания 

вуза
1
. 

Такое отношение отражается на посещаемости аудиторных занятий, 

низком уровне знаний и мотивации к обучению, которые демонстрируют 

студенты, хотя в рамках коммерческого обучения проблема мотивации ча-

стично решена: у части студентов действует установка «получить знания в 

обмен на потраченные деньги». 

Мотивация студентов должна строиться на поощрении активного 

участия в длительном процессе передачи знаний и на осознанном выборе 

тактики их получения. Однако формы проведения аудиторных занятий не 

способствуют мотивации. 

Лекционные занятия в традиционном формате нацелены на передачу 

базовых знаний, редко проводятся как проблемные, поскольку это требует 

предварительной самостоятельной подготовки студентов, чтобы в ходе ак-

тивного слушания лекции с ними можно было обсуждать особо сложные 

вопросы. К сожалению, студенты не проявляют своей заинтересованности 

в этом, потому нередко лекция проходит как монолог преподавателя, хотя 

нужен активный диалог. Именно в диалоге и в полемике студентов и пре-

подавателя формируется точка зрения, собственное мнение студента по 

широкому кругу актуальных проблем, расширяется его кругозор
2
.  

Принципиально образование нацелено на получение компетенций и 

актуальных навыков (skills), востребованных на рынке труда. Если компе-

тенции определяются требованиями федеральных государственных обра-

зовательных стандартов, которыми должен обладать выпускник по кон-

кретному направлению подготовки, то требования к навыкам предъявляет 

работодатель. Изменения наблюдаются и в этом. Если раньше в принятии 
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решения о кандидате на должность достаточно было, чтобы в числе значи-

мых характеристик соискатель демонстрировал профессиональные при-

кладные (например, технические) так называемые «жесткие» навыки (hard 

skills), то в цифровой экономике все чаще особое значение придается 

наличию социальных «мягких» навыков (soft skills). В оценке работодате-

лей наиболее востребованными soft skills являются навыки в коммуника-

ции, менеджменте, управлении временем, командной работе, лидерстве, 

личностном развитии, а также трудовая этика, нацеленность на результат, 

эмоциональный интеллект
1
. Эти навыки должны развиваться в процессах 

вузовской подготовки студентов при непосредственном участии препода-

вателя
2
.  

Важно понимать, что формирование навыков не может осуществ-

ляться без опоры на ценностную систему, а трансляция ценностей и нрав-

ственных установок может происходить только в процессе непосредствен-

ного взаимодействия в контексте «преподаватель-студент».  

«Перепутье», на котором в силу обстоятельств оказалась отечествен-

ная система высшего образования, вызывает необходимость не только 

проанализировать возникшие проблемы, но всерьез задуматься об их ре-

шении.  

В некотором смысле преодолеть однонаправленность процесса 

трансляции знаний можно посредством выбора on-line формата, который в 

наибольшей степени соответствует классическим форматам отечественно-

го академического преподавания. Это стало особенно актуальным в связи с 

пандемией и практически одномоментным переходом на дистанционное 

обучение всей системы образования. В ситуации стресса, переживаемого 

сообществом преподавателей и студентов, происходит поиск доступных 

путей осуществления процесса обучения на основе цифровых платформ. 

Однако для этого преподаватели вузов должны быть в курсе новых и но-

вейших on-line образовательных технологий и уметь пользоваться ими, что 
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не всегда соответствует реальности. Фактически и преподаватели, и сту-

денты в рекордные строки стремятся осваивать новый инструментарий, 

подчас не имея необходимого оснащения (материального, технического, в 

отдельных случаях – интеллектуального) и технической поддержки про-

цесса дистанционного обучения.  

Прошедший период двух месяцев работы в режиме удаленного до-

ступа позволяет сделать вывод о том, что существенно увеличились затра-

ты на обеспечение процесса дистанционного обучения (физические, вре-

менные, материальные и др.), тогда как источники пополнения ресурсов 

остаются все те же. Забота об их восполнении в основном обеспечивается 

самими участниками образовательного процесса (и преподавателями, и 

студентами): наличие персональных компьютеров, установка и обновление 

программного обеспечения, разработка и трансформация средств обуче-

ния, приемлемых в режиме on-line, сохранение физического и психическо-

го здоровья в условиях самоизоляции и др.  

Особую остроту приобретает вопрос о результативности дистанци-

онного обучения, которое, нередко, подменяется самообучением. В целом 

очевидно, что система российского высшего образования не готова к рабо-

те в режиме on-line в полной мере, еще рано говорить о высокой степени 

приобщения профессорско-преподавательского корпуса к альтернативной 

и все еще новой форме передачи знаний подрастающему поколению. 

Однако, вне всякого сомнения, существуют ситуации, при которых 

on-line обучению практически нет альтернативы. Во-первых, это классиче-

ский пример обучения студентов с ограниченными возможностями здоро-

вья. Второй пример, это сложившаяся эпидемиологическая ситуация в 

России и во всем мире.  

Осмысление современных реалий и происходящих трансформацион-

ных процессов в высшем образовании позволяют сформулировать некото-

рые обобщения, которые могут дать импульс процессу развития.  

Классическое высшее образование должно по-прежнему ориентиро-

ваться на контактную работу, сочетая личное взаимодействие преподава-

теля со студентом в аудитории и возможностями цифровых on-line техно-

логий. Это может обеспечить эффективное взаимодействие сторон в кон-

тексте «преподаватель-студент», формы которого могут варьироваться: 

– создание и освоение инновационных технологий обучения; 
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– проведение научно-исследовательской работы как на индивиду-

альном, так и групповом уровне; 

– индивидуальное консультирование студентов; 

– формирование у студентов навыков ведения конструктивного диа-

лога с различными партнерами, в т.ч. представителями органов власти, 

государственных и общественных организаций и др.; 

– организация личностно-ориентированной практики или стажиров-

ки студентов;   

– реализация технологических, социальных и иных проектов с при-

влечением студентов под руководством преподавателей и проч. 

Перед отечественной системой высшего образования стоит задача 

подготовки специалистов, обладающих компетенциями и навыками, вос-

требованными на рынке труда, способных быстро адаптироваться к изме-

нению этих требований под воздействием цифровой экономики. Эти навы-

ки должны развиваться в процессах вузовской подготовки студентов при 

непосредственном участии преподавателя. Практика показывает, что про-

блема слабой стыковки «мира образования» и «мира труда» не только не 

нашла до сих пор своего оптимального решения, но и каких-либо суще-

ственных подвижек в этом направлении пока не выявлено.  

Эта проблема требует комплексного подхода и решений. 

1. Согласование текущих и перспективных количественных и каче-

ственных параметров профессионально-квалификационной структуры 

подготовки кадров с профессионально-квалификационной структурой по-

требности в них национальной экономики и рынка труда. Расширение сег-

мента бюджетных мест для отраслей, испытывающих острый кадровый 

дефицит. 

2. Взаимодействие с работодателями в течение всего периода обуче-

ния студентов в виде целевого обучения, практики, стажировок, наставни-

чества и др. 

3. Формирование у студентов в процессе вузовской подготовки при 

непосредственном участии преподавателя востребованных профессио-

нальных навыков (hard skills), а также социальных навыков (soft skills), ко-

торым в цифровой экономике придается особое значение.  

4. Выработка модели эффективного сочетания классического отече-

ственного высшего образования на основе контактного личностно-
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ориентированного взаимодействия преподавателя со студентом в аудито-

рии с возможностями цифровых on-line технологий. 
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Чернова О.А.
1
 

Умная стратегия промышленного развития периферийного региона 

Аннотация: ключевым элементом региональной политики должна 

стать умная стратегия промышленного развития. Это означает, что 

инновационный прорыв обеспечивается теми сферами промышленного 

производства, которые базируются на «знаниевой» составляющей. Пери-

ферийным регионам, как правило, отводится роль «поставщика» ресурсов 

инноватизации. В статье показано, что для устойчивого роста регио-

нальной экономики необходимо, чтобы сосредоточенные на периферии 

производства были ориентированы на инклюзивное увеличение человече-

ского капитала. 

Ключевые слова: экономика региона, региональная политика, стра-

тегия развития, экономический потенциал региона. 

 

Устойчивый и инклюзивный рост региональных экономик должен 

базироваться на умной стратегии развития. Под умной стратегией мы по-

нимаем такую региональную стратегию, которая предполагает получение 

конкурентных преимуществ территории «путем развития собственного 

научного и инновационного потенциала в соответствии с потребностями 

бизнеса»
2
. При этом развитие модернизационных процессов на территории 

периферийных регионов является одним из основных условий обеспечения 

экономической и национальной безопасности. 

За Южно-Российским регионам, несмотря на реализуемые проекты 

развития высокотехнологичного промышленного производства, до насто-

ящего времени прочно закрепился «статус» российской нивы и огорода
3
. 

При этом положение южно-российской периферийности усиливается за 

счет углубления аграрной специализации. Более чем 10 тысяч промыш-

ленных предприятий региона балансируют на грани закрытия и банкрот-

ства. Поэтому рассмотрение проблемы восстановления промышленного 
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производства регионов Юга России на принципах умной специализации
1
 

имеет большую актуальность.  

Особенность умной стратегии развития состоит в том, что ее систе-

мообразующим элементом является умный экономический рост на основе 

знаний и инноваций. Предполагается, что промышленное производство 

должно быть ресурсоэффективым и «зеленым». Учитывая, что умная спе-

циализация означает ориентацию на внутренние ресурсы (на инклюзивный 

рост), то она должна формироваться на основе тех уникальных возможно-

стей, которыми обладает регион. Другими словами, надо не копировать 

пусть даже успешные стратегии других регионов, а разрабатывать соб-

ственную на основе преимуществ и потенциала конкретной территории. 

Исходя из этих соображений, рассмотрим перспективы развития ре-

гионов Юга России, в рамках реализации умной стратегии. 

В настоящее время удельный вес промышленности Юга России в 

национальной экономике продолжает оставаться довольно низким. Однако 

при этом можно отметить тенденцию к его повышению (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Удельный вес промышленности Юга России в нацио-

нальной экономике, %
2
 

 

При этом степень износа основных фондов составляет порядка 40 % 

в обрабатывающем производстве и около 55%  в остальных промышлен-

ных секторах. В ходе деиндустриализации в регионе значительно снизи-

лось как количество профессиональных организаций, осуществляющих 

подготовку инженерных работников и специалистов в сфере промышлен-

ного производства, так и численность обучающихся по данным програм-
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мам, а также численность населения, занятого в сфере промышленного 

производства.   

Да, безусловно, по сравнению с Московской и Ленинградской обла-

стями периферия остается промышленно отсталой даже при наличии про-

мышленных производств, использующих высокотехнологичное оборудо-

вание  и требующих  у работников компетенций в сфере использования 

данного оборудования. Тем не менее, задача регионального развития со-

стоит в том, чтобы обеспечить экономический рост территории не за счет 

строительства так называемых «Макпроизводств» (по аналогии с Макдо-

нальдом), которые не требуют высокой квалификации работников и не 

предполагают возможности карьерного роста, а реализацию проектов, 

обеспечивающих рост человеческого капитала, формирование знаний тре-

тьего вида. Знания третьего вида – это те знания, которые позволяют пере-

осмыслить способы и средства производственно-хозяйственной деятельно-

сти
1
. 

Реализация умной стратегии развития периферийной территории 

означает ориентацию на инновационное развитие. Валовой региональный 

продукт в данном случае должен обеспечиваться за счет роста объемов 

производства продукции пятого и шестого технологических укладов в 

промышленности. При этом перспективы промышленного развития южно-

российских регионов видятся в ориентации на формирование замкнутых 

производственных циклов в аграрно-промышленном комплексе. Отметим, 

что перспективы для этого в регионе уже имеются. Так, в сфере сельскохо-

зяйственного машиностроения в настоящее время реализуются более 30 

проектов общей стоимостью порядка 160 млрд. руб.   Реализуются проекты 

по строительству заводов по переработке продукции сельского хозяйства. 

Таким образом, умная стратегия развития периферийных регионов 

должна быть ориентирована на формирование инновационных резонансов 

в экономике. Для регионов Юга России наиболее перспективным в данном 

отношении представляется сектор АПК, развитие которого позволит полу-

чить мощный мультипликативный эффект. Для запуска данных процессов, 
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прежде всего, необходимо преодоление институциональных дефицитов, а 

также повышение инфраструктурной обустроенности территории. 
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Внутренний аудит как инструмент повышения эффективности  

управления закупками в условиях нестабильности                            

макроэкономической среды 

Аннотация: в статье выделены основные формы мошенничества в 

сфере закупочной деятельности. Обозначены причины корпоративного 

мошенничества в системе закупок. Предложены мероприятия, направлен-

ные на снижение вероятности реализации мошеннических схем в закупоч-

ной деятельности. 
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Финансовый результат деятельности компании во многом зависит от 

управления системой закупок. Внутренний аудит является эффективным 

инструментом управления снабжением в компаниях различных отраслей. 

Следует отметить основные задачи внутреннего аудита: 

 определение мошеннических схем; 

 своевременное выявление возможных рисковых возможностей; 

 разработка мероприятий, направленных на минимизацию рис-

ковых последствий; 

 предотвращение реализации рисковых возможностей. 

Следует отметить, что в условиях нестабильности макроэкономиче-

ской среды особое значение приобретает своевременное определение рис-

ковых ситуаций и мошенничества
1
. 

Основными формами макроэкономической нестабильности являют-

ся: 

 увеличение уровня инфляции; 

 рост безработицы; 

 дефицит государственного бюджета; 

 неполная загрузка производственных мощностей; 

 снижение уровня лояльности персонала; 

 дефицит внешнеторгового баланса и др. 

Необходимо подчеркнуть, что экономика РФ характеризуется экс-

портно-сырьевой направленностью. Основой бюджета страны являются 

нефтяные доходы, полученные посредством экспорта сырой нефти.  Сле-

довательно, на сегодняшний день основными дестабилизирующими фак-

торами макроэкономической стабильности РФ являются волатильность 
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цен на нефть, ограничение добычи нефти и снижение покупательского 

спроса
1
. 

Именно макроэкономическая нестабильность, социальное расслое-

ние общества, снижение уровня лояльности персонала являются основны-

ми побуждающими мотивами к совершению мошеннических действий на 

предприятиях различных отраслей
2
. 

Особенное развитие получило мошенничество в сфере закупок. Вы-

делим основные формы мошенничества в сфере закупочной деятельности: 

 завышение/занижение цены контракта; 

 получение «отката»; 

 проведение необоснованных закупок; 

 заключение контрактов с аффилированными лицами; 

 неисполнение условий договора; 

 заключение договоров с фирмами-однодневками. 

Отметим основные причины корпоративного мошенничества в сфере 

закупок: 

 неэффективная система внутреннего аудита; 

 нерациональные стратегии по управлению рисками и мошен-

ничеством; 

 неэффективные бизнес-процессы; 

 слабый контроль за сотрудниками компании и поставщиками; 

 отсутствие внутренних контрольных процедур по борьбе с мо-

шенничеством; 

 несвоевременное определение индикаторов мошенничества; 

 отсутствие грамотного подхода к подбору персонала; 

 слабая корпоративная культура; 

 отсутствие лояльности персонала. 
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С целью своевременного определения корпоративного мошенниче-

ства в сфере закупок необходимо на регулярной основе проводить ауди-

торские проверки на следующие предметы: 

 обоснованность выбора поставщика; 

 сопоставление стоимости договора с рыночными ценами кон-

курентов; 

 контроль за отсутствием реализации личных интересов персо-

нала; 

 соответствие условий сделки внутренним локально-

нормативным актам; 

 контроль за исполнением сделки. 

Кроме того, внутренние аудиторы должны оценивать возможность 

реализации рисков в следующих бизнес-процессах: 

 осуществление договорной работы; 

 транспортная логистика; 

 складское хранение; 

 ведение переговоров; 

 работа с кредиторской задолженностью. 

Зачастую отсутствие лояльности сотрудников обусловливает осу-

ществление мошеннических схем. С целью измерения уровня лояльности 

персонала является необходимым проведение анкетирования, опроса со-

трудников с целью выявления потенциальных мошенников. Кроме того, 

следует грамотно подходить к процессу отбора кандидатов в сферу снаб-

жения предприятиям
1
. 

С целью повышения уровня лояльности персонала является целесо-

образным проведение следующих мер: 

 повышение уровня заработной платы; 

 выплата премий; 

 проведение различных корпоративных мероприятий; 

 создание благоприятного микроклимата в коллективе; 

 обучение персонала.  
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Для предотвращения реализации мошеннических схем в закупочной 

деятельности рационально использовать следующие мероприятия: 

 своевременно определять рисковые возможности; 

 аккумулировать информацию о возможных рисках во всех 

структурных подразделений компании; 

 формировать реестр и карты рисков; 

 количественно оценивать возможные последствия от реализа-

ции риска; 

 проведение плановых и внеплановых аудиторских проверок; 

 использовать эффективные контрольные процедуры; 

 разработать план мероприятий, направленный на корректиров-

ку выявленных нарушений и недостатков. 

Следовательно, в условиях нарастания макроэкономической неста-

бильности и снижения уровня лояльности персонала внутренний аудит 

должен быть направлен на повышение эффективности управления закуп-

ками и снижение вероятности реализации рисков.  
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Трансформация институциональной образовательной среды в          

условиях цифровизации 

Аннотация: цифровизация является определяющей тенденцией в 

современном мире. Общество уже не в состоянии остановить процесс 

проникновения цифровых технологий во все сферы общественного секто-

ра, включая образование. В статье обоснована неизбежность цифровых 

трансформаций институциональной образовательной среды. Показаны 

особенности инновационных образовательных технологий, включая вир-

туальную реальность и дополненную реальность. Приведен пример созда-

ния инновационной образовательной среды на основе цифровых техноло-

гий в Ивановском технопарке «Кванториуме. Новатория» и в Центре 

технического творчества «Новация» в г. Иваново. 

Ключевые слова: цифровизация, институциональная образователь-

ная среда, трансформация, цифровые платформы, электронное обучение, 

цифровые инновации, цифровые преобразования. 

 

Институциональная перспектива является плодотворным объективом 

для изучения цифровых инноваций, цифровых преобразований и цифро-

вых трансформаций. Под цифровым преобразованием или цифровой 

трансформацией мы предлагаем понимать интегрированные эффекты не-

скольких цифровых инноваций, приводящих к появлению новых действу-

ющих лиц и бизнесов (и групп акторов – новых игроков на рынке), струк-

тур, практик, ценностей и убеждений, которые изменяют, угрожают, заме-

няют или дополняют существующие правила игры в организациях и в об-

ществе в целом.  
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Цифровая трансформация вызывает ожесточенные дебаты среди по-

литиков, экономистов и социологов о ее влиянии на общество. Нейронные 

сети
1
, машинное обучение

2
, чат-боты

3
, искусственный интеллект в бли-

жайшем будущем заменят людей многих профессий. По мере того, как 

цифровизация проникает во все сферы общества все глубже, растет озабо-

ченность тем, как она влияет на такие стороны жизни, как рабочие места, 

заработная плата, неравенство, здравоохранение, эффективность использо-

вания ресурсов, безопасность, и ставит ребром вопрос о том, как и чему 

учить детей и подростков, и какие образовательные организации получат 

социальный заказ на подготовку цифровых специалистов. 

Цифровая трансформация - не разовая инициатива. Это долгосрочная 

стратегия создания структуры, которая учитывает постоянное состояние 

эволюции. Цифровая трансформация возможна, когда люди, процессы и 

технологии объединяются для достижения желаемой цифровой стратегии. 

Институциональная образовательная среда напрямую зависит от регио-

нальной цифровой экосистемы
4
, поэтому только цифровая институциона-

лизация общества будет определять уровень цифровой грамотности буду-

щего поколения.  

В связи с растущим использованием цифровых технологий в повсе-

дневной жизни и в учебных средах, можно сказать, что сейчас большин-

ство школьников и студентов просто живут в цифровом мире. Видео-

конференц-связь стала обычным процессом как для преподавателей, так и 

для обучающихся.   Институциональная среда для таких людей должна 

трансформироваться и предоставить им новые возможности для обучения 

из любой точки и на протяжении всей жизни.   
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Привлечение новых цифровых инструментов в образование дает 

возможность захватить все группы населения, в том числе и людей с огра-

ниченными возможностями здоровья (ОВЗ). На сегодняшний день специа-

листы могут констатировать тенденцию все большего вовлечения людей с 

ОВЗ в реальный сектор экономики, благодаря технологии e-learning повы-

шается доля занятых и получающих образования дистанционно
1
. Этому 

способствует использование цифровых платформ Zoom, Adobe Connect, 

Microsoft Team, Digital Workplace и многих других.  

Кроме того, благодаря новому оборудованию, появляется возмож-

ность полного погружения в процесс обучения. И здесь мы говорим уже не 

просто о дистанционном обучении с живыми преподавателями по сред-

ствам видеосвязи, и уж, тем более, не о курсах на носителях CD-ROM, мы 

говорим о технологиях дополненной (augmented reality - AR)
2
 и виртуаль-

ной реальности (virtual reality- VR)
3
, о перспективных разработках, кото-

рые способны синтезировать определённый запах, погружая обучающегося 

в приближенную реальность. Здесь уже можно говорить о новой цифровой 

институциональной среде, которая должна быть создана для обучающихся 

всех возрастных групп. 

Примерами создания подобной институциональной среды являются 

недавно открывшийся детский технопарк Ивановской области «Квантори-

ум. Новатория»
4
 и основанный в Иваново 9 лет назад городской Центр 

технического творчества «Новация», ставший базой для Кванториума. С 

2010 года силами Ивановской «Новации» прокладывается мостик между 

дополнительным техническим образованием прошлого и будущего. Начав 

с двух ноутбуков, восьми сотрудников и ста первых воспитанников, зани-

мавшихся робототехникой, IT и фотографией, «Новация» постепенно вы-

росла уже к концу первого года и стала превращаться в высокотехноло-
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 Masyuk N. E-learning in Digital Economy [Текст] / N. Masyuk, A. Kiryanov, A. Lodyshkin // Pro-

ceedings of the 4th International Conference on Economics, Management, Law and Education (EMLE 2018). – 

Moscow. – Russia. - 25 December, 2018. 

2 Roberts G. Augmented Reality: How We’ll Bring the News into Your Home [Текст] / G.Robers // 

The New York Times. – 2001. – 1 February. - https://www.nytimes.com/interactive/ 
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3 Мобильное приложение дополненной реальности «Ожившие картины» 

https://www.roskvantorium.ru/news/mobilnoe-prilozhenie-dopolnennoy-realnosti-ozhivshie-kartiny/ 

4 Кирьянов А.Е., Маслов Д.А., Масюк Н.Н., Кириллов А.П. Реальность Кванториума: подготовка 
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гичный центр технического творчества с современным оборудованием, 

разнообразными углубленными и креативными направлениями подготовки 

для юных инженеров, счет которых сегодня идет уже на тысячи. На рис. 1 

представлены основные цифры «Новации» за годы работы. В приложении 

дополненной реальности NOVAR при наведении камеры смартфона на 

этот рисунок, картинка оживает.  

 

Рисунок 1 - «Новация» в цифрах
1
 

 

«Новация» стала прототипом «Кванториума» – детского технопарка, 

федеральная сеть которых развертывается по всей стране с 2015 года. Под 

эгидой Фонда новых форм развития образования и Министерства Просве-

щения РФ к началу 2020 года в России функционировало 89 высокотехно-

логичных площадок в 62 регионах, и, согласно национальному проекту 

«Образование», активное развитие сети продолжится: к 2024 году должно 

быть открыто 245 новых технопарков во всех 85 регионах Российской Фе-
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дерации, а дети из отдалённых и сельских территорий смогут заниматься в 

340 мобильных кванториумах
1
. 

За годы работы «Новации» наставниками центра были созданы не-

сколько форматов, которые стали реперными точками в образовательном и 

творческом процессе и продолжают развиваться в стенах Ивановского 

«Кванториума. Новатории»
2
, который функционирует на базе центра «Но-

вация» с конца 2018 года.  

Являясь следствием глобализации, цифровая трансформация обще-

ства стала неизбежностью, и этот процесс невозможно остановить. Цифро-

вая революция создала новые роли (например, менеджеры по поисковой 

оптимизации и учетные записи социальных сетей), новые типы организа-

ций (провайдеры облачных вычислений и агентства социальных сетей) и 

даже новые сектора экономики (цифровая безопасность и наука о данных). 

Влияние цифровизации также послужило катализатором роста занятости в 

более широкой экономике. Список новых цифровых продуктов ежедневно 

пополняется, создаются мобильные приложения с более широкими воз-

можностями, «умные» дома и «умные» города, однако для их создания и 

обслуживания также потребуются грамотные профессионалы с цифровыми 

компетенциями, которые нужно начинать формировать с детства. Именно 

этому и будет способствовать институциональная цифровая образователь-

ная среда. 
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Клименко Л.В., Ермишина А.В.
1
 

Экономические установки молодежи в контексте интеграции            

полиэтничного Юга России
2
 

Аннотация: на основе результатов социологических исследований, 

проведенных в начале 2020 г.  исследуются экономические установки сту-

денческой молодежи Юга России. Аргументируется, что студенты суб-

регионов с более высоким уровнем экономического развития (Ростовская 

область, Ставропольский край) в большей степени ориентированы на со-

циетальные экономические ценности и основанные на них индивидуально-

профессиональные экономические стратегии. Тогда как в республикан-

ском сегменте Юга России (Адыгея, Дагестан, Кабардино-Балкария) с 

относительно неблагополучной социально-экономической ситуацией и вы-

сокой степенью значимости традиционной регуляции молодежь чаще яв-

ляется носителем патерналистских экономических стратегий. 

Ключевые слова: экономические установки, полиэтничный регион, 

Юг России, социетальные ценности, экономические стратегии, интегра-

ция. 

 

Особенностью постсоветского социально-экономического развития 

Юга России является выраженная региональная дифференциация: различ-

ные республики, края и области обладают разной степенью развития ры-

ночной инфраструктуры
3
 и разными этнокультурными нормами и тради-

циями социальной жизни. Данные условия выступают пространством 

формирования экономических ценностей и моделей поведения молодежи 

Юга России. Молодые люди из республик Северного Кавказа при более 

высоком предпринимательском потенциале зачастую не имеют достаточно 

возможностей его реализации у себя в регионе. В тоже время на террито-

                                                           
1
 Клименко Л.В. – д.с.н., профессор ФГАОУ ВО «ЮФУ», lucl@yandex.ru, Ермишина А.В. – 

к.э.н., доцент экономического факультета ФГАОУ ВО «ЮФУ», ann-ermishina@mail.ru. 
2
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проек-

та № 19-011-00270. 
3
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риях со сформировавшейся инфраструктурой рынка кавказская молодежь 

демонстрирует этническую специфику экономического поведения
1
.  

В полиэтничных регионах, в которых традиции занимают весьма 

устойчивое положение, содержание экономических ценностей и стратегий 

во многом подвержено влиянию традиционного регулирования (поло-

возрастная иерархия, зависимость от интересов семьи, рода, этноэкономи-

ка и пр.). В этой связи ориентированность жителей многосоставных регио-

нов, социально-экономические отношения в которых во многом регулиру-

ются институтами этнокультуры, на модернизированные модели экономи-

ческого взаимодействия выступает условием интеграции поликультурных 

территорий на основании единых экономических ценностей и поведенче-

ских установок. 

Подобная постановка проблемы определила содержание прикладно-

го исследования экономических стратегий молодежи. Определяющим кри-

терием выделения типов стратегий в исследовании выступают ценностные 

ориентации и поведенческие установки молодежи. Патерналистский тип 

стратегий характеризуется ориентацией на коллективизм и внешнюю под-

держку (со стороны государственных структур, семьи, рода). Индивиду-

ально-профессиональный тип отличается установками на достигатель-

ность, индивидуализм, принципы свободной конкуренции
2
.  

Эмпирической базой исследования выступают результаты социоло-

гического исследования среди студенческой молодежи Юга России. Зимой 

2020 г. были опрошены 450 студентов Ростовской области, 706 – Ставро-

польского края, 480 – Республики  Адыгея, 722- Республики Дагестан, 312 

– Кабардино-Балкарской республики
3
.  

Инструментарий опроса содержал следующие смысловые блоки во-

просов: 1) социетальное содержание экономических ценностей  молодежи; 

2) мотивация профессионального выбора студентов; 3) проективные стра-
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тегии профессионального поведения молодежи; 4) оценка студентами ре-

гионального рынка труда. 

Доминирующая часть опрошенных студентов Юга России разделяет 

ценности частной собственности и свободы предпринимательства. В тоже 

время конкурентный тип отношений как компонент рыночной экономики 

уже меньше импонирует кабардино-балкарской молодежи, тогда как ро-

стовские и ставропольские студенты более позитивно воспринимают кон-

куренцию. Меньше всего опрошенные студенты одобряют вмешательство 

государства в экономику. Степень неодобрения подобной практики наибо-

лее высока в Ростовской области (31%), а наиболее низкая – в Адыгее 

(15%) и Кабардино-Балкарии (18%). (Рис.1).  

 

Рисунок 1 - Как Вы относитесь к следующим принципам функциони-

рования российского общества? (в %)
1
 

 

С другой стороны, когда речь идет о непосредственном участии в 

конкуренции на рынке труда и карьерном продвижении уже меньшее чис-

ло студентов выражают положительное отношение и готовность активно 

участвовать в профессиональной конкуренции. На этом фоне  в большей 

степени ориентированы на конкурентную борьбу студенты дагестанских и 

кабардино-балкарских вузов. (Рис. 2). 
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Рисунок 2 - Как Вы относитесь к конкуренции в профессиональной 

деятельности? (в %)
1
 

 

Экономические ценности молодежи измерялись также посредством 

методики семантического дифференциала, когда респондентам предлага-

лось выразить свое отношение по ряду биполярных градуированных шкал, 

полюса которых заданы через противоположные оценочные характеристи-

ки. В частности, студенты оценивали диспозиционные утверждения «люди 

сами должны нести ответственность за то, чтобы себя обеспечить»  и  

«государство должно нести больше ответственности за то, чтобы все люди 

были обеспечены». 

Оценка осуществлялась по 10-тибалльной шкале, где 1 - это макси-

мальная степень первого признака, 10 - максимальная степень второго 

признака, 5 представляет собой середину шкалы, то есть некоторое равно-

весие полюсов. Результаты исследования показывают, что опрошенные 

студенты южно-российских вузов не готовы взять на себя полную ответ-

ственность за свое обеспечение, но и также не перекладывают полностью 

ответственность на государство. Оценки скорее приближаются к среднему 

полюсу, но на этом фоне молодежь северокавказских республик более вы-

раженной является ориентация на патернализм. В частности, оценки по 

данному вопросу в Ростовской области составили 5,4 средних балла, в 

Ставропольском крае – 5,9, в Адыгее – 6,1, в Дагестане – 6,3, в Кабардино-

Балкарии – 6,4. 
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 Составлено авторами по материалам исследования. 
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Поступление в вуз обусловлено для южно-российских студентов, как 

правило, двумя мотивами: желанием получить диплом о высшем образо-

вании (около третьей доли опрошенных) и стремлением получить интерес-

ную специальность (около четверти респондентов). Престиж и высоко-

оплачиваемость профессии также выступает значимыми факторами выбо-

ра университета (примерно по десятой доле опрошенных) (рис. 3). Если 

суммировать позиции, маркирующие активные и пассивные мотивы, то 

можно увидеть, что в Ростовской области, Ставропольском крае и Даге-

стане немного преобладают индивидуально-профессиональный тип ориен-

таций, а в Адыгее и Кабардино-Балкарии – патерналистские установки.  

 

Рисунок 3 - На чем основывалось Ваше решение поступить в учебное 

заведение, в котором вы учитесь? (в %)
1
 

 

Результаты опроса фиксируют, что около третей доли молодежи Юга 

России опираются на семейные ресурсы в проектировании экономических 

стратегий (выбор вуза, профессии и трудоустройство с опорой на возмож-

ности семьи).  

                                                           
1
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Рисунок 4 - Как сегодня обычно происходит профессиональное ста-

новление молодежи вашего региона? (в %)
1
 

 

Выявляется также, что студенты ростовской, ставропольской и ады-

гейской подгрупп более часто ориентированы на полную самостоятель-

ность, тогда как в дагестанском и кабардино-балкарском сегментах чаще 

встречаются установки на задействование семейных ресурсов (рис. 

4).Результаты исследования показали, что молодежь Юга России является 

носителем различных экономических стратегий. По основаниям анализа 

содержания экономических ценностей, мотивации и проективных страте-

гий профессионального поведения можно указать, что  студенты субреги-

онов с более высоким уровнем экономического развития (Ростовская об-

ласть, Ставропольский край) в большей степени ориентированы на социе-

тальные экономические ценности и основанные на них индивидуально-

профессиональные экономические стратегии. Тогда как в республикан-

ском сегменте Юга России (Адыгея, Дагестан, Кабардино-Балкария) с от-

носительно неблагополучной социально-экономической ситуацией и вы-

сокой степенью значимости традиционной регуляции молодежь чаще яв-

ляется носителем патерналистских экономических стратегий.  

Благодарность. Исследование выполнено при финансовой под-

держке РФФИ в рамках научного проекта № 19-011-00270 
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Туманян Ю.Р.
1
 

Методология анализа антикризных мер в экономике 

 

Аннотация: в тезисах рассматриваются различные 

методологические подходы к выявлению природы и причин экономических 

кризисов и способов их разрешения. Если их сгруппировать, то можно 

выделить два основных методологических подхода - это, во-первых, 

концепция, которая выработала классическая политэкономия и, во-

вторых, концепция, которою трактует современная экономическая 

теория или как ее еще называют - «экономикс». 

Ключевые слова: кризис, методология, классическая политэкономия, 

экономикс, экономичеаский рост, рецессия.  

 

В основе методологии классической политэкономии лежит 

формационный подход, где рассматривается кризис капиталистической 

системы производства эпохи свободной конкуренции исходя из ее 

внутренних противоречий. Так, например, открытый К. Марксом 
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объективный закон соответствия производственных отношений характеру 

и уровню развития производительных сил базируются на развитии и смене 

общественно-экономических формаций, определяющих общую 

направленность исторического процесса
1
. При их несоответствии 

возникает экономический кризис, который может быть разрешен сменой 

производственных отношений. К. Маркс также отмечал, что если в 

обществе возникают определенные социально-экономические проблемы, 

то одновременно возникают и механизмы их разрешения. Главное найти 

эти механизмы.   

Методология анализа причин классических кризисов в конечном 

счете сводила их к тому, что общество, во-первых, ограниченно в ресурсах 

и, во-вторых, процесс углубления разделения труда имеет определенные 

пределы. Поэтому замедляется экономический рост и происходит рецессия 

или спад в экономике. Другими словами, экономические кризисы 

перманентны, то есть встроены в экономическую систему общества и 

внутренне присущи ей. Отсюда разрешение кризиса  смена общественно-

политической формации со всеми вытекающими отсюда последствиями: 

переход к иной форме собственности и соответствующей модели 

управления.     

Великая Депрессия (1929-1933 гг.) показала, что методологический 

подход  классической политэкономии ограничен для анализа природы и 

причин современного кризиса. Еще Н.Д. Кондратьев
2
 доказал на примере 

периодических циклов, сменяющиеся подъемами и спадами, что в 

современной мировой экономике возникают большие волны 

капиталоголодания и капиталонасыщения продолжительностью 50-60 лет.  

Современная экономическая теория выработала иной 

методологический подход при объяснении причин кризисов - это 

несоответствие объемов совокупного спроса и совокупного предложения в 

макроэкономике. Здесь важно выяснить, почему происходит нарушение 

этого равенства. Отсюда и необходимость соответствующей 

экономической политики, которая призвана воздействовать как на факторы 

совокупного спроса, так и на факторы совокупного предложения: 

                                                           
1
 Маркс К.  Капитал. Критика политической экономии / Маркс, Карл. - М.: Политиздат, 2013. 

2
 Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения: Избр. тр. / Сост. 

Ю.В. Яковец. - М.: Экономика, 2002.  
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правительственные меры с применением инструментов кейнсианской и 

монетаристской политики (соответственно, «политика экспансии» и 

«политика сдерживания»). Так, например, при решении проблем 

энергетического кризиса семидесятых годов XX века были задействованы 

преимущественно методы, влияющие на совокупное предложение, в 

частности, направленные на стимулирование научно-технического 

прогресса и инновационной экономики. В то время как решение 

финансового ипотечного кризиса 2008 года, показавшего, что деньги 

приняли самостоятельное движение, потребовало применения мер, 

воздействующих на совокупный спрос.   

Во многих трудах современных западных экономистов не 

используется  термин «экономический кризис», а временный дисбаланс в 

отраслях экономики объясняется изменением экономической 

конъюнктуры, экологическими проблемами, форс-мажорными 

обстоятельствами и т.д.
1
. 

Понятно, что застраховаться от кризисов полностью нельзя. Но для 

того, чтобы была возможность применять превентивные 

профилактические меры, экономическая система должна обладать 

следующими характеристиками:  

 диверсификационная экономика, позволяет оперативно выходить 

из кризиса за счет многоотраслевой структуры и возможности быстрого 

перелива капитала и труда;  

 демонополизированная экономика, обеспечивает высокий уровень 

конкуренции и быструю адаптацию участников к новым условиям; 

 дебюрократизированная экономика, обладает эффективным 

механизмом управления, свободным от необоснованных 

административных барьеров и коррупции.   

Таким образом, от методологии анализа причин возникновения 

очередного экономического кризиса, их объективного изучения и 

адекватного объяснения зависит выработка результативных 

антикризисных мер. Это как болезнь  если правильно поставить диагноз, 

то и лечение проходит эффективно.  

 

                                                           
1 
См. Например, Мэнкью Н. Грегори. Принципы экономикс. -  Спб: Питер Ком, 1999. 
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1
, Тепляков А.Ю.

2
 

Высокотехнологичные отрасли в глобальных цепочках стоимости
3
 

Аннотация: уровень конкурентоспособности национальной эконо-

мики в значительной степени определяется развитием ее высокотехноло-

гичных отраслей. В современном мире последние, как правило, «глубоко» 

встроены в глобальные цепочки стоимости. Однако народнохозяйствен-

ные эффекты от такой интеграции не всегда однозначны. В статье из-

ложен авторский подход к оценке эффективности интеграции высоко-

технологичных отраслей в глобальные цепочки стоимости. Полученные 

результаты позволяют выявить оптимальный вектор государственного 

стимулирования высокотехнологичных производств. 

Ключевые слова: глобальные цепочки стоимости, высокотехноло-

гичные отрасли, эффективность интеграции. 

 

В настоящее время разворачивающейся Четвертой промышленной 

революции происходит переформатирование глобальных цепочек стоимо-
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сти (ГЦС)
1
 и обострение мировой конкурентной борьбы за экспортные 

рынки продукции обрабатывающих отраслей промышленности. Игнориро-

вание данных процессов, сохранение инертной стратегии государственно-

го стимулирования интеграции высокотехнологичных отраслей ГЦС обре-

кает национальную экономику быть частью глобальной периферии в дол-

госрочной перспективе. 

В экономической литературе осуществляются попытки оценки эф-

фективности государственного регулирования участия страны в ГЦС. Ос-

новным критерием вовлеченности национальной экономики в ГЦС являет-

ся показатель «Общее участие страны в ГЦС» (Total GVC Participation), ко-

торый рассчитывается как сумма двух других показателей: 

 Backward GVC Participation: доля стоимости импортных компонен-

тов (иностранной добавленной стоимости), используемых для производ-

ства экспортной продукции, в стоимости экспортной продукции данной 

страны;  

 Forward GVC Participation: доля стоимости национальных компо-

нентов (национальной добавленной стоимости), используемых для произ-

водства экспортной продукции других стран, в стоимости экспортной про-

дукции данной страны.  

Тем самым, участие национальных отраслей в ГЦС измеряется через 

промежуточный импорт, «воплощенный» в национальном экспорте (нис-

ходящие связи, backward linkages - Backward GVC Participation), и нацио-

нальную добавленную стоимость в экспорте зарубежных партнеров (вос-

ходящие связи, forward linkages - Forward GVC Participation).  

В одном из предыдущих исследований
2
 нами были предложены кри-

терии оценки народнохозяйственной эффективности интеграции высоко-

технологичных отраслей в глобальные цепочки стоимости. Исходный 

пункт оценки – предположение, что высокотехнологичные отрасли нахо-

дятся во второй половине общемировой усредненной глобальной техноло-

гической цепочки, где сконцентрирована большая часть производимой до-

бавленной стоимости по сравнению с низко и среднетехнологичными от-
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ся практически идентичные термины: глобальные цепочки добавленной стоимости (ГЦДС) и цепочки 

добавленной стоимости (ЦДС). 
2
 Неоиндустриальный вектор трансфомации глобальных цепочек стоимости: шансы России и Бе-

лоруссии. Монография. Под редакцией С.А. Толкачева. - М.: КноРус, 2018. - 206 с. 
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раслями. Иными словами, высокотехнологичные отрасли расположены в 

конце данной цепочки с наиболее высокой концентрацией высокопере-

дельных узлов добавленной стоимости. Следовательно, увеличение пока-

зателя Forward GVC Participation  

Дополнительным критерием оценки эффективности государственно-

го стимулирования интеграции высокотехнологичных отраслей в ГЦС яв-

ляется показатель сравнительных выявленных преимуществ – RCA. Как 

известно, данный показатель, предложен B. Balassa
1
 в 1965 году с целью 

выявления торговых преимуществ страны в отношении промышленной 

продукции. RCA рассчитывается как отношение удельного веса экспорта 

продукции по определенному виду в общем объеме экспорта страны к 

удельному весу того же вида продукции в мировом объеме экспорта. 

Объединяя динамику (темпы прироста) трех вышеперечисленных 

показателей, мы выводим критерий эффективной народнохозяйственной 

интеграции высокотехнологичной отрасли в ГЦС – это положительное 

значение прироста RCA, положительное значение прироста Forward GVC и 

максимальный разрыв между приростами Forward GVC и Backward GVС.  

Тестирование данной гипотезы на материалах 30 стран (22 страны ОЭСР, а 

также крупные и быстро растущие экономики – Китай, Россия, Бразилия, 

Аргентина, Индонезия, Казахстан, Таиланд, ЮАР), на основе базы данных 

о торговле добавленной стоимостью ОЭСР
2
 было осуществлено с помо-

щью корреляционного анализа между показателями приростов Forward 

GVC (FW), Backward GVС (BW), разницы между приростами этих показа-

телей (FW–BW) и приростами доли добавленной стоимости отрасли в об-

щемировой добавленной стоимости отрасли за период 2005 – 2015 гг.  Бы-

ли подвергнуты анализу четыре высокотехнологичные отрасли – химико-

фармацевтическая, электроника, машины и оборудование, производство 

транспортных средств.  

Главный результат корреляционного анализа – это выявленная суще-

ственная положительная корреляция между относительным приростом до-

бавленной стоимости и разницей восходящих и нисходящих связей (FW-

                                                           
1
 Balassa, Bela Trade Liberalisation and Revealed Comparative Advantage. Manchester Scool of Eco-

nomics and Social Studies, 1965. 
2
 Trade in Value Added: 2018 / OECD. – URL: https://stats.oecd.org/Index.aspx? 

DataSetCode=TIVA_2018_C1. 
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BW) во всех высокотехнологичных отраслях с интервалом значений от 

0,52 до 0,68. Это означает, что успех развития высокотехнологичных от-

раслей, измеряемый в увеличении относительной доли национальной до-

бавленной стоимости в общемировой добавленной стоимости почти на две 

трети обусловлен положительной разницей восходящих и нисходящих свя-

зей (FW-BW). Последняя означает прогрессивный тренд в интеграционных 

процессах высокотехнологичных отраслей: расширение экспорта нацио-

нальных компонентов для зарубежного экспорта и сокращение импорта 

иностранных компонентов для отечественного экспорта.  

Данная связь подтверждает успешность импортозамещающей моде-

ли государственного стимулирования интеграции высокотехнологичных 

отраслей в глобальные цепочки стоимости. Отрицательные показатели 

прироста BW означают развитие импортозамещающих процессов в высо-

котехнологичных отраслях.  

Корреляция показателей FW, BW, FW-BW с долей VA страны в VA 

мира для стран, подпадающих под категорию осуществляющих эффектив-

ную макроэкономическую интеграцию в ГЦС, еще более убедительно де-

монстрируют тесную положительную связь между приростом добавленной 

стоимости и разницей FW-BW. В химико-фармацевтической отрасли (13 

стран) коэффициент корреляции составил 0,95, в отрасли производства 

транспортных средств (11 стран)  0,75.  

Таким образом, результаты исследования веско подтверждают необ-

ходимость активного государственного участия в построении импортоза-

мещающих цепочек в высокотехнологичных отраслях. Замещение импорта 

зарубежных комплектующих одновременно приводит к расширению экс-

порта отечественных компонентов в высокотехнологичных отраслях и со-

действует увеличению доли создаваемой на территории страны добавлен-

ной стоимости.  
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Модели «умного производства» в промышленности  

Аннотация: в условиях беспрецедентного давления внешних факто-

ров различной природы, в том числе пандемии коронавируса, эффективная 

реализация потенциала российской промышленности, в том числе в ас-

пекте импортозамещения, может быть обеспечена посредством актив-

ного внедрения моделей «умного производства», сочетающих в себе по-

тенциала скорости, высокого качества, инновационности, адаптирован-

ности к изменяющимся запросам потребителей и др. Это актуально как 

для отдельных промышленных предприятий, так и для интегрированных 

промышленных  структур разномасштабного бизнеса, функционирующих 

в координатах системы синергетических отношений участников иннова-

ционных процессов. В данной работе предложен концептуальный подход  

к практическому осуществлению модели «умного производства» в про-

мышленной сфере и формированию технологической платформы единого 

информационного пространства ее  функционирования в рамках програм-

мы импортозамещения. 

Ключевые слова: умное производство, промышленность, стратегия 

информатизации, цифровизация промышленности,  импортозамещение. 

 

Кардинально изменившиеся в условиях пандемии характеристики 

«новой нормальности» существенно видоизменили макроэкономические 

императивы функционирования как социальной, так и производственной 

экосистем России и ее регионов, однако сохраняя при этом и даже усили-

вая значение их ключевых составляющих: модернизации  на основе целе-

ориентированного внедрения инноваций, информатизации, цифровизации 

и других. При этом такие как, например, импортозамещение, приобретают 

новое, своего рода адаптационное, экономическое содержание.  
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Как известно, регионы страны являются относительно обособленны-

ми подсистемами национального хозяйства, обладая определенной за-

мкнутостью производственных и иных экосистем с точки зрения использу-

емых механизмов реализации решений, транслируемых с федерального 

уровня. Но в текущей ситуации регионы более закрыты,  в частности, для 

межрегиональных ресурсных потоков и более самостоятельны в принятии 

решений оперативного характера, находясь, однако, при этом в системе 

общенациональных и конкретно региональных детерминант. 

Ключевым элементом региональной политики должна стать умная 

стратегия промышленного развития. Это означает, что инновационный 

прорыв обеспечивается теми сферами промышленного производства, ко-

торые базируются на «знаниевой» составляющей. Периферийным регио-

нам, как правило, отводится роль «поставщика» ресурсов инноватизации. 

Для устойчивого роста региональной промышленности необходимо, чтобы 

сосредоточенные на периферии производства были ориентированы на ин-

клюзивное увеличение человеческого капитала. 

В том числе – в решении двуединой, социально-экономической зада-

чи, на которой постоянно акцентируется внимание высшего руководства 

страны. В условиях безусловного приоритета сохранения здоровья людей 

(как говорит Президент России В.В. Путин: «здоровье людей важнее, чем 

макроэкономическая статистика, и через 2-3 года мы наверстаем производ-

ство тракторов и кранов, а вот здоровье людей нужно сохранить сегодня), 

необходима активная и эффективная реализация мер в экономике. Несмот-

ря на борьбу с короновирусом, отметил Президент, не стоит забывать  о 

решении стратегических задач и масштабных проектах. РФ должна разра-

ботать единую линейку в медицине, промышленности и экологии. Гото-

вящийся план развития экономики должен обеспечить восстановление де-

ловой жизни и новое качество роста»1. 

Это в полной мере относится к главному рычагу и драйверу посте-

пенного вывода из кризиса всей экономики – промышленности, задачи ко-

торой фактически  решаются на уровне предприятий и их производствен-

                                                           
1
 Выступление В.В. Путина на Совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых 

мерах по поддержке граждан и экономики страны. 11 мая 2020 года // 

http://prezident.org/tekst/stenogramma-vystuplenija-putina-11-maja-2020-goda-11-05-2020.html. 
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ных альянсов   для максимальной адаптации к внутренним   и внешним 

вызовам. 

В то же время, несмотря на макроэкономические ориентиры и прак-

тическую ориентацию  промышленных предприятий на интенсивную ин-

новатизацию, результативность инновационной деятельности российских 

промышленных предприятий характеризуется неустойчивой динамикой 

(рис.1), которая со всей очевидностью будет усиливаться в координатах 

текущей пандемии, оказывающей негативное воздействие на все сферы 

жизнедеятельности, включая промышленную. 

Успешными в данном аспекте могут быть  промышленные предпри-

ятия, реализующие так называемые модели «умного производства». 

Суть таких моделей состоит в следующем. 

 

 

Рисунок 1 - Показатели инновационной активности промышленных 

предприятий России1 

 

Прежде всего, следует сказать, что умные предприятия – это струк-

туры, быстро адаптирующиеся к высоко турбулентным факторам внешней 

среды. Это в общем. А более конкретно – понятие  модели «умного произ-

водства» – это синтетическая характеристика, включающая в себя: 
                                                           

1
Источник: данные Росстата «Промышленное производство в России». 2019. https://gks.ru/ 

bgd/regl /b19_ 48 /Main.htm. 
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 во-первых, применение в управлении инновационных технологий 

поддержки принятия и реализации эффективных управленческих решений; 

 во-вторых, активное и интенсивное (а не экстенсивное) внедрение 

в производство инноваций – продуктовых и технологических;  

 в-третьих, использование моделей «короткого» или «быстрого» 

производства, что в условиях, когда временной фактор является порой 

определяющим конкурентные позиции предприятия за счет  ускоренного 

внедрения инноваций, способствует ему производить продукцию, успешно 

заменяющие  импортные аналоги на внутреннем рынке, а на внешних рын-

ках – фиксировать своих конкурентные преимущества; 

 в четверых, формирование инновационных альянсов. 

Инновационные альянсы в промышленности включают партнеров, 

которые используют взаимодополняемость ресурсов для новых техноло-

гий, продуктов и услуг. Однако такие отношения далеки от гармонии – 

скорее, они полны нестабильности, торга и дисбаланса в частных и общих 

выгодах. Соответственно, растет интерес к тому, как создается и захваты-

вается ценность в рамках инновационных альянсов. Некоторые партнеры 

по альянсу способны выжать больше выгод, чем другие, из-за различий в 

силе и опыте или различий в стратегиях захвата ценности внутри альянса. 

Неравномерное равновесие может привести к провалу альянса и к сниже-

нию его производительности. Отношения участников такого объединения 

также связаны с напряженностью из-за конкурентного позиционирования 

партнеров. Конкурентная напряженность может включать в себя даже 

структурное перекрытие рынка. Рыночное перекрытие как таковое может 

иметь свои преимущества, поскольку оно потенциально способствует рас-

пространению знаний за счет повышения относительной способности по-

глощения между партнерами из аналогичного окружения. В данном кон-

тексте важной проблемой, характерной для любых интегрированных 

структур является проблема согласования интересов участников, достиже-

ние их баланса. Важным условием решения этой сложной и многоаспект-

ной задачи является наличие в объединении единого информационно-

цифрового пространства как специфической экосистемы, зависящей от 

общих страновых тенденций в данной сфере.  

Объясняется сказанное тем, что эффективность данной политики и 

ее региональных проекций напрямую сопряжена с вопросами получения 
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информации об инновационных проектах, направленных на производство 

отечественной продукции, способной замещать импортные аналоги в тех 

отраслях регионального производства, которые уже работают по данной 

модели и имеют потенциал для перехода на нее. 

В данном контексте следует отметить, что несмотря на высокие тем-

пы информатизации и цифровизации,, сейчас в ВВП России доля цифро-

вой экономики составляет всего 2,1% (в Великобритании  8,4%, в США  

6%, в странах ЕС — в среднем 5%). Это «обусловлено не только техноло-

гическим и инфраструктурным отставанием РФ от промышленно развитых 

стран, но и значительным дефицитом специалистов в области цифровой 

экономики и цифровой культуры взаимодействия компаний с деловыми 

партнерами»1. 

Особое значение тема информационных технологий и их системной 

поддержки приобретает в контексте предлагаемой для внедрения в круп-

ные производственные предприятия и их инновационные альянсы модели 

«короткого производства». Под «коротким производством», как одной из 

характеристик «умного производства»  понимается модель, способствую-

щая сокращению циклов производства на промышленных предприятиях 

благодаря оптимизации процессов путем передачи крупными фирмами ча-

сти своих производственных задач узкоспециализированным предприяти-

ям малого и среднего бизнеса, и как следствие – развитию этих предприя-

тий. Однако успешно функционировать данная модель не может без при-

менения самых современных информационно-цифровых технологий, по-

скольку она основана на интеграции и предполагает объединение предпри-

ятий с самым различным географическим положением (рис.2). 

Своеобразным парадоксом данной модели является то, что, несмотря 

на предполагаемое значительное упрощение производственного процесса, 

она также значительно усложняет систему взаимодействий и масштабиру-

ет информационные потоки, которые возникают в этой промышленной ин-

теграционной структуре. 

Таким образом, можно говорить о наличии вопроса, требующего 

рассмотрения и решения с амбивалентных позиций. «С одной стороны – 

                                                           
1
 «Цифровая экономика и Индустрия 4.0: новые вызовы»: труды научно-практической конфе-

ренции с международным участием / под ред. д-ра экон. наук, проф. А.В. Бабкина. — СПб. : Изд-во По-

литехн. ун- та, 2018. — 573 с. – С. 274. 
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интегрированная структура при помощи информационно-технологических 

и цифровых решений процесса управления и производства на предприятии 

способствует укорочению производственного цикла, ускорению отклика 

на рыночные изменения и упрощению взаимодействий с партнерами. 

Короткое

производство

Единая 

информационная

 база для поддержания  

сотрудничества предприятий

IT -решения для 

оптимизации различных 

процессов 

внутри предприятия

 

 

Рисунок 2 - Информационно-цифровая платформа функционирования 

предприятий по модели «короткого производства»
1
 

 

С другой – необходимость создания единой информационной базы, 

содержащей в себе самую актуальную информацию о рыночной ситуации 

для поддержания идеи коротких производств и быстрых предприятий, 

означает необходимость постоянного наполнения системы мониторинга 

информацией о реализуемых или потенциально возможных к реализации 

проектах импортозамещения»2. С позиции широкого масштабирования  

моделей «умного производства» следует отметить, что по мере дистрибу-

ции цифровых технологий на различные промышленные сегменты суще-

ственно трансформируются способы целеориентированного  использова-

ния имеющихся ресурсов и выявления их недоиспользованных резервов; 

новые технологические решения  позволяют мониторить  ситуацию в про-

изводстве с использованием современных ЭММ и средств обработки ин-

формации. 

                                                           
1
 Составлено автором по материалам исследования. 

2 Днепровская Н.В. Влияние ресурсов информации и знаний на инновационное развитие эконо-
мики России // Креативная экономика. — 2013. — № 7 (79). — С. 85-93. URL: https://bgscience.ru/lib/4998/ 

(дата обращения: 30.04.2020). 
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Комбинируя различные технологии «умного производства», пред-

приятия получают инструментарий, позволяющий добиваться роста произ-

водства востребованной рынком продукции, снижения расхода ресурсов, 

повышения эффективности использования оборудования и др. 

Иными словами, модель «умного производства» - это: 

1. Создание и  применение новой бизнес-модели инновационного 

производства. 

2. В центре модели – спрос потребителей продукции предприятия. 

3. Существенный рост значимости инноваций уже на уровне разра-

ботки и даже на стадии продуцирования идей (например, распознавание 

образов при сборке агрегатов). 

4. Применение технологий «быстрого» производства. 

5. Использование подтвердивших свою эффективность моделей ор-

ганизации и активизации интеллектуального потенциала работников. 

Поскольку экосистема «умного» промышленного предприятия бази-

руется на больших объемах данных, необходимо использование методов 

искусственного интеллекта, позволяющих, в том числе, оперативно осу-

ществлять готовые финансовые расчеты. Ярким примером цифрового за-

вода в Ростовской области является НЭВЗ - один из драйверов роста про-

мышленности региона, ядро кластера импортозамещения:  работающие на 

НЭВЗе 120  роботов сократили сроки производства одного кузова с 20 

дней до 20 часов. Система АИС-диспетчеризация позволила повысить эф-

фективность использования оборудования на 30%, отказаться  от закупки 

нового импортного оборудования, Внедрение 3Д-модели производства и 

цифрового дизайна способствовало повышению ответственности и эффек-

тивности работы персонала. 

Таким образом, хотя в данной статье речь шла о внедрении моделей 

«умного производства» преимущественно о промышленном секторе эко-

номики, основные концептуальные принципы могут быть положены в ос-

нову выхода   на траекторию посткризисного восстановительного роста в 

других секторах экономики и социальной сферы. 
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Раздел 2. 

ИНСТИТУТЫ АДАПТАЦИИ И ОПЕРЕЖАЮЩЕГО            

РАЗВИТИЯ 

Ипатова А.В.
1
 

Об эволюции государственного регулирования с позиций реализации 

механизма адаптации экономических субъектов к условиям               

неопределенности 

Аннотация: в статье актуализируется эволюция концепции госу-

дарственного регулирования, которое видоизменяется под влиянием фак-

торов неопределенности хозяйственной среды. Акцент сделан на форми-

ровании концептуальности вопроса об институциональном проектирова-

нии применительно к регулированию разноуровневых сегментов экономи-

ческой системы. 

Ключевые слова: государство, неопределенность, адаптация, эво-

люция государства. 

 

Эволюционные представления о содержании и ролевых функциях 

государства как института в экономической науке, а также о границах его 

вмешательства в рыночный механизм прошли  длительную историю, отра-

зившись в формулировках различных экономических школ: меркантилист-

ская  теория,  классическая  теория, неоклассические направления и кейн-

сианская теория государственного регулирования рыночной экономики
2
.  

Стратегическая функция государства как института, особенно в 

условиях неопределенности в экономической системе, очень чувствитель-

на к контекстному проявлению характеристик экономической системы, 

однако вмешательство государства в экономический механизм в концепту-

альном смысле должны по-прежнему сосредоточиваться на детальном 

осуществлении и сохранении следующих принципов: сохранность и неиз-

менность институтов частной собственности; создание институциональной 

среды, при которой хозяйствующие субъекты несут полную имуществен-
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ную ответственность за последствия своих действий; стабильность эконо-

мической политики для обеспечения благоприятных условий для инвести-

ционного процесса, регулирование проблем безработицы, влияние на эко-

номику в условиях проявляющихся кризисов и т.д. (рис.1)
1
. 

 

 

Рисунок 1 – Совокупность задач, целей и методов государственного 

регулирования в современной экономике
2
 

 

Современная практика хозяйственного развития, начиная с конца XX 

века предопределяет новое качество системных объектов, которые на сего-

дняшний день наиболее сложны с позиций фактора неопределенности в 

своем развитии. Наибольшей актуальностью обладают социальные объек-

ты. Сегодня синергетика зафиксировала эту новую идеологию, что выра-

зилось в модификации теорий государственного управления, ориентиро-
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ванных на концепции, определяемые сетевым управлением, публичными 

ценностями, новым способом управления – governance. Произошедший 

финансовый кризис 2008-2010 гг. продемонстрировал наличие потребно-

сти в государственном регулировании экономики, а общий смысл измене-

ний состоит в следующем: государство вновь приобретает статус цен-

трального публичного актора, но, по-видимому, будет развиваться, не ори-

ентируясь уже ни на дирижистскую традицию, ни традицию социально-

либерального государства. Поэтому в современных условиях целесообраз-

но говорить о возникновении «институциональных инноваций», фрагмен-

тирующих систему государственного регулирования и способствующих 

реализации функций государства в условиях неопределенности хозяй-

ственной среды. 

На рисунке 2 представлена совокупность факторов неопределенно-

сти, в наибольшей степени реализуемых в условиях «новой экономики», 

основанной на влиянии механизма неустойчивости и способствующих 

эволюции государственного регулирования. Влияние названных факторов 

определяет своеобразный институциональный дизайн государственного 

регулирования в рамках конкретного национального уровня. 

 

Рисунок 2 – Совокупность факторов неопределенности, определяющих 

эволюцию государственного регулирования
1
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Вместе с тем, современное государство во многом определяется той 

траекторией, которая была пройдена ранее под влиянием основных усло-

вий и факторов постиндустриального, глобального, коммуникационного, 

когнитивного общества. Неясность перспективы определила поиск кон-

цептуальных и методологических подходов к анализу новой роли государ-

ства и изменений в его политике, определяемых модернизацией механизма 

управления.  

На рисунке 3 представлена концепция государственного регулирова-

ния, определяемая влиянием глобализационных процессов и формирую-

щая механизм перераспределения функций государства на мезо- и микро-

уровни. 

 

Рисунок 3 – Влияние глобализации на механизм институционального 

проектирования в экономической системе
1
 

Институциональное проектирование во многом определяется систе-

мой институционального строительства, представленной на рисунке 4. 

                                                           
1
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Рисунок 4 – Схема институционального проектирования в современ-

ной экономической науке
1
 

 

 Как следует из представленной схемы, эффекты институционализа-

ции способствуют появлению как позитивных, так и негативных тенден-

                                                           
1
 Составлено автором по материалам исследования. 
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ций, проявляясь в как в институциональном равновесии, так и в институ-

циональном кризисе. 

Очевидно предположить, что любой фактор неопределенности спо-

собствуют институциональному кризису. Кроме того, формирующаяся ин-

ституциональная среда в современной экономике объективно направлена 

на создание следующих элементов инновационного развития: во-первых, 

политико-правовые институты, обеспечивающие защиту прав и свобод; во-

вторых, институты развития, обеспечивающие вектор направленности на 

создание условий для экономического роста; в-третьих, система стратеги-

ческого управления хозяйственной системой; в-четвертых, собственно 

экономические институты
1
.  

Реализация государственного регулирования сопряжена с рядом 

факторов, определяющихся условиями неопределенности и выражающих-

ся в следующих аспектах: во-первых, эффективное использование ресур-

сов должно быть сопряжено с оптимизацией имеющихся возможностей; 

во-вторых, глобализация, явившись завершением процесса исчерпания ре-

сурса интернационализации на протяжении последних двух веков, способ-

ствует актуализации идентичности национальных государств, и как след-

ствие, особости национальной политики отдельно рассматриваемых госу-

дарств; в-третьих, опасность и риск в современных условиях приобрели 

неизбежный характер постоянно учитываемого условия экономической 

деятельности, поэтому определение вероятности опасности и успеха отно-

сится к технологиям управления. Однако секьюритизация, или теория и 

политика безопасности, противоречиво влияет на современное государ-

ственное управление. С одной стороны, она является необходимой целью 

деятельности государства и оправданием его существования. С другой 

стороны, она порождает новые угрозы и ограничения свободы; в-

четвертых, рост количественных рамок государства, что особенно выража-

ется в механизме формирования электронного государства. Вышеизло-

женное свидетельствует о формировании концепции глобального много-

уровнего государства, в котором формируется механизм институциональ-
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ного проектирования на уровне всех участников хозяйственного процесса
1
. 

Таким образом, институционализируется понятие механизма институцио-

нального проектирования в экономической системе, направленного на 

необходимость согласования интересов всех участников хозяйственной 

деятельности. 

Список использованных источников 

1. Бережной И.В. Стратегия осуществления государственной 

экономической политики в условиях неопределенности рыночной эконо-

мики в процессе эволюции//Известия Кабардино-Балкарского научного 

центра РАН. 2010. №2(34). С.21-27. 

2. Ипатова А.В. Контекстный анализ неоиндустриализации как 

инструмент целеполагания промышленной политики в рамках институци-

онального проектирования//Государственное и муниципальное управле-

ние. Ученые записки. 2019.№2. С.117-122. 

3. Устова Дж.А. Эволюция и развитие концепций государствен-

ного регулирования экономики// TERRA ECONOMICUS. 2011.Т.9.№4.Ч.3. 

С.20-22. 

4. Экономика, управление и право в условиях риска и неопреде-

лённости: монография / Под общ. ред. Г. Ю. Гуляева.  Пенза: МЦНС 

«Наука и Просвещение».  2019. 142 с. 

 

Кашникова Т.В.
2
 

Модели развития малого предпринимательства в системе                  

инновационной инфраструктуры 

Аннотация: в статье анализируются модели развития предприни-

мательства в системе инновационной инфраструктуры. Выделяются та-

кие модели управления инновационными процессами малых предприятий 

как функциональная, последовательная, целевая, открытая и динамиче-

ская с их преимуществами и недостатками. Подчеркивается, что наибо-

лее оптимальным вариантом развития инновационного потенциала мало-
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го предпринимательства является использование различных моделей на 

определенном этапе развития малого предприятия. 

Ключевые слова: инновации, инновационная модель, инновационная 

инфраструктура, инновационный потенциал. 

 

Современные негативные изменения в мировой и российской эконо-

мике диктуют необходимость использования эффективных стратегий в 

развитии малого инновационного предпринимательства. Формирование и 

развитие малого инновационного предпринимательства выступает важным 

условиям поддержания конкуренции на рынке, что оказывает воздействие 

на антимонопольную политику и, соответственно, успех рыночных преоб-

разований. Мировой опыт свидетельствует, что малый бизнес является 

ключевым сегментом современной рыночной экономики, в котором сосре-

доточена значительная часть национальных экономических ресурсов. Ха-

рактерной чертой малого предпринимательства является активная иннова-

ционная деятельность, способствующая ускорению развития различных 

отраслей экономики. 

На макроуровне инновации считаются определяющими для эконо-

мического роста и моделей отношений, установленных между организаци-

ями, что приводит к долгосрочным институциональным изменениям, 

управляемым такими отношениями. Однако для этого необходимы изме-

нения в ментальных моделях и индивидуальных моделях поведения. Они 

начинаются на микроуровне, то есть внутри бизнеса. Такие изменения, в 

свою очередь, могут быть вызваны факторами, которые влияют на форми-

рование, разработку механизмов, облегчающих коммуникацию, создание 

эффективных каналов информации, передачу навыков, а также накопление 

и обмен знаниями внутри и между организациями. Это создает системы 

общих значений, которые возникают в результате процессов взаимодей-

ствия между членами организации и теми, кто интегрирует когнитивную 

опору.  
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В зависимости от способа организации инновационного процесса на 

предприятии выделяют следующие модели инновационного предпринима-

тельства
1
:  

1. Первая модель возникает на базе внутренней организации, ко-

гда инновация создается специализированными отделами компании при 

условии их взаимодействия и полного взаимного информирования. В рос-

сийской экономике используется крайне редко, что обусловлено недоста-

точным инновационным потенциалом. 

2. Вторая модель связана с процессами внешней организации за 

счет контрактов, и предполагает, что заказ на создание инновации осу-

ществляется сторонними организациями. Ее использование затруднено 

вследствие значительного количества возникающих проблем, связанных с 

принятием компаний на свой баланс ряда самостоятельных предприятий 

вследствие низкого финансового состояния крупных фирм и неблагопри-

ятных перспектив на заполнение портфелей заказов научных организаций. 

3. Третья модель реализуется на основе взаимодействия с внеш-

ней организацией за счет привлечения венчурных инвестиций, вследствие 

учреждения предприятием дочерних венчурных фирмы, занимающихся со-

зданием инновационной проекта. Несмотря на ее новизну, венчурное фи-

нансирование инноваций активно практикуется в российской экономике. 

В экономической литературе принято различать такие модели управ-

ления инновационными процессами малых предприятий как функциональ-

ная, последовательная, целевая, открытая и динамическая. Функциональ-

ная модель базируется на логике дифференциации различных функций де-

ятельности малых предприятий, и опирается на подход Ф. Руссела, К. Саа-

да, Т. Эриксона
2
 и Р. Ротуэлла

3
. Последовательная модель строится на базе 

линейной модели. Суть последовательной модели состоит в том, что инно-

вационный процесс представляет собой цикл преобразования идей, объ-

единяющий взаимосвязанные действия в линейную цепь
4
. Линейные моде-

                                                           
1
 Ткаченко И.Н., Савельева И.Н. О роли малого инновационного предпринимательства в разви-

тии экономики // Известия УрГЭУ. 2010.  № 6. С. 99. 
2
 Roussel P.A., Saad K.N., Erickson T.J. Third generation R&D; managing the link to corporate strategy 

// Boston: Harvard Business School Press, 1991. Р. 28.  
3
 Rothwel R. Towards the Fifth-generation Innovation Process // International Marketing Review, 1994. 

vol. 11. № 1. Р. 10.  
4
 Мнеян М.Г. Динамический образ инноваций. Алгоритмы инновационного развития. М.: Витус-

К, 2006. С. 154.  
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ли бывают двух типов: статистические и динамические. Однако, в случае с 

последовательной моделью речь идет только о статистической модели. В 

качестве наиболее яркого примера динамической модели можно привести 

модель «Stage-Gate», которая была разработана Р. Купером, и представляет 

собой последовательные этапы инновационного процесса
1
. 

Суть статистической линейной модели предполагает процесс пре-

вращения входов в выходы. Под входами следует понимать ресурсы малых 

предприятий, которые могут выступать, в том числе, и в качестве инфор-

мации, а под выходом – готовую инновацию. Модель, которая разработана 

С. Уилрайтом и К. Кларком, является одной из самых известных статисти-

ческих моделей инновационного процесса
2
. (Wheelwright, Clark, 1992. P. 

86). Ее особенностью является тот факт, что она включает процесс от со-

здания нескольких инновационных идей до их преобразования в готовый 

инновационный продукт. Однако на этом и заканчивается действие данной 

модели, то есть, как и функциональная модель, она не охватывает даль-

нейшее развитие малого предприятия. 

Целевая модель базируется на управлении знаниями. Однако недо-

статком является автаркичность, вследствие ограничения использования 

потенциала работников малого предприятия. Открытая модель подразуме-

вает, что малое предприятие должно активно покупать, продавать и при-

менять уже имеющиеся на рынке идеи. В этой связи ее применение необ-

ходимо в условиях недостатка финансовых ресурсов у фирмы для реализа-

ции инновационной идеи. В основе динамической модели инновационного 

развития СМП, основанной на представлениях об инновационном процес-

се как о нелинейном, лежит учет влияния нелинейных механизмов иннова-

ционного процесса. Следовательно, динамическая модель должна рассмат-

риваться в качестве одной их основных моделей инновационного развития 

малого предпринимательства.  

Инновационное предпринимательство – это процесс, который вклю-

чает в себя несколько стадий: поиск новой идеи, составление бизнес-плана, 

поиск необходимых ресурсов для реализации идеи, управление созданным 

                                                           
1
 Cooper R.G. Winning at new products. Accelerating the process from idea to launch. Cambridge, Per-

seus Books, 1993. 
2
 Wheelwright S.C., Clark K.B. Revolutionizing product development: quantum leaps in speed, effi-

ciency and quality. N.Y.: The Free Press, 1992. Р. 86. 



94 

 

предприятием. Поиск новой идеи является наиболее важной стадией. Од-

нако, несмотря на потенциальную перспективность идеи, гарантий успеха 

на рынке у нее нет. Существуют определенные требования, которые необ-

ходимо соблюдать предприятиям для достижения намеченных целей и по-

лучения монопольной сверхприбыли. Во-первых, объем спроса потенци-

альных потребителей на инновации должен быть объективным. Помимо 

этого, необходимо выделить его экономические преимущества в сравнении 

с уже существующими методами удовлетворения данной потребности. Для 

успешного развития малого инновационного предпринимательства обяза-

тельным условием является соответствие персонала предприятия опреде-

ленным требованиям. Успех предпринимательства напрямую зависит от 

возраста основателей, их личностных качеств, коммуникабельности, рабо-

тоспособности и компетентности. Во-вторых, в условиях лимитированных 

материальных и финансовых ресурсов, а также неопределенности рынка, 

важная роль отводится качеству организации управления. Вследствие от-

сутствия строго определенных структур управления, малые предприятия 

быстро адаптируются, что объясняет их эффективность.  

Существует ряд препятствий, замедляющих темпы развития малого 

инновационного предпринимательства. Во-первых, комплексная правовая 

база, которая учитывает интересы малых предприятий, до сих пор не со-

здана. Во-вторых, руководители малых предприятий недостаточно эконо-

мически и юридически подкованы. В-третьих, ощущается трудность до-

ступа к кредитам на приемлемых условиях. В-четвертых, крупные пред-

приятия проявляют слабую активность в сотрудничестве с малыми пред-

приятиями. 

На основе анализа сценариев развития малого инновационного пред-

принимательства заметим, что для Российской Федерации наиболее харак-

терно стратегическое партнерство, что объясняется сохранением юридиче-

ской самостоятельности при одновременном использовании преимуществ 

кооперации при реализации инновационных проектов. Сценарий, связан-

ный с созданием совместного предприятия, требует высокого уровня раз-

вития и полной интеграции системы малого инновационного предприни-

мательства. Объединения такого вида успешно создаются за рубежом в 

виде кластеров в условиях либеральной или дирижистской модели. В стра-

нах с либеральной моделью (Канада, Австралия) объединение предприя-
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тий основывается на действии рыночных сил. Кластеры создаются по 

принципу «снизу-вверх», а, в последствие, поддерживаются всеми уровня-

ми власти. Что касается дирижистской модели, то кластеры формируются 

под контролем государства, так как экономика этих стран предполагает ак-

тивное вмешательство государственной власти (Япония, Франция). При-

менительно к российской практике создание кластеров по принципу 

«сверху-вниз» не будет эффективным, так как, во-первых, уровень разви-

тия малого инновационного предпринимательства недостаточен для акти-

визации этих процессов, а, во-вторых, активное вмешательство государ-

ства приведет к лоббированию интересов и затуханию кластера.   

Следовательно, основными моделями, которые целесообразны к ис-

пользованию малыми инновационными предприятиями являются целевая, 

открытая и динамическая. Целевая модель базируется на управлении зна-

ниями. Построение инновационной деятельности малого предприятия на 

основе знаний предполагает, что их катализатором и их разработкой счи-

тается малое предприятие. Сущность открытой модели состоит в том, что 

малое предприятие должно активно покупать, продавать и применять уже 

имеющиеся на рынке идеи. Использование открытой модели целесообраз-

но в случае недостатка финансовых ресурсов, необходимых для реализа-

ции инновационной идеи. В основе динамической модели инновационного 

развития СМП лежит учет влияния нелинейных механизмов инновацион-

ного процесса. 

Таким образом, каждая из этих моделей имеет свои преимущества и 

недостатки, и применение какой-либо одной модели нецелесообразно. 

Наиболее оптимальным вариантом является использование каждой из этих 

моделей на определенном этапе развития малого предприятия. В этой свя-

зи предполагается формирование определенной стратегии развития с при-

менением модели, которая максимально отражает особенности функцио-

нирования малого инновационного предприятия. 
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Дисфункции института семейного предпринимательства в                 

современной России 

Аннотация: определены деструктивные состояния (режимы) 

функционирования институтов. Выявлены отрицательные характери-

стики институциональной среды в современной России, такие как значи-

тельный масштаб теневой экономики, особенности менталитета и др. 

Установлено, что система ценностей, сформированная в рамках семейно-

го хозяйствующего субъекта, влияет на его развитие. Исследован фено-

мен «дрейфа ценностей» как неопределенности ценностных установок, 

характерный для рыночных агентов стран бывшего социалистического 

лагеря. Предложен комплекс мероприятий, направленный на минимизацию 

дисфункций института семейного предпринимательства. 

Ключевые слова: институт семейного предпринимательства, се-

мейный хозяйствующий субъект, институциональная среда, дисфункция 

института. 

 

Институт семейного предпринимательства в условиях нестабильно-

сти институциональной среды современной экономики РФ подвержен 

негативному влиянию различных деструктивных состояний: дисфункций 

институтов, институциональных искажений (деформаций), институцио-
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нальных разрывов, институциональных ловушек, мутаций институтов, ин-

ституциональных кризисов, антиинститутов.  

Дисфункция института  системное нарушение работы института, 

вызывающее неадекватные реакции рыночных агентов, создающее почву 

для развития теневой экономики и повышающее конфликтность в граж-

данском обществе. Исходным состоянием развития дисфункции института 

является спад его функционального потенциала, при котором адаптивные 

свойства института ухудшаются. 

Дисфункции института семейного предпринимательства в современ-

ной России вызваны такими отрицательными характеристиками институ-

циональной среды, как недостаточная защита частной собственности, зна-

чительный масштаб теневой экономики, низкий уровень доверия экономи-

ческих субъектов, неэффективная судебная система. Одной из главных 

причин возникновения дисфункций института семейного предпринима-

тельства также выступают особенности менталитета россиян.  

В рамках институциональной теории для характеристики отрица-

тельных аспектов поведении рыночных агентов используются понятия ир-

рационального и нерационального (частично рационального) поведения, а 

также оппортунистического поведения, ориентированного на преследова-

ние личного интереса и не ограниченного соображениями морали. Инди-

виды всегда находятся в поиске баланса между выгодой и моральными 

установками. Однако, «беспринципный» поиск выгоды оказывает дестаби-

лизирующее влияние на рынок. Основными причинами, стимулирующими 

развитие теневой экономики в современной России выступают высокая 

налоговая нагрузка; коррупциогенность и бюрократизированность эконо-

мической деятельности; низкая эффективность государственных и обще-

ственных институтов; присутствие на рынке труда нелегальных мигрантов; 

низкое качество услуг, предоставляемых государством. 

Для минимизации негативного воздействия дисфункций института 

семейного предпринимательства необходимо проведение комплекса меро-

приятий, способствующих формированию институциональных условий 

развития семейных хозяйствующих субъектов. Институциональная под-

держки семейного предпринимательства как формы хозяйствования, ста-

билизирующей развитие экономики, связана с необходимостью выбора 
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факторов, направленных на выявление его эффективности в современных 

условиях (отраслевых, географических, демографических и др.). 

Ряд дисфункций института семейного предпринимательства имеют 

ценностно-мотивационную природу. Система ценностей, сформированная 

в рамках семейного хозяйствующего субъекта,  влияет на его развитие. 

Ценностные ориентации индивидов, в целом, выступают факторами, регу-

лирующими их поведение в обществе. В рамках данного исследования 

особый интерес вызывает точка зрения Кузнецова И.М. о том, что в рос-

сийском обществе сегодня происходит «дрейф ценностей» - процесс заме-

щения не конкретных ценностей, а смыслов, сопряженных с ними.
1
 «Дрейф 

ценностей» выражается в феномене неопределенности ценностей, типич-

ном для стран бывшего социалистического лагеря, в которых значительная 

часть населения отказалась от традиционалистских стандартов и находится 

в стадии пересмотра ценностных ориентиров,  однако не готова к полному 

принятию современных (модернистских) стандартов. При этом важно раз-

личать ценности двух полюсов:  

 ценности выживания (традиционные ориентиры); 

 ценности самореализации (модернистские или секулярно-

рациональные ориентиры).  

Система ценностей формируется именно в семье в процессе воспи-

тания и передается через сформированные модели поведения из поколения 

в поколение. В долгосрочном периоде такие ценности, как уважение, чест-

ность и надежность, скромность способствуют развитию института семей-

ного предпринимательства.  

Развитию дисфункциональных состояний института семейного 

предпринимательства в современной России также способствует низкий 

уровень институционального доверия - убежденности в рациональности, 

легитимности, открытости («прозрачности») институтов. 
2
 Низкий уровень 

доверия между рыночными агентами служит причиной повышения тран-

сакционных издержек, связанных с реализацией функций контроля и мо-

ниторинга. Доверие способствует снижению трансакционных издержек и 
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незаменимо при необходимости делегирования властных полномочий или 

передаче ресурсов.
1
 Однако, высокий уровень доверия может послужить 

причиной того, что эффективность хозяйственной деятельности будет 

приноситься в жертву межличностным обязательствам и благосостоянию 

локального сообщества.  

Для минимизации дисфункций института семейного предпринима-

тельства в условиях нестабильности институциональной среды современ-

ной экономики РФ необходима формальная институционализация семей-

ных экономических субъектов. В условиях региона регулирование инсти-

туционализации семейных предприятий должно сопровождаться организа-

цией консалтинговых служб для предпринимателей, занимающихся в дан-

ной отрасли, а также созданием наиболее оптимальных условий для осно-

вания и развития семейных компаний. Также с целью минимизации дис-

функций института семейного предпринимательства необходимо создание 

условий, благоприятных для развития институциональной среды функцио-

нирования семейных экономических субъектов. Семейные предпринима-

телям следует повышать степень своего влияния на политическую и эко-

номическую ситуацию. Большое значение при формировании благоприят-

ной институциональной среды института семейного предпринимательства 

имеет процесс взаимодействия семейных экономических субъектов с си-

стемой профессиональной подготовки.
2
 Учреждениям профессионального 

образования и органам исполнительной власти г. Ростова-на-Дону с целью 

оптимизации процессов профессиональной подготовки будущих семейных 

предпринимателей в современных условиях необходимо уделить особое 

внимание следующим перспективным направлениям: рост уровня инфор-

мированности населения по вопросам развития предпринимательства; ор-

ганизация консалтинга по проблемам ведения предпринимательской дея-

тельности; стимулирование партнерства предприятий семейных предприя-

тий и учреждений профессионального образования; формирование и раз-

витие деловых компетенций по организации семейных хозяйствующих 

субъектов. 

                                                           
1
 Гранноветтер М. Экономические институты как социальные конструкты: рамки анализа // 
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2
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Проблематика частной формы собственности в отрасли сельского    

хозяйства
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Аннотация: в рамках данной научной статьи рассмотрена пробле-

матика частной формы собственности в отрасли сельского хозяйства. 

Определена роль и степень государства в регулировании прав собственно-

сти субъектов сельского хозяйства. Установлены задачи и функции ин-

ститута частной формы собственности субъектов сельского хозяйства. 

Предложена реализация модели по перераспределению управленческих 

функций на земельные ресурсы между частными субъектами отрасли 

сельского хозяйства и государственными органами. В результате, данная 

модель даст возможность исследуемой отрасли достичь нового уровня 

инновационного развития. 
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Интерес к данной теме исследования вызван отсутствием в сельско-

хозяйственной отрасли достаточного перечня необходимых формальных 

признаков, определяющих оформление института частной формы соб-

ственности.  

Отметим, что формирование института частной формы собственно-

сти в рамках социальной сферы жизни российского населения, начало 

формироваться не так давно, а в сельскохозяйственной отрасли наблюда-

ется становление его базисных составляющих. Проблематика прав соб-

ственности заключается в неполной их определенности. Характерным яв-

ляется неточность границ регламентирования данных отношений, что 

представляет собой причину возникновения неформальных способов регу-

лирования отношений собственности в рамках социальной среды. 

Государство является одним из главных субъектов, способных вли-

ять на сельское хозяйство в целом и на некоторые его составляющие, но в 

отдельных случаях уже сложившаяся система отношений собственности на 

землю в исследуемой сфере является выгодной и удобной субъектам хо-

зяйствования и поэтому влияние государства на изменение отношений 

собственности может оказаться недейственным
1
.  

Чтобы понять на сколько сформирован институт частной формы соб-

ственности, необходимо представить задачи исследования в нескольких 

аспектах: основные виды собственности, обеспечивающие основную сферу 

экономических связей и отношений сельского хозяйства; наличие соб-

ственности как ресурса функционирования экономики сельскохозяйствен-

ного сектора; сформированные социальные практики реализации права 

собственности, которые способны устояться в конкретных условиях эко-

номической среды
2
. 
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Относительно права распоряжения существует несколько форм соб-

ственности, такие как индивидуальная собственность; частная собствен-

ность; кооперативная собственность; государственная собственность; об-

щественная собственность; муниципальная собственность; акционерная 

собственность
1
. 

В рамках данного исследования необходимо более детально рас-

смотреть особенности института частной формы собственности.  

Функции института частной формы собственности заключаются в 

следующем: 

− Дифференциация. Суть данной функции состоит в равномерном 

рассредоточении ограниченных ресурсов сельского хозяйства среди эко-

номических субъектов. 

− Регулирование. Установление порядка среди субъектов хозяйство-

вания сельхозотрасли частной формы собственности, с учетом интересов 

каждого из них, соблюдение баланса. 

−   Интеграция. На основании общих    норм    и       правил      реали-

зуется  

объединение экономических субъектов отрасли сельского хозяйства част-

ной формы собственности, с учетом их финансового и производственного 

положения на рынке. 

−  Стабилизация. Выявление эффективных образцов взаимодействия 

между субъектами частной собственности
2
. 

Отметим, что способ формирования и реализация института частной 

формы собственности в сельском хозяйстве России был построен на при-

мере зарубежных стран, без необходимого учета специфики рассматривае-

мой отрасли в условиях отечественной экономики. Таким образом, непро-

думанная детально земельная политика привела к формированию мало 

эффективного института частной собственной.  

Проблематика данного вопроса состоит в недостаточной определен-

ности ведомственных функций и обязанностей структуры государственно-

го управления земельными ресурсами России. Наблюдается противоречие 

                                                           
1
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между интересами министерств и ведомств, неточность в полномочиях в 

области земельной политики. 

 Необходимо обратить внимание, что в настоящих условиях, все 

большую актуальность приобретает применение на практике взаимодей-

ствия между государством и субъектами частной формы собственности в 

отрасли сельского хозяйства, так называемое государственно-частное 

партнерство. В данном случае обеспечивается вклад в общий проект реа-

лизуемый государственными структурами совместно с частными субъек-

тами хозяйствования. Так последние отвечают за выполнение эффективно-

го управления, оперативные принятия решений, внедрение в производ-

ственную деятельность инновационных технологий. Государство, в свою 

очередь, обеспечивает правовую составляющую реализации совместного 

проекта, предоставляет налоговые и прочие льготы и гарантии для частно-

го субъекта партнерства.  

Следует принять во внимание факт того, что недостаток гарантиро-

ванных прав сокращает мотивацию к продуктивному и устойчивому ис-

пользованию земельных ресурсов или инвестированию в них. 

Таким образом, на основании сказанного выше, решением выявлен-

ных проблем служит реализации модели по перераспределению управлен-

ческих функций на земельные ресурсы между частными субъектами от-

расли сельского хозяйства и государственными органами.  

Применение данной модели на практике даст возможность: 

− диверсифицировать риски государства между вовлеченными сто-

ронами в предлагаемую модель; 

−  создать более гибкую систему соотношения задач и издержек их 

реализации; 

− минимизировать риск задержек реализации проектных задач, а 

также повышение уровня экономии;  

− рост мотивационной составляющей по совместному достижению 

поставленной цели. 

На основании сказанного выше, мы делаем вывод, что подобного ро-

да партнерские отношения между субъектами частного сельского хозяй-

ства и государственными органами представляют собой ключевую состав-

ляющую системы изменения и развития эффективного сельского хозяй-

ства. Данная модель даст возможность исследуемой отрасли достичь ново-
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го уровня инновационного развития. Однако, стоит отметить, что в усло-

виях современного мира, предлагаемая модель партнерства требует посто-

янного и своевременного развития и совершенствования.  
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Во многих странах неформальная занятость представляет собой зна-

чительную часть экономики и рынка труда и играет важную роль в произ-

водстве, создании рабочих мест и получении доходов. Однако неформаль-

ность ставит работников в более высокий риск уязвимости и нестабильно-

сти.  

На рисунке 1 представлено распределение неформальной занятости 

(в процентах от общего числа занятых в экономике) по странам мира. 

Наивысшая концентрация наблюдается на Африканском континенте (по-

чти во всех этих странах доля неформальной занятости составляет от 60 % 

и выше (кроме Южной Африки (35,2%)). Наименьший показатель нефор-

мальной занятости наблюдается в Сербии (18,7%), Уругвае (24%) и Чили 

(29,2%). 

 

 

Рисунок 1 - Доля неформальной занятости в разбивке по странам                

(в процентах), 2019 
1
 

В условиях раздробленности рынков труда или недостаточных сетей 

социальной защиты или там, где заработная плата и / или рабочее время на 

официальных работах низки, работники могут прибегнуть к неформальной 

занятости. Таким образом, ключевые показатели труда, такие как уровень 

безработицы и неполная занятость, связанная со временем, не смогут дать 

полную картину рынка труда. 

По словам Гая Стэндинга прекаризация – это процесс трансформа-

ции стабильной занятости в менее защищенную и менее оплачиваемую, а 

прекариат – это постоянно растущее множество людей в подобных усло-
                                                           

1
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виях
1
. Изучение проблемы прекариатизации выпускников высших учеб-

ных заведений с позиций институциональной экономической теории обу-

словливается необходимостью понимания степени адаптации высшего об-

разования к изменениям на рынке труда.  

Таблица 1 иллюстрирует масштабность занятости в неформальном 

секторе российских граждан в зависимости от их уровня образования. В 

2017 году общая численность занятых в возрасте 15-72 лет составила 

72 142 тыс. человека
2
, из них 24 698 тыс. человек имеют высшее образова-

ние (11 091 тыс. человек – мужчины,13 606 тыс. человек – женщины). Это 

означает, что среди занятых в экономике страны, имеющих высшее обра-

зование, в неформальном секторе работают 58%. Это высокий показатель, 

еще раз подтверждает актуальность рассматриваемой проблемы. Действи-

тельно, неформальность оказывает сильное негативное влияние на адек-

ватность заработка, безопасность труда, здоровье и условия труда в целом. 

 

Таблица 1 - Численность занятых в неформальном секторе по 

уровню образования
3
 (тысяч человек) 

Год Всего в том числе имеют образование 

высшее  среднее профессио-

нальное 

среднее  

общее 

основ-

ное  

общее 

не имеют  

основного  

общего по про-

грамме  

подготовки  

специали-

стов  

среднего 

звена 

по про-

грамме 

подготовки  

квалифи- 

цирован-

ных  

рабочих,  

служащих
1)

 

2017 14324 2596 3255 3424 4004 959 86 

2018 14581 2638 3309 3470 4090 977 98 

 

 

                                                           
1
 Гай С. Прекариат: новый опасный класс. – Ad Marginem, 2014. 

2
 Рабочая сила, занятость и безработица в России (по результатам Р13 выборочных обследований 

рабочей силы). 2018: Стат.сб./Росстат.  M., 2018.   С.32. 
3
 Федеральная служба государственной статистики. Труд и занятость в России - 2019 г. 
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Окончание таблицы 1 

Мужчины        

2017 7991 1300 1620 2038 2344 628 60 

2018 8079 1328 1614 2061 2381 631 64 

Женщины        

2017 6334 1296 1635 1387 1660 331 25 

2018 6503 1310 1695 1409 1709 346 34 

 

Существующие институты поддерживают или препятствуют созда-

нию, распространению и использованию определенных технологий, но 

технологические изменения в свою очередь ведут к институциональным 

изменениям и трансформации экономики
1
. Повышение цифровизация эко-

номики не только способствует увеличению производства, но и приводят к 

негативым социальным последствиям – сокращению платежеспособности 

населения, росту безработицы и нестандартных форм занятости. 

Увеличению численности прекариата способствуют две группы фак-

торов -  технологические и институциональные. Технологические факторы 

связаны с формированием экономики свободного заработка, а институцио-

нальные - с неолиберальной политикой и вызовами новой «великой транс-

формации» институтов занятости
2
. Часто из-за массового распространения 

высшего образования выпускники не могут найти работу, которая соответ-

ствует их полученной квалификации и желаемой оплате труда
3
, а это 

усложняется трансформацией спроса на труд под воздействием технологи-

ческих факторов. 

Усиление прекариатизации в современном российском обществе в 

большей мере связано с разрывом связи между проводимой экономической 

политикой и появлением соответствующих институтов, которые создают 

устойчивые нормы и правила для личностного и профессионального раз-

вития сотрудников. Нестабильность, характерная для прекариата, в первую 

                                                           
1
 Султанов Ш. Мы вступили в зону, которая связывает настоящее с будущим.2015. БИЗНЕС 

Online от 10 января 2015 г. 
2
 Вольчик В.В., Посухова О.Ю. Прекариат и профессиональная идентичность в контексте инсти-

туциональных изменений // Terra Economicus. 2016. № 14 (2). С. 159. URL: http://doi. org/10.18522/2073-

6606-2016-14-2-159-173. 
3
 Голиусова Ю.В., Фенглианг Л. Социально-экономические последствия избыточного образова-

ния в Китае и России // Россия реформирующаяся. 2015. № 13. С. 270–286. 
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очередь, оказывает значительное влияние на выпускников вузов при опре-

делении карьерных стратегий поведения на рынке труда. 

 

Список использованных источников 

1. Вольчик В. В., Посухова О. Ю. Прекариат и профессиональная 

идентичность в контексте институциональных изменений // Terra 

Economicus. 2016. № 14 (2). С. 159. URL: http://doi. org/10.18522/2073-6606-

2016-14-2-159-173. 

2. Гай С. Прекариат: новый опасный класс. – Ad Marginem, 2014. 

3. Голиусова Ю. В., Фенглианг Л. Социально-экономические послед-

ствия избыточного образования в Китае и России // Россия реформирую-

щаяся. 2015. № 13. С. 270–286. 

4. Султанов Ш. Мы вступили в зону, которая связывает настоящее с 

будущим.2015. БИЗНЕС Online от 10 января 2015 г. 

5. Рабочая сила, занятость и безработица в России (по результатам 

Р13 выборочных обследований рабочей силы). 2018: Стат.сб./Росстат. M., 

2018.- 142 с. 

6. Федеральная служба государственной статистики. Труд и заня-

тость в России - 2019 г. 

7. ILOSTAT Get the data Created with Datawrapper 

https://ilostat.ilo.org/topics/informality/. 

 

  



109 

 

Раздел 3. 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОГО СЕКТОРА В УСЛОВИЯХ                                  

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

Бижоев Б.М.
1
 

Факторы развития цифровизации контрактной системы 

Аннотация: в статье актуализирована тема цифровизации кон-

трактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг. В частности, 

рассмотрены условия развития системы государственного заказа, акцен-

тирован переход на электронные формы торгов. Систематизированы 

причины низких темпов цифровизации. Также произведена оценка прово-

димых электронных способов осуществления закупок и сформулированы 

факторы совершенствования законодательства о контрактной системе 

в связи с подготовкой базы для дальнейшей цифровизации.  

Ключевые слова: закупки, цифровая экономика, государственные 

закупки, цифровизация, контрактная система. 

 

Многослойность контрактной системы, масса современных вызовов 

требуют постоянной аналитической работы, направленной на совершен-

ствование законодательства о закупках, оптимизацию, дебюрократизацию 

и эффективность закупочных процедур на базе новейших информацион-

ных и интеллектуальных технологий.  

Одним из серьезных исследований в сфере государственных закупок 

является опубликованный в 2017 году доклад Центра стратегических раз-

работок (ЦСР) «Госзакупки. Какой должна быть контрактная система?»
2
. 

Авторы доклада обозначили целый ряд системных проблем, требующих 

реализации, и предложили кардинально реформировать всю архитектуру 

нормативного регулирования контрактной системы. Позже к научной дис-

куссии подключился центр компетенций Сбербанка в сфере закупок – 

                                                           
1
 Бижоев Б.М. – магистр экономики, руководитель электронного университета ЗАО «Сбер-

банк-АСТ». 
2
 Госзакупки. Какой должна быть контрактная система? Доклад. Авторский коллектив. Центр 

стратегических разработок, 2017. [Электронный ресурс]. URL: https://csr.ru/wp-content/ uploads 

/2017/07/Government-procurement-v2-web.pdf. 



110 

 

Электронный университет ЗАО «Сбербанк-АСТ»
1
. Авторы этой моногра-

фии справедливо фиксируют потребность в проработке и формировании 

концептуальной стратегии развития системы государственных заказов и 

обосновывают рост значимости и эффективности института закупок за 

счет внедрения цифровых технологий, блокчейна, смарт-контрактов, ин-

теллектуальных систем обработки информации. Важно, что представлен-

ные научные исследования коллективов авторов направлены на формиро-

вание предложений по совершенствованию системы именно для достиже-

ния основной цели контрактных отношений – удовлетворения государ-

ственных и муниципальных нужд, укрепления социальной функции госу-

дарства, с опорой на инструментарий государственного регулирования 

экономики и ее стабилизации.  

Высокое значение соответствующих научных исследований имеет 

очевидную ценность на фоне отсутствия разработок в сфере «цифровиза-

ции» контрактной системы с одновременным активным интересом экс-

пертного сообщества к развитию института закупок. При этом, даже кри-

тически оценивая ситуацию в закупках, нельзя не признать электронные 

способы и сервисы электронных площадок по их реализации наиболее 

полно отвечающим целям регулирования и принципам контрактных отно-

шений, продуктивным конкурентным и антикоррупционным механизмом 

при осуществлении закупок. Поэтому вектор движения контрактной си-

стемы направлен на завершение цикла «электронизации» контрактной си-

стемы, и как следствие – усиление роли электронных площадок при пере-

ходе на электронные конкурсы и запросы. 

Стоит отметить, что Российская Федерация первой в мире внедрила 

электронную форму торгов в сфере государственных закупок. Начиная с 

2010 г., заказчики разных уровней власти (федерального, регионального и 

муниципального) попеременно осуществляли переход к тогда еще иннова-

ционному способу осуществления закупок – электронному аукциону. 

Однако, Российской Федерации понадобилось 10 лет, чтобы оконча-

тельно завершить этап электронизации, перевести все формы торгов в 

электронный вид, и постепенно «оцифровывать» контрактную систему в 

                                                           
1
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сфере закупок. Окончательно, со второй половины 2019 г., все закупки 

стали электронными, в том числе такие способы как конкурсы, запросы 

котировок и запросы предложений.  

Имплементация новейших достижений ИТ-сферы и конверсия тех-

нологий из коммерческого в государственный сектор оказались долгим и 

труднодостижимым процессом. Регуляторная и нормативная среда имеет 

ряд недостатков, создавая существенные барьеры на пути формирования 

новых институтов как электронных, так и цифровых закупок. Так, по мне-

нию, Федеральной антимонопольной службы, являющейся основным кон-

трольным органом в сфере закупок, сегодняшнее законодательство не в 

полной мере приспособлено к работе в цифровой экономике
1
.  

Обобщим основные причины, по которым РФ утратила первенство в 

мире по внедрению электронных закупок:  

 отсутствие концепции развития контрактной системы, в том 

числе ее оцифровки, дигитализации; 

 неразвитая информационная инфраструктура (к примеру, вы-

сокоскоростной интернет не подключен у порядка 10% муниципалитетов в 

Российской Федерации
2
);  

 отсутствие необходимых навыков (огромное число заказчиков 

и специалистов по закупкам требует масштабных образовательных мер); 

 противодействие, оппортунистическое поведение участников, 

лоббизм (к примеру, позиции государственных корпоративных компаний 

по переходу к электронным торгам) и т.д. 

В то же время, постфактум, сам переход к электронным формам тор-

гов свидетельствует о наличии спроса на такие способы, о популярности у 

заказчиков. Оценивая статистические данные по закупкам на крупнейшей 

электронной торговой площадке за период 2018-2019 гг., можно наблюдать 

снижение количества проводимых «бумажных» конкурсов, запросов коти-

ровок и запросов предложений, усиление их электронной составляющей 

(Таблица 1).  
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Таблица 1 – Удельный вес способов осуществления закупок в 

2018 и 2019 гг. по данным ЭТП Сбербанк-АСТ
1
 

Вид закупки 

2019 2018 

НМЦК, руб. Доля НМЦК, руб. Доля 

Электронный аук-

цион 
1 725 770 981 173,46 0,88 1 362 805 688 716,17 0,99 

Электронный кон-

курс 
185 170 047 614,71 0,09 2 677 433 713,32 0,00 

Электронный за-

прос котировок 
8 843 495 493,17 0,00 394 212 552,60 0,00 

Электронный за-

прос предложений 
32 862 323 250,21 0,02 14 695 728 778,05 0,01 

 
1 952 646 847 531,55 

 
1 380 573 063 760,14 

 
 

В то же время, среди самых популярных способов произошла неко-

торая «редислокация». Как следует из данных, представленных электрон-

ной торговой площадкой Сбербанк-АСТ, доля средств, реализуемых с по-

мощью способа электронный конкурс в 2019 году по сравнению с 2018 г. 

существенно выросла, составив почти 10% от общего объема средств. В 

электронном запросе предложений также произошел рост – увеличение 

доли в 2 раза. Существенных изменений не произошло только у электрон-

ного запроса котировок, что обусловлено лимитом на начальную (макси-

мальную) цену контракта в 500 тыс. руб.  

Таким образом, появление новых способов осуществления закупок в 

виде их электронной формы способствует снижению процедур «латентно-

го характера», коррупции и улучшению доступности в сфере закупок. По-

степенная цифровизация контрактной системы сужает широту «коррупци-

онного поля» и возможности для недобросовестного поведения.   

Классификация существующих проблем в сфере регулирования и ре-

ализации закупочных практик «вырисовывает» варианты их решения, в 

том числе за счет дальнейшей дигитализации этой сферы, усиления роли 

унифицированных процедур и правил, которые   посредством «цифровиза-

ции» контрактных отношений приведут к уменьшению транзакционных 

                                                           
1
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издержек, повышению экономии бюджетных средств, снижению корруп-

ционных рисков, общему повышению эффективности обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд. 
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Цыганков С.С.
1
 

Институциональные проблемы модернизации рынка государственных 

закупок 

Аннотация: в исследовании проанализированы институциональные 

проблемы в рамках модернизации отечественного рынка государственных 

закупок, которые заключаются в чрезмерном количестве изменений дей-

ствующих правил и норм, большинство из которых носят бессистемный 

характер. Количество изменений со временем только растет: если с 2005 
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по 2013 г. таких изменений было всего 40, то с 2014 г. по настоящий мо-

мент времени уже более 60. 

Ключевые слова: государственные закупки, модернизация, кон-

трактная система, институт, цифровизация. 

 

Отечественная система государственных закупок в рамках модерни-

зации прошла много этапов своего развития. С 2014 г. взаимодействия на 

рынке закупок основываются на контрактных отношениях с доминирова-

нием элементов цифровизации при проведении закупочных процедур.  

При этом сама система постоянно подвергается трансформационным 

преобразованиям. Так, например, к основным причинам перехода от дей-

ствующего ранее Закона №94-ФЗ к контрактной системе относились ис-

черпание антикоррупционного потенциала закона и слишком большое ко-

личество изменений, которые за годы существования претерпел текст за-

кона
1
. Действительно, с 21 июля 2005 г. (дата первой редакции закона) по 

31 декабря 2013 г. было принято 40 редакции закона.  

Однако после перехода к контрактной системе в сфере закупок ситу-

ация с точки зрения институциональных преобразований (изменений) не 

стала лучше. В настоящий момент времени (на 27 апреля 2020 г.) действу-

ет уже 67 редакция закона (Таблица 1) (с 5 апреля 2013 г., дата первой ре-

дакции). 

 

Таблица 1 – Анализ изменений Закона №44-ФЗ в 2013-2014 и 

2020 гг.
2
 

Редакция 

закона 

Дата вступле-

ния в силу 
Суть внесенных изменений 

1 - Изменения до вступления в силу Закона 

2 - Изменения до вступления в силу Закона 

 

3 

1 января 2014 г. Дата вступления в силу Закона 

 

 

 

                                                           
 
1
 Потенциал 94-ФЗ исчерпан [Электронный ресурс] // https://rg.ru/2011/07/05/lihachev.html (Дата 

обращения 27.04.2020). 
2 
Составлена автором в процессе исследования, в том числе с использованием источника: Цыган-

ков С.С., Наливайко С.В., Цыганкова Е.М. Институциональная турбулентность системы государствен-

ных закупок в России // Экономические науки. 2019. №181. С.82-83. 
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Окончание таблицы 1 

4 4 июня 2014 г. Изменение порядка проведения закупочных процедур. 

изменение правил закупки у субъектов малого предпри-

нимательства, изменение требований к участникам за-

купки, изменение требований к банковской гарантии как 

форме обеспечения заявки и контракта, внедрение ново-

го метода обоснования цены 

 

… 

61 1 января 2020 г. Возвращение в обязательном порядке указания страны 

происхождения товара в составе заявки 

62 8 января 2020 г. Новые случаи применения контракта жизненного цикла 

63 9 марта 2020 г. Изменение случаев закупки у единственного поставщи-

ка 

64 1 апреля 2020 г Изменения в связи с распространением коронавирусной 

инфекции (Covid-19): порядок осуществления у един-

ственного поставщика в связи с непреодолимой силой, 

условие о списание неустоек, новые случаи изменения 

контракта, возможность не устанавливать обеспечения 

заявки и контракта при проведении закупок у субъектов 

малого предпринимательства, изменение оснований за-

купок у единственного поставщика 

65 4 апреля 2020 г Изменения правил проведения закупок в сфере строи-

тельства в некоторых регионах 

66 24 апреля 2020 

г. 

Изменение оснований закупок у единственного постав-

щика, изменены требования к банковской гарантии 

67 1 июля 2020 г. Изменение порядка проведения запроса котировок, из-

менение оснований закупок у единственного поставщи-

ка 

 

При этом, некоторые изменения носят бессистемный характер (Таб-

лица 2).  

Таблица 2 – Изменения шага аукциона в Законе №44-ФЗ
1
 

До 1 июля 2018 г. 1 июля 2018 г. – 1 июля 

2019 г. 

С 1 июля 2019 г. 

Шаг аукциона составляет 

от 0,5 процента до 5 про-

центов начальной (макси-

мальной) цены контракта 

от 0,5 процента до 5 про-

центов начальной (макси-

мальной) цены контракта, 

но не менее чем сто рублей. 

от 0,5 процента до 5 про-

центов начальной (макси-

мальной) цены контракта 

                                                           
1
 Цыганков С.С. Институциональная трансформация рынка государственных закупок России в 

условиях цифровизации // Институциональные аспекты повышения качества государственного управле-

ния в контексте новых стратегических вызовов Москва, 2019. С. 190 
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Так, например ограничение шага электронного аукциона в 100 руб-

лей просуществовало ровно год. А требование указания страны происхож-

дения товара, предлагаемого к поставке или применяемого при выполне-

нии (оказании) работ (услуг) только в случае применения национального 

режима (импортозамещения) просуществовало 1,5 года ( с1 июля 2018 г. 

по 31 декабря 2019 г.), в настоящий момент участники закупок снова обя-

заны указывать ее в составе заявок в обязательном порядке, как это было 

ранее до 1 июля 2018 г. 

Вред взаимодействию заказчиков и поставщиков на рынке государ-

ственных закупок также наносят большое количество подзаконных актов
1
 

и их изменения: с 2013 г. их было принято более 270, а в настоящий мо-

мент времени их насчитывается не менее 130
2
. Нормативно-правовых ак-

тов, регулирующих отношения субъектов на рынке госузакупок, насчиты-

вается не менее 130, а за пять лет действия контрактной системы их было 

более 270. Многочисленные подзаконные акты и их постоянные изменения 

приводят к большому количеству ошибок и нарушений со стороны заказ-

чиков и поставщиков, которые приводят в большинстве случаев к админи-

стративной ответственности, а для поставщиков чревато отклонением за-

явок, потерей обеспечения заявки, а также попаданием в реестр недобро-

совестных поставщиков. 

Таким образом, в процессе непрерывной модернизации рынка госу-

дарственных закупок в России тестируются институциональные проблемы 

в виде чрезмерного количества изменений действующих норм и правил, 

решить которые возможно только через применение системного подхода 

государства к развитию отечественной системы закупок. 
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Антикартельное регулирование государственных закупок в цифровой 

экономике 

Аннотация: в исследовании проанализированы инструменты анти-

картельного регулирования рынка государственных закупок в условиях его 

цифровизации, также выявлены и представлены «прямые и «косвенные» 

признаки наличия антиконкурентных соглашений на данном рынке. 

Ключевые слова: государственные закупки, сговор, картель, анти-

монопольное регулирование, антиконкурентные соглашения, цифровизация 

 

Принцип обеспечения конкуренции (добросовестной ценовой и неце-

новой) – один из принципов, на котором основывается отечественная си-

стема государственных закупок. К недобросовестной конкуренции, наобо-

рот, относят действия субъектов на рынке, нацеленные на приобретение 

определенной выгоды в рамках осуществления предпринимательской дея-

тельности и вступающие в отношения антагонизма с нормами российского 
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национального права, а также наносящие какой-либо вред либо причиня-

ющие убытки их потенциальным конкурентам
1
, что релевантно определе-

нию в рамках антимонопольного законодательства России (Закон №135-

ФЗ «О защите конкуренции»)
2
. 

На рынке государственных закупок существует множество форм и 

стратегий антиконкурентного поведения, среди которых можно выделить 

«горизонтальные» картельные соглашения (соглашения между поставщи-

ками) и «вертикальные» (в которых помимо поставщиков принимают уча-

стие также заказчики (уполномоченные органы), другие должностные лица 

и возможно, так называемые, специализированные организации). 

При выявлении картельных соглашений на рынке государственных 

закупок необходимо обращать внимание на прямые признаки или комби-

нацию косвенных признаков сговора. 

К прямым признакам антиконкурентных соглашений можно отнести 

различные письменные доказательства, подтверждающие заключение та-

кого соглашения (например, протоколы совещаний, переписка между 

участниками (в том числе в электронной форме)
3
. 

Антиконкурентное поведение обычно подтверждается косвенными 

признаками, различные комбинации которых позволяют определять нали-

чие картельных соглашений. Среди них можно выделить, например, нали-

чие единой инфраструктуры для подачи заявок и участия в закупках (Еди-

ный IP-адрес или единый MAC-адрес, одинаковые свойства электронных 

документов, входящих в состав заявок поданных для участия различными 

участниками), что стало возможным выявить исключительно благодаря 

цифровизации отношений на рынке государственных закупок. 

Также к косвенным признакам наличия антиконкурентных соглаше-

ний можно отнести отсутствие экономического обоснования поведения 

одного из участников торгов, в результате чего были созданы преимуще-

ства для другого участника (примером такого поведения может быть ситу-
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ация, например, когда организация-поставщик снизила цену в ходе прове-

дения аукциона 1 раз и дальше отказалась от снижения цены), наличие фи-

нансово-экономической связи между участниками торгов (например, за-

ключение договора субподряда или наличие взаиморасчетов между ними), 

фактическое расположение участников соглашения по одинаковому адре-

су. 

Масштабная цифровизация отношений в системе государственных 

закупок в России началась с 2011 г., когда проведение электронных аукци-

онов стало обязательным для заказчиков всех уровней, при этом текущий 

период институциональных преобразований рынка государственных заку-

пок также характеризуется доминированием процесса цифровизации спо-

собов закупок
1
, 

 поэтому актуальным для контрольных органов стало выявление антикон-

курентных соглашений в условиях цифровизации процедур определения 

поставщика. Одним из таких примеров является схема «таран»
2
, когда два 

участника аномально снижают цену, зная, что их вторая часть заявки не 

соответствует требованиям, в результате участники, которые придержива-

ются добросовестной конкуренции отказываются от участия в аукционе, а 

победа достается третьей организации- участнику картельного соглашения 

с минимальным снижением цены от стартовой. Так, например, только по 

одному такому кейсу со схемой таран в сфере поставки медицинских пре-

паратов, Ростовское УФАС России вынесло штрафы общим размером бо-

лее 64 млн руб
3
. 

Таким образом, цифровизация контрактных отношений на рынке 

государственных закупок позволяет применять инструменты антикартель-

ного регулирования с целью пресечения действий субъектов закупочных 

процедур, направленных на поддержание начальных цен. 

 

 

 

                                                           
1
 Цыганков С.С. Институциональная трансформация рынка государственных закупок России в 

условиях цифровизации // Институциональные аспекты повышения качества государственного управле-

ния в контексте новых стратегических вызовов Москва, 2019. С. 187. 
2
 «Таран» на торгах. Ростовским УФАС России возбуждено дело в отношении участников торгов  

[Электронный ресурс] // http://rostov.fas.gov.ru/news/8460. 
3
Картель по-кубански [Электронный ресурс] // https://www.kommersant.ru/doc/4081680. 



120 

 

Список использованных источников 

1. Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ // СПС КонсультантПлюс. 2020. 

2. Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006 

№135-ФЗ // СПС КонсультантПлюс. 2020. 

3. Камышанский В. П. Пределы свободы и ограничения прав 

предпринимателей в условиях конкуренции // Власть Закона. 2016. №3(27). 

С. 15-25. 

4. Картель по-кубански [Электронный ресурс] // 

https://www.kommersant.ru/doc/4081680 (Дата обращения: 23.03.2020). 

5. Разъяснение №3 Президиума ФАС России «Доказывание недо-

пустимых соглашений (в том числе картелей) и согласованных действий на 

товарных рынках, в том числе на торгах" (утв. протоколом Президиума 

ФАС России от 17.02.2016 №3)» // СПС КонсультантПлюс. 2020. 

6. «Таран» на торгах. Ростовским УФАС России возбуждено дело 

в отношении участников торгов [Электронный ресурс] // 

http://rostov.fas.gov.ru/news/8460 (Дата обращения: 23.03.2020). 

7. Цыганков С.С. Институциональная трансформация рынка гос-

ударственных закупок России в условиях цифровизации // Институцио-

нальные аспекты повышения качества государственного управления в кон-

тексте новых стратегических вызовов Москва, 2019. С.186-192. 

8. Цыганкова Е.М. Антикартельное регулирование: новые прак-

тики в борьбе с антиконкурентным поведением (на примере рынка госу-

дарственных закупок) // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2019. Т.9. №10-

1. С.666-679. 

 

Фирсов Е.И.
1
 

Роль государственной закупочной политики в развитии субъектов  

малого предпринимательства 

Аннотация: государственные закупки последовательно использу-

ются для дальнейшей государственной политики в широком спектре об-
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ластей, в том числе и развития субъектов малого предпринимательства. 

Исследование в этой статье способствует более широкому пониманию 

роли и потенциала государственных закупок в достижении желаемых ре-

зультатов в развитие субъектов малого предпринимательства. В статье 

показано, какие барьеры имеют субъектов малого предпринимательства 

для участия в закупочных процедурах и способы увеличения активной 

субъектов малого предпринимательства на рынке государственных заку-

пок.  

Ключевые слова: государственные закупки, политика, общество, 

прокьюремент, субъекты малого предпринимательства. 

 

В Российской Федерации общественные организации расходуют 

60% ВВП на закупку товаров, работ и услуг.
1
 Они закупают эти товары и 

услуги, от канцелярских принадлежностей до истребителей, услуг по 

уборке и общественных дорожных работ, для выполнения своей политики, 

а также для собственных операций. Во многих из этих общественных ор-

ганизаций роль государственных закупок значительно изменилась за по-

следние годы. Инструмент государственных закупок позволяет обще-

ственным организациям применять свои закупки для достижения опреде-

ленных ключевых целей политики. Поэтому, когда государственные за-

купки были в первую очередь только для удовлетворения определенного 

спроса и обеспечения того, что пользователи требуют в нужном количе-

стве, в нужное время и в нужном месте, сейчас часто нужно также убе-

диться, что закупки повышают ценность и его среды. В настоящее время 

общественные организации используют государственные закупки для ре-

шения множества социальных задач, таких как минимизация долгосрочной 

безработицы, улучшение условий труда во всей цепочке поставок, стиму-

лирование инноваций, предоставление возможностей для субъектов мало-

го предпринимательства или местного бизнеса, стимулирование рынка 

устойчивых товаров и услуг.  

Государственные закупки постоянно используются для дальнейшей 

государственной политики в широком спектре областей, таких как нацио-

                                                           
1
 Белокрылов К.А. Промышленная и закупочная политика государства: проблемы взаимосвязи // 

Journal of Economic Regulation. 2016. Т. 7. № 4. С.  138-146. 
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нальная промышленная политика, сокращение безработицы, улучшение 

условий занятости, поддержка малого бизнеса, местное развитие, занятость 

инвалидов и равная оплата труда мужчин и женщин. 

Связь между государственными закупками и экономической 

стратегией. Учитывая большие суммы, потраченные на государственные 

закупки, правительство каждого штата само по себе является действую-

щим лицом на рынке, причем зачастую довольно крупным. Деятельность 

правительства на рынке, покупка товаров и услуг или иногда их маркетинг 

влияют и в некоторых случаях формируют сам рынок. Поэтому правитель-

ства изучили возможность использования государственных закупок не 

только для содействия перераспределению между различными сегментами 

населения, но и для разработки промышленной стратегии, для внедрения 

инновационных технологий или содействия охране окружающей среды с 

помощью продуктов или услуг, которые имеют ограниченное экологиче-

ское влияние. Закупочная политика обычно рассматривается как законный 

инструмент стимулирования внутреннего производства и потребления. За-

ключая контракты, которые нацелены на определенные сектора или груп-

пы в обществе правительство может продвигать политику перераспределе-

ния дохода, продвижения промышленных стратегий или обеспечения 

устойчивого развития. 

Субъекты малого предпринимательства (далее - СМП) составляют 

подавляющее большинство всех предприятий как в развитых, так и в раз-

вивающихся странах и поэтому считаются двигателем экономики. В Евро-

пейском Союзе 99,8% предприятий нефинансового сектора являются 

МСП, а 92% всего делового сектора, по оценкам, являются микропредпри-

ятиями с числом занятых менее 10 человек
1
. СМП в Российской Федера-

ции составляют 25% предприятий.
2
 В развитых странах считается, что 

СМП имеют преимущество перед своими более крупными конкурентами с 

точки зрения инновационных решений, лучшего обслуживания клиентов и 

послепродажного обслуживания, а также более гибкого и адаптивного 

подхода к изменяющимся потребностям клиентов. Также есть потенциаль-

                                                           
1
 Механизмы снижения экономических и правовых рисков в системе закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд: коллективная монография / Белокрылов К.А., Белокрылова 

О.С., Гуцелюк Е.Ф. и др. ; под. общ. ред. Белокрыловой О.С. Ростов н/Д: Содействие-21 век, 2016. 304 с. 
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Информация о субъектах малого предпринимательства. (2019) // Федеральная служба государ-

ственной статистики (http://www.gks.ru / - дата обращения: 17.04.2020). 
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ные выгоды от участия МСП в государственных закупках, такие как 

уменьшение влияния устоявшихся сетей более крупных фирм, которые мо-

гут стремиться исключить СМП посредством сговоров или коррупцион-

ных процедур торгов.  

Учитывая значительную ценность рынков закупок, общественный 

сектор должен стать важным рынком для малых предприятий. Согласно 

аналитическому отчету по результатам осуществления мониторинга заку-

пок, товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд» по итогам III квартала 2019 

года заказчиками размещено 382 933 извещений, в которых указана ин-

формация о предоставлении преимуществ и об установлении ограничений 

в отношении отдельных участников закупок, на общую сумму 1,2 трлн 

рублей (52% от общего стоимостного объема извещений, размещенных в 

III квартале 2019 года), из них: в 323 571 извещении о закупке (50 % от 

общего количества размещенных извещений) предусмотрены ограничения, 

в соответствии с которыми участниками закупки могут быть только субъ-

екты малого предпринимательства и социально ориентированные неком-

мерческие организации (СМП, СОНО). Общий объем таких извещений со-

ставил 345,6 млрд рублей (15% от общего стоимостного объема размещен-

ных извещений).
1
 

Существуют различные причины относительно низкого уровня уча-

стия СМП в торгах по договорам о государственных закупках. Они вклю-

чают: 

 Тендерные фирмы несут пороговые административные или 

«фиксированные» расходы, которые несоразмерно влияют на СМП. 

 Затраты на поставку гарантийного обязательства или гарантии; 

 Расходы на проверку требований при проведении торгов. 

 Процедуры квалификации, оценки и присуждения долгосроч-

ных заявок. 

                                                           
1
 Информация о результатах осуществления мониторинга закупок, товаров, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» по итогам III квартала 2019 года (www.minfin.ru - дата обращения: 17.04.2020). 
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 Длительные интервалы оплаты после заключения контракта 

требуют промежуточных денежных потоков. 

 Государственные закупщики избегают рисков при работе с 

СМП. 

Для поддержания субъектов СМП требуется произвести некоторые 

реформы в политике государственных закупок. 

Финансовая поддержка МСП. Авансовые платежи соответствую-

щим СМП. В некоторых случаях политика государственных закупок за-

ключалась в том, чтобы утвердить выделение большего процента средств 

на закупки после присуждения контрактов подрядчикам, которые в про-

тивном случае не смогли бы финансировать выполнение контракта или не 

имели бы возможности финансировать средства, которые позволили бы им 

выполнять контракты. Таким образом, определенные типы компаний, ко-

торые в противном случае были бы не в состоянии конкурировать из-за 

своей низкой базы капитала или отсутствия доступа к кредитным сред-

ствам, могут участвовать в тендерах на государственные закупки. 

Схемы финансового кредита: вмешательство государственных заку-

пок в этом случае аналогично авансовые платежи, но эта форма поддержки 

предполагает предоставление схем финансового кредитования, которые 

поддерживают СМП, чтобы они могли участвовать в торгах и осуществ-

лять закупки контракты. 

Наращивание потенциала и повышение осведомленности. Нара-

щивание потенциала включает в себя обучение и развитие навыков для 

выполнения закупок контракты, и повышение осведомленности влечет за 

собой распространение информации о наличии контрактные возможности. 

Дополнительные преимущества при оценке заявок от субъектов 

СМП. Необходимо дополнить критерии оценки заявок по таким процеду-

рам как открытый конкурс в электронной форме, такие критерии оценки, 

которые дают дополнительные баллы или весовые коэффициенты для 

СМП. 

Другие льготные условия для СМП. Для обозначенных групп 

СМП могут быть смягчены требования для выхода на рынок, такие как 

требования опыта заключения аналогичных контрактах в аукционах в 

электронной форме свыше 10 млн. рублей. 
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Можно внедрить упрощенный процесс проведения закупочной про-

цедуры для повторяющихся закупок в больших объемах, чтобы обеспечить 

активное участие СМП путем снижения затрат, связанных с проведением 

торгов, и административного бремени.   

В заключение необходимо отметить, что малое предпринимательство 

имеет большой нереализованный потенциал в сфере госзакупок. Несмотря 

на то, что в современной России малый бизнес пока не обладает теми объ-

емами производства и мощностями, которые позволили бы существенным 

образом преобразовать экономику, но развитие и поддержка малых пред-

приятий может смягчить кризисные явления и их экономические и соци-

альные последствия.  
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Мамедова А.Э., Кузнецова В.П.
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Реализация конкурентной политики в России на современном этапе 

Аннотация: современные координаты конкурентной политики 

развития бизнеса определены государственными стратегическими плана-

ми и концепциями. В таких условиях формирование координат на регио-

нальном уровне по собственной инициативе становится возможным 

только в рамках интеграционных объединений. В мировой экономической 

практике накоплен большой арсенал механизмов для оказания помощи ма-

лым и средним предприятиям как драйверам конкурентоспособности эко-

номики. В данной статье рассмотрены программы, способствующие 

успешной реализации развития конкурентной политики.  

Ключевые слова: конкурентная политика, кластеры, оценка эф-

фективности. 

 

Современные тенденции развития и реализации конкурентной по-

литики на современном этапе можно схематически представить на рис. 1  
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Рисунок 1 - Современные тенденции развития и реализации конку-

рентной политики на современном этапе
1
 

 

Значительным стимулирующим фактором эффективной реализации 

государственной конкурентной политики большинства стран было созда-

ние кластеров, интегрирующих эффективные и взаимосвязанные фирмы, 

которые формируют лидирующую группу фирм и гарантируют конку-

рентные позиции на отраслевом, национальном и мировом рынках. Для ре-

ализации успешной государственной промышленной и инновационной по-

литики разрабатываются программы развития и стимулирования иннова-

ционной деятельности на основе тесного партнерства крупного и малого 

предпринимательства. Практика развитых стран отражает, что кластерный 

подход является базисом для успешного взаимодействия предпринима-

тельства, государства, торговых ассоциаций, научно-исследовательских и 

образовательных организаций в активизации инновационного процесса. 

Появление инновационных промышленных кластеров имеет глубо-

кие исторические корни. Например, к таким кластерам следует отнести 

кластеры, сформированные на севере Италии во второй четверти ХХ века. 

В настоящее время можно увидеть достаточно быструю трансформацию 

промышленно-инновационного кластера в чисто инновационный кластер.  

Основное отличие кластера от промышленного района заключается 

в том, что фирмы кластера не только вступают в конкурентную борьбу 

между собой, но и взаимодействуют, и вступают в сотрудничество, если 

это касается достижения общих целей и задач, начиная от развития раз-

личного вида инфраструктуры до решения кадровых проблем. В такой си-

туации основную роль начинают играть неформальная инфраструктура, 
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культура взаимодействия между участниками – социальные связи, эконо-

мическая культура, доверие между участниками кластера.  

Инновационный промышленный кластер способен повысить актив-

ность конкуренции за квалифицированных специалистов и экономические 

ресурсы, за рынки реализации продукции, а также предоставляет возмож-

ность усиления конкурентных преимуществ от сотрудничества и партнер-

ства между специализированными поставщиками сырья и услуг, от нали-

чия квалифицированных специалистов и системы обмена знаниями между  

фирмами.
1
  

В формировании региональных кластеров важна роль государства. 

Государство способно формировать, во-первых, спрос на товары и услуги, 

которые выпускаются в кластере, во-вторых, целесообразные условия для 

повышения качества разного рода услуг (образовательных, научных, иссле-

довательских услуг и др.)  Во многих странах государство устанавливает сре-

ду конкурентной политики в регионах. Государство является инвестором в 

различные инфраструктурные проекты, поддерживающие развитие целых 

кластеров  

Так, в 2012 году была разработана методика оценки эффективности 

развития региональных объединений. По этой методике было предложено 

оценить российские потенциальные кластеры различных регионов страны 

на федеральном уровне. Всего было выделено 25 кластеров.  В соответ-

ствии с этой методикой использовали такие группы критериев оценки по-

тенциала региональных союзов как: промышленный потенциал; уровень 

жизни населения, степень развития инженерной инфраструктуры; - техно-

логический и научно-образовательный потенциал; стадия организационно-

го кластерного развития. 

По каждому направлению проводился анализ текущего положения, 

перспективы развития, обоснованность разработки системы мероприятий.
 

На основе анализа была дана оценка проводимым мероприятиям. Прово-

дилась оценка текущего состояния, перспективы, обоснованность меро-

приятий по каждому направлению. 

Проблемой данного подхода является ориентация на производ-
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ственные показатели и отсутствие учета инновационного компонента. Вто-

рая проблема заключается в неопределенности объема поддержки отобранных 

инновационных промышленных кластеров, предложения по определению 

формата их финансирования только формируется. В список кластеров на Ев-

ропейской платформе сотрудничества - The European Cluster Collaboration 

Platform - включена значительная группа региональных промышленных кла-

стеров из различных секторов народного хозяйства из пяти российских регио-

нов. Инновационные промышленные кластеры сосредоточены в основном в 

европейской части страны, в азиатской находятся семь кластеров из 25-ти
1
. 

Следует отметить, что региональные кластеры невозможно формиро-

вать только сверху, директивно, определяя перечень инновационных про-

мышленных кластеров, что позволит достичь необходимого экономического 

успеха и эффективности при направлении государственных средств в кла-

стерное развитие. Для этого имеются наиболее эффективные методы кла-

стерного развития на региональном уровне, к примеру, используемые в ми-

ровой практике, особые экономические зоны.  

В России активно создаются региональные институты развития 

кластеров. Среди них следует назвать Центры кластерного развития в Аст-

раханской, Самарской, Воронежской, Курганской областях и Республике 

Татарстан. 

Проведенное фирмой Oxford Research исследование под названием 

«Кластерная политика в Европе» выявило, что большинство инновацион-

ных промышленных кластеров в Европейских странах формировались сни-

зу, эволюционным путем. В рамках данного исследования были исследо-

ваны кластерные программы в 31 европейской стране и было определено, 

что при положительном влиянии кластеров на развитие региона или терри-

тории региональное правительство содействует активному развитию этих 

инновационных промышленных кластеров на основе использования раз-

личных традиционных и специальных методов. 

Предложенные государством кластеры расположены   в различных 

регионах, имеющих огромные возможности, резервы инновационного и 

производственного роста. Прежде всего, это научные города: Зеленоград, 
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Дубна, Пущино, Обнинск, и др.). Около 70% инновационных промышлен-

ных кластеров находится в Приволжском, Центральном и Сибирском фе-

деральном округе. Однако Санкт-Петербург, Воронежский и Новосибир-

ский регионы, обладающие возможностями развития, тоже подали заявки 

на участие в кластерах.  Инновационную деятельность в рамках инноваци-

онных промышленных кластеров эффективно будут осуществлять крупные 

предприятия и компании: РКК «Энергия», «Алмаз-Антей», «Гражданские 

самолеты Сухого», «Форд Соллерс Холдинг», Яндекс, КАМАЗ, Ростеле-

ком и другие
1
. 

Каждый регион концентрирует внимание при развитии инноваци-

онных промышленных кластеров на региональную специализацию эконо-

мики.  

Реализация федеральных и государственных программ целевых 

программ в стране и ее регионах позволит обеспечить четкую организацию 

и эффективное развитие инновационных промышленных кластеров на базе 

институтов развития инновационной экономики, таких как государствен-

ная корпорация «Внешнеэкономбанк»,  АО «РВК» (РВК), АО «Роснано», 

ФГАУ «РФТР», НО Фонд «Сколково» как на национальном, так и на  ре-

гиональном уровнях. 

Следует отметить, что отобранные инновационные промышленные 

кластеры обладают огромным конкурентным потенциалом и способны до-

стичь высоких результатов в исследованиях, разработках, в развитии про-

изводственной и инвестиционной деятельности. 
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1
 

Показатели оценки цифровой трансформации общественного сектора 

Аннотация: в статье поднимается проблема методологии оценки 

степени и эффектов трансформации общественного сектора. Характе-

ристики общественного сектора определяют особенности подхода к 

оценке происходящих в нем процессов развития в цифровом обществе. 

Автор анализирует методику  E-Government Development Index, показате-

ли и структуру их  интегрирования для оценки состояния развития циф-

рового общества, сравнивая их с методологией мониторинга развития 

информационного общества федеральной службы  государственной ста-

тистики, определяет направления  создания методики для целей оценки 

эффектов цифровой трансформации общественного сектора, в частно-

сти предлагая рассматривать  и социальный и экономический  аспекты 

цифровой трансформации общественного сектора.  

Ключевые cлова: общественный сектор, цифровая трансформация, 

методика EGDI. 

 

Общественный сектор охватывает такие сферы, как образование, 

здравоохранение, жилищное коммунальное хозяйство, госуслуги. Если 

цифровые методы как альтернатива организации образовательных процес-

сов в области основного профессионального образования вызывает много 

дискуссий, то роль цифровых методов повышается в реализации принципа 

long learning education (принципа непрерывного образования) представля-

ется несомненным. Что касается медицинских услуг, по данным аналити-
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ческого центра НАФИ, 61% россиян выразили интерес к дистанционной 

форме медицинских услуг и готовность к их получению. Это говорит о 

востребованности цифровых технологий в этом секторе. Одним из важ-

нейших направлений развития цифрового общества и преодоления терри-

ториальных барьеров является развитие онлайн-госуслуг, и здесь для этой 

сферы дистанционная форма представляется наиболее востребованной. 

Общественный сектор, в отличие от рыночного сектора, имеет дело с 

общественными благами, которые в большинстве случаев не являются 

предметом рыночного обмена, как экономические блага, тем не менее, об-

щественный сектор играет активную роль в хозяйственном кругообороте. 

Поэтому эффекты цифровой трансформации следует рассматривать и в со-

циальном и в экономическом аспектах. Но если в эффектах от внедрения 

цифровых технологий в экономику закономерны экономические показате-

ли, то оценка эффектов цифровой трансформации в общественном секторе 

требует отдельной методологии.  

В настоящее время разработано достаточное количество показателей, 

характеризующее состояние цифровой трансформации общества. С одной 

стороны, источниками данных для оценки являются электронные налого-

вые документы, электронные медицинские записи, экономические данные 

и др. виды, относящиеся к данным государственных служб, с другой сто-

роны,  это данные по результатам использования цифровых платформ, 

принадлежащие частному сектору: поисковые запросы, журналы веб-

активности, данные геолокации и пр.  Видимо  причинами того, что от-

дельной методики показателей оценки эффектов цифровой трансформации 

для общественного сектора нет, заключается в том, что для разных сфер 

существует единая рыночная среда, общие технологические ресурсы, и 

даже общие источники информации для проведения оценки эффектов 

цифровых технологий.  

Развитие электронного государства и развитие цифровой экономики 

имеют общее и специфическое, поэтому проблема оценки эффектов от 

развития различных направлений  вызывает необходимость выбирать по-

казатели и способы оценивания с учетом особенностей направлений.   

Оценка, конечно, может и должна вестись в различных направлени-

ях, отражая и различные аспекты цифровой трансформации, и уровни ее 

реализации. Так инфраструктура, безусловно являясь необходимым усло-
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вием формирования цифровой экономики, не должен рассматриваться как 

единственный фактор. Большую роль играет культура использования циф-

ровых технологий, формирование так называемой экосистемы
1
. 

Такая логика имеет отражение в двухуровневой модели цифровой 

трансформации, когда первичный уровень составляет качество 

и доступность инфраструктуры, а вторичный — интенсивность и умение 

пользователей в использовании инфраструктуры. Для России важен еще 

один аспект, связанный с ее пространственной структурой и межрегио-

нальными диспропорциями. В существующих методиках этот аспект не 

отражен. 

Развитие электронного государства на национальном уровне оцени-

вается интегрированным показателем E-Government Development Index, 

индексом развития электронного правительства/государства (EGDI). Пока-

затель (EGDI) раз в два года представляется Департаментом ООН по эко-

номическим и социальным вопросам (ДЭСВ ООН). EGDI основывается на 

трех компонентах: индекс онлайн-услуг, индекс телекоммуникационной 

инфраструктуры и индекс человеческого капитала, которые имеют одина-

ковый вес
2
. В методологии Росстата понятие «электронное правительство» 

имеет более локальное самостоятельное значение и структурно в качестве 

подраздела 2.1. «Электронное правительство»  входит в раздел «2. Исполь-

зование информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для 

развития», один из двух разделов блока «Мониторинг развития информа-

ционного общества в Российской Федерации» (см. табл.1).  

Подраздел «Электронное правительство» состоит из показателей, ха-

рактеризующих, во-первых, готовность органов государственной власти 

(ОГВ) и местного самоуправления (ОМС) к использованию ИКТ для осу-

ществления управленческих функций и предоставления государственных 

услуг, и во-вторых, использование ИКТ в деятельности ОГВ и ОМС. Это 

говорит о том, что в российской официальной статистике акцент сделан на 

административное управление, тогда как в методике ООН «government» 
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134 

 

означает государство, государственный аспект взаимодействия в цифровом 

обществе. 

Для понимания различий в структуризации данных для характери-

стики цифровой трансформации рассмотрим, что конкретно входит в 

оценку международного Индекса развития электронного государства 

(EGDI). Первый индекс, индекс онлайн-услуг ориентирован на оценку 

возможности получения тех или иных государственных услуг и формиру-

ется на основе обследования национальных веб-сайтов. Индекс онлайн-

услуг (Online Service Index) рассчитывается по показателям «новые ин-

формационные услуги», «расширенные информационные услуги», «тран-

закционные услуги», «подключенные сервисы»
1
. Интенсивность цифрово-

го взаимодействия между государством и гражданами аналогично отража-

ется в статистике Росстата, формируемой с помощью выборочного стати-

стического наблюдения по использованию информационных технологий и 

информационно-телекоммуникационных сетей населением (ИКТ-2017). 

Индекс телекоммуникационной инфраструктуры (Telecommunication 

Infrastructure Index) формируется на основе показателей количества або-

нентов стационарных телефонов, сотовой связи, беспроводной широкопо-

лосной связи (на 100 жителей), процента лиц, использующих Интернет. В 

методологии Росстата эти же показатели используются в подразделе «1.3 

ИКТ – инфраструктура и доступ». Но в подраздел 1.3 также входят «Цено-

вая доступность услуг ИКТ» и «Средние потребительские тарифы услуг 

связи», рассчитанные для населения и для юридических лиц. 

Таблица 1 – Структура показателей «Мониторинг развития ин-

формационного общества в Российской Федерации»
2
 

1. Факторы развития информационного общества 

1.1 Человеческий капитал 

Уровень образования (включает 9 показателей); Информационная грамотность населе-

ния; Институциональная и инфраструктурная среда; Результативность НИОКР и инно-

вационной деятельности 

1.2. Инновационный потенциал 

Ресурсная база НИОКР и инновационной деятельности 
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1.3 ИКТ – инфраструктура и доступ 

Телефонная и сотовая связь; Телевидение и радиовещание;  Персональные компьютеры 

и доступ в Интернет  (содержит показатели «число абонентов широкполосного доcту-

па» (фиксированного/мобильного) в Инетернет; Ценовая доступность услуг ИКТ; 

Средние потребительские тарифы услуг связи (и для юридических лиц) 

1.4 Экономическая среда 

Общее состояние экономики; Покупательская способность населения, бюджетной сфе-

ры и корпоративных потребителей; Доступность финансовых ресурсов 

1.5 Информационная индустрия (доля занятых в секторе ИКТ) 

1.6. передаваемой в сети Информационная безопасность 

Использование средств защиты информации (доля организаций); Cтепень дифференци-

ации субъектов РФ по интегральным показателям информационного развития 

2. Использование информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для 

развития 

2.1 Электронное правительство 

Готовность органов государственной власти (ОГВ) и местного самоуправления (ОМС) 

к использованию ИКТ; Использование ИКТ в деятельности ОГВ и ОМС 

2.2 Электронный бизнес 

Использование компьютеров и Интернета (организации); Применение ИКТ; Интегра-

ция внутренних информационных систем (ИС) и с ИС контрагентов; Электронная ком-

мерция 

2.3 Электронное образование 

Готовность учреждений образования к развитию на основе ИКТ; Использование ИКТ в 

учебном процессе и управлении образовательным учреждением 

2.4 Электронное здравоохранение 

Готовность учреждений здравоохранения к развитию на основе ИКТ; Использование 

ИКТ в учреждениях здравоохранения 

2.5 Электронная культура 

Готовность учреждений культуры к развитию на основе ИКТ; Информационные ресур-

сы и услуги учреждений культуры 

2.6. Использование ИКТ домохозяйствами и населением 

Доступ домохозяйств к ИКТ и Интернету и использование;  

 

В методике EGDI человеческий капитал (Human capital Index) оцени-

вается на основе показателей грамотности взрослого населения, валового 

коэффициента охвата, планируемой продолжительности обучения, средней 

продолжительности обучения. Похожий подход, но с расширенным спис-

ком показателей по оценке человеческого капитала использован в россий-

ской статистике. Представляется, что возможны и другие подходы к со-

держанию интегрального показателя человеческого капитала для целей 

оценки цифровой трансформации в общественном секторе. Например, он 

может характеризоваться такими показателями как доля получающих ди-

станционное образование, доля граждан, регулярно пользующихся он-лайн 
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государственными услугами, доля граждан, получивших он-лайн медицин-

ские услуги за год. В этом случае мы получаем отражение «цифровых» 

компетенций граждан, их вовлеченность в цифровое общество, не говоря о 

преимуществах, которые были получены ими в области знаний и образо-

вания, здоровья, экономии свободного времени.  

В статистике Росстата можно встретить все показатели из методики 

EGDI, но иначе методологически закрепленные в структуре данных. Сле-

дует заметить, что для обеспечения международной сопоставимости в 2019 

г. была утверждена Обновленная методология согласно ранее, обновлен-

ным в 2018 г. рекомендациям в Руководстве Осло. 

По нашему мнению, в целом методика мониторинга развития ин-

формационного общества в РФ имеет широкий охват показателей, которые 

могут быть гибко реструктурированы в зависимости от целей анализа. 

Особенность российской методологи мониторинга состоит в том, что при 

сборе информации, в нее включены разделы с экономической информаци-

ей, которая отсутствует в методологии ООН. Культура, Здравоохранение, 

Образование выделены в отдельные подгруппы, для каждой из сфер ис-

пользуются два типовых направления показателей: «готовность» и «ис-

пользование».  

Сама по себе доступная и релевантная статистика не содержит гото-

вых форм и методик оценки, но является хорошей базой для создания раз-

личных методик оценок. Если оценка состояния цифрового государства 

может быть в определенной степени ограничена группами количественных 

показателей, то оценка эффектов цифровой трансформации являет собой 

более сложную методологическую проблему, поскольку такая оценка, по 

нашему мнению, должна быть ориентирована на практические цели управ-

ления процессами цифровой трансформации. Поэтому предпочтительно 

дифференцированное отношение к предмету оценки, использование про-

изводных показателей, в основу которых можно положить сопоставления, 

динамику, включение не только технических, но и социальных, а также 

экономических показателей. Представляется, что и в отношении обще-

ственного сектора необходимо в методиках оценки учитывать экономиче-

скую информацию. Учитывая такой важный фактор, как неравномерность 

социально-экономического развития регионов России, следует проводить 

оценку не только по общероссийским показателям, но и по регионам. 
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Безналичные расчеты в условиях цифровой экономики:  

возможности и ограничения  

 

Аннотация: в статье рассматривается современное состояние 

безналичных расчетов.  Проанализированы различные инструменты без-

наличных расчетов. Обоснована роль криптовалюты как  современного 

инструмента безналичных расчетов.  Показаны особенности и проблемы 

безналичных расчетов в России. Обозначены основные направления стра-

тегии по совершенствованию платежной системы. 

Ключевые слова: безналичные расчеты, цифровая экономика, крип-

товалюта. 

 

 В условиях цифровой экономики роль безналичных расчетов резко 

возрастает, заключающаяся в удобстве, безопасности, транспарентности и 

анонимности всех совершаемых операций. Роль наличных расчетов сильно 

снижается. С каждым годом снижается доля платежей с помощью налич-

ных денег. Так, за 2019 год 49,2% покупок были совершены с помощью 

банковской карты
2
. В 36 из 85 регионах России большая часть оплаты за 
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товары и услуги приходится на безналичные деньги
1
. В настоящее время 

тенденция пользования безналичными деньгами постепенно берет вверх 

над пользованием наличными средствами во всех странах запада. Так, 

например, Швеция стремится стать первой в мире страной, отказавшейся 

от использования наличных денежных средств полностью уже в 2023 году. 

Половина всех цифровых платежей в мире на сегодняшний день приходит-

ся на Китай. Свыше 80 % потребителей  в Китае пользовались мобильны-

ми оплатами за товары и услуги. Ежегодно происходит снижение доли 

наличных расчетов в Австралии, которая способна стать безналичной 

страной к 2025 году. Дания поддерживает тенденцию к полному переходу 

страны к безналичным расчетам, где почти 1/3 населения пользуется при-

ложением для мобильных платежей MobilePay, которое  управляется Dans-

ke Bank
2
.   

Немалую роль в организации безналичных расчетов играют между-

народные платежные системы. Самыми известными международными 

платежными системами выступают американские компании Visa и Master-

Card, которые осуществляют безналичные расчеты с помощью пластико-

вых банковских карт. Самыми популярными и высокоперспективными со-

временными платежными системами принято считать: Payeer, AdvCash, 

Perfect Money, ePayments, WebMoney, Qiwi и Яндекс деньги. Возглавляет 

список платежных систем России WebMoney и Яндекс деньги. В России 50 

% рынка принадлежит платежной системе Visa, 40 % приходится на Mas-

terCard
3
. 

  Преимуществом той или иной платежной системы является то, 

насколько быстро, безопасно и экономически выгодно проводятся плате-

жи, значительная экономия на издержках обращения наличных денег.  

В соответствие с российским законодательством существуют раз-

личные инструменты безналичного расчета. В таблице 1 приведены дан-
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ные по количеству совершенных платежей с использованием различных 

инструментов за 2019 год
1
.  

Анализ таблицы показывает, что за год население России совершает 

48448,2 млн. безналичных платежей, на 1 человека выходит 330 платежей 

в год. Из них расчет пластиковыми картами составляет 86 % от общего 

числа безналичных платежей. Перевод электронных денег составляет 5,8 

% от общего числа платежей. С помощью платежных поручений соверша-

ется 2055,2 платежей, что составляет 4,2 % от общего числа платежей. На 

инкассовые поручения приходится 0,39% от общего числа;  аккредитивы 

составляют . составляет 0,01%. На прочие платежные инструменты прихо-

дится 3,6%.   

Таблица 1 - Количество платежей с использованием различных 

инструментов безналичного расчета за 2019 год
2
 

Инструмент платежа 

 

Количество платежей (млн.) 

Пластиковые карты 

41677,7 операций, из которых: 

3067 – снятие наличных; 

38610,7 – безналичные расчеты. 

Перевод электронных денег 2794,1 

Платежное поручение 2055,2 

Инкассовое поручение или инкассо 159,7 

Аккредитив 0,554 

Прочие  1760,9 

Итого: 48448,2 

 

Однако в условиях становления цифровой экономики одним из ин-

струментов перехода на безналичные платежи становится криптовалюта. 

Криптовалюте, способам её регулирования со стороны государства и  рис-

кам использования этого инструмента для уклонения от уплаты налогов и 

осуществления нелегальных операций уделяется большое внимание. В 

марте 2019 года в законопроекте «О цифровых финансовых активах» было 

отмечено, что криптовалюта является электронным имуществом;  граж-
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дане могут приобретать биткоин на специализированных биржах; запре-

щено расплачиваться биткоином на территории страны; майнеры обязаны 

регистрировать себя как индивидуальный предприниматель и платить 

налоги; криптовалюту можно поменять на рубли или иностранную валюту 

через специализированных операторов; ограничений по сумме на покупку 

криптовалют пока нет. Т.е.  покупать криптовалюту можно, а расплачи-

ваться нельзя, т.к. все покупки на территории страны возможны только за 

национальную валюту – рубль
1
.   

Однако отличительной чертой нашей страны выступает большая 

площадь территории, потребность больших и разветвленных расчетных се-

тей для высокоскоростного осуществления расчетов в максимально корот-

кие сроки по всей территории России.  В связи с этим можно выделить ряд 

ограничений, связанных с использованием безналичного способа оплаты: 

отсутствие интернета в удаленных населенных пунктах России; не все тор-

говые объекты подключены к безналичной форме расчета, что может при-

вести к сложности в приобретении товаров и услуг за безналичные деньги; 

сложная система безопасности хранения денежных средств в безналичной 

форме.  

    При возрастающей роли безналичных платежей появляется все 

больше различных  форм мошенничества в банковской системе: фишинг - 

размещение на платформах интернета вредоносных ссылок, подделываю-

щих интерфейс онлайн - банка с целью хищения денежных средств; кража 

индивидуальных идентификаторов; взлом сайта банка; социальная инже-

нерия; DDoS - атака сайта банка.   

Для решения всех этих проблем и перехода России к полному без-

наличному обороту ЦБ России разработаны основные направления по со-

вершенствованию платежной системы до 2023 года: совершенствование 

регулирования, стабильность и развитие инфраструктуры и услуг, коорди-

нация и международное сотрудничество. Так, ЦБ РФ была запуще-

на Система быстрых платежей (СБП), позволяющий  повысить качество 

платежных услуг, расширить финансовую доступность, снизить стои-

мость  платежей для населения.  
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ЦБ планирует внедрение  системы трансграничной передачи фи-

нансовых расчетов с помощью блокчейна; увеличение доли безналичных 

расчетов в сфере розничной торговле должна увеличиться до 70% к 2023 

году; увеличение доли переводов финансовых средств через карту Мир  с 

6% до 25%  разработка и внедрение единого идентифицированного кода 

счетов
1
; мониторинг существующих способов безналичных расчетов; ана-

лиз рисков осуществления расчетов; развитие  действующих способов без-

наличных расчетов; организация высокозащищенной правовой базы осу-

ществления расчетов. И конечно, необходимо повышение грамотности 

населения в сфере безналичных расчетов, проведение онлайн курсов по 

финансам. 

Появление новых форм безналичных расчетов приведет к совер-

шенствованию законодательной базы, налоговой системы в сфере безна-

личных расчетов; к снижению рисков для участников безналичных расче-

тов; совершенствованию электронного денежного обращения; усилению 

контроля над законностью безналичного оборота. 

Переход на безналичные расчеты значительно упростит жизнь фи-

зическим, юридическим лицам и самим кредитным организациям, которые 

достаточно часто производят безналичные переводы.  ЦБ продолжит мо-

ниторинг и анализ проектов по выпуску цифровых валют другими цен-

тральными банками и систем, обеспеченных реальными активами крипто-

валют («стейблкоины»).  Не исключено создание новых платежных про-

дуктов и сервисов, для которых необходимо создание правовой базы.  

Таким образом, постепенный переход на систему безналичных рас-

четов, позволит добиться четкости, надежности расчетных операций по 

всей стране и за ее пределами, ускорения расчетов между всеми банками и 

их клиентами, повысить эффективность национальной экономики. 
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способствует нарастанию неопределенности, неустойчивости в разви-

тии рынка труда. Фундаментальные изменения рынка труда в условиях 

цифровизации приводят к коренной трансформации трудовых отноше-

ний. В статье рассмотрены направления институциональной трансфор-

мации трудовых отношений в условиях пандемии COVID-19. 

Ключевые слова: трудовые отношения, институциональная 

трансформация, цифровизация, пандемия COVID-19. 

 

Исследования в области трудовых отношений в последнее время 

приобретают все большую актуальность. Современные тенденции эконо-

мического развития обуславливают качественную трансформацию трудо-

вых отношений, связанную с внедрением новых технологий производства, 

ростом телекоммуникационных возможностей и их ускорением в условиях 

пандемии COVID-19. Такие тенденции детерминируют увеличение значи-

мости сферы услуг и высокой потребности в нестандартных формах заня-

тости (дистанционная занятость, самозанятость
1
 и пр.). 

Фундаментальные изменения рынка труда, приводят к коренной 

трансформации трудовых отношений. Высокая волатильность и риски 

экономического развития, постоянное реформирование социально-

трудовой сферы, воздействие внешних, в том числе неэкономических фак-

торов, способствуют нарастанию неопределенности, неустойчивости в раз-

витии рынка труда, повышая конкуренцию и ужесточая требования как к 

работникам со стороны компаний-работодателей, так и со стороны работ-

ников к фирмам.  

Ключевыми факторами, влияющими на состояние рынка труда, вы-

ступают процессы глобализации экономики, в том числе влияние панде-

мии коронавируса; циклический характер экономического развития, по-

рождающий циклическую безработицу и вместе с тем способствующий 

росту теневой занятости; влияние миграции, оказывающее дополнительное 

давление на рынок труда; массовая цифровизация экономики, трансфор-

мирующая структуру занятости; реформирование пенсионной системы, 
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связанное с долговременной тенденцией «старения» населения и увеличе-

ние доли возрастных работников в общей структуре занятости.  

В таких условиях актуализируется исследование институциональной 

трансформации трудовых отношений с учетом изменившейся экономиче-

ской действительности, прежде всего, под воздействием пандемии корона-

вируса, которая способствует сокращению занятости, реальных доходов 

населения и, в целом, трансформации трудовых отношений.  

Переоценить роль рынка труда в развитии национальной экономики 

довольно затруднительно, поскольку обеспечивая интеграцию работников 

с рабочими местами, он оказывает влияние и на производительность труда, 

и на темпы роста экономики. При этом уровень институционализации 

рынка труда высок и отличается двойственным характером воздействия на 

собственно рынок: с одной стороны, существующие институты предназна-

чены для минимизации последствий возможных провалов, а, с другой сто-

роны, зачастую выступают источниками неэффективности и дополнитель-

ных барьеров. 

Исследование институциональной структуры российского рынка 

труда и его динамических особенностей позволило сформулировать сле-

дующие выводы: 

1. В российской экономике сложилась уникальная в своем роде 

модель рынка труда, для которой характерно, с одной стороны, слабая 

корреляция уровня занятости и безработицы с происходящими экономиче-

скими процессами, а, с другой стороны, гибкость реальной заработной при 

реагировании на тенденции развития экономики. Указанная особенность 

российской модели рынка труда лежит в основе выделения характерных 

для нее преимуществ и недостатков. 

2. К современным тенденциям развития российского рынка труда 

следует отнести
1
: 

 изменение возрастной конфигурации рабочей силы в сторону 

ее взросления (пенсионная реформа);  

 отраслевые сдвиги при сохранении уровня безработицы;  

                                                           
1
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 рост квалифицированных групп рабочей силы и уменьшения 

числа менее квалифицированных групп; 

 увеличение занятости в неформальном секторе экономики с 

преобладанием таких форм как самозанятость, неформальная работа по 

найму и нерегулярная занятость;  

 рост временной занятости с использованием таких форм как 

занятость на определенный срок, по устной договоренности, на условиях 

гражданско – правового договора, а также по договору о выполнении ди-

станционной работы. 

Дистанционная занятость в условиях пандемии становится обяза-

тельной, прежде всего, для работников с хроническими заболеваниями и 

лиц старше 65 лет. 

Более того, экономические ограничения, обусловленные мерами по 

сдерживанию распространения пандемии, способствуют ликвидации пред-

приятий, прежде всего, малого бизнеса, и высвобождению рабочей силы и 

росту безработицы. С одной стороны, такая тенденция детерминирует уве-

личение количества самозанятых, которые в России традиционно ассоции-

ровались с неформально занятыми, низкими доходами и примитивными 

технологиями
1
. Однако в условиях цифровизации такой вид занятости 

приобретает новые формы. Кроме того, неформальная занятость способ-

ствует нарушению налоговой дисциплины и недополучению средств госу-

дарственным бюджетом. К тому же самозанятые ограничены в социальной 

защите и гарантиях. С другой стороны, неформальная занятость способ-

ствует смягчению кризисных проявлений, сохраняя минимальный уровень 

потребления. 

Далее проанализируем воздействие внутренних ограничений, свя-

занных с режимом самоизоляции, на рынок труда.  

Согласно данным федерального учета найма и увольнения сотрудни-

ков в условиях ограничений, работодатели оптимизируют расходы, в том 

числе на оплату труда: 

– с 1 апреля 2020 года уволено 2 млн. 52 тыс. чел., приняты на 

работу 1 млн. 665 тыс. чел.; переведены на режим неполной занятости око-
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ло 7% работников или свыше 3,5 млн. человек;1,5 млн. человек направле-

ны в простой, 1,3 млн. человек заняты на неполный рабочий день или не-

полную неделю, свыше 300 тыс. человек в неоплачиваемом отпуске
1
; 

– на региональном уровне наиболее напряженная ситуация в 

Москве, Санкт-Петербурге и Свердловской области; 

– наибольшая доля потерявших работу по отношению к эконо-

мически активному населению в Кировской, Костромской и Пензенской 

областях; 

– наибольшая численность официально зарегистрированных без-

работных в Москве, Московской области, Краснодарском крае; 

– по доле официально регистрируемых безработных от экономи-

чески активного населения самая сложная ситуация в республиках Тыва, 

Чечня и Ингушетия (от 9 до 11 % от экономически активного населения)
2
. 

Аналитическая компания Kelly Services провела исследование влия-

ния коронавируса на экономику, в том числе рынок труда и реальные до-

ходы населения. В опросе приняли участие респонденты-руководители и 

сотрудники компаний из восьми федеральных округов РФ (более 66 тыс. 

человек), 40% – жители городов-миллионников и крупных региональных 

центров: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Но-

восибирск, Владивосток, Ростов-на-Дону, Казань, Краснодар. Результаты 

опроса свидетельствуют о негативных последствиях пандемии коронави-

руса и их влиянии на уровень, качество жизни и занятости
3
. 

В целом, влияние пандемии коронавируса на трудовые отношения 

негативное. Введение режима самоизоляции способствовало сокращению 

спроса на рабочую силу; увеличению спроса на рабочую силу в сфере фи-

нансы, инвестиции, страхование, образование, государственное управле-

ние, логистика, машиностроение, производство и продажа товаров народ-

ного потребления; в региональном разрезе наиболее стабильная ситуация 
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на рынке труда в городах-миллионниках, в которых сосредоточена основ-

ное количество предприятий непрерывного цикла; увеличение сложностей 

введения бизнеса, угроза падения доходов и дистанционная занятость 

ухудшили настроения работников; увеличение рисков и угрозы жизни и 

здоровью; усугубление финансовых проблем компаний, связанные с пози-

ционированием на рынке и утрате лояльности работников; сокращение 

объема работы и содержательная трансформация занятости, связанная с 

переходом на дистанционную форму работы; увеличение рабочей нагрузки 

в сфере медицины, фармацевтики, розничной торговли и др. 
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Эффекты цифровой трансформации системы обеспечения нужд 

общественного сектора 

Аннотация: в условиях глобальной пандемии четко проявились ин-

ституциональные провалы рыночной модели организации общественного 

сектора. Кроме того, цифровизация требует ускорения процесса плат-

форменной трансформации национальной системы публичных закупок как 

рыночного механизма обеспечения производственных потребностей его 

субъектов. Выделены эффекты цифровой трансформации системы обес-

печения нужд общественного сектора. Эмпирически оценены эффекты 

цифровизации на конкурентность и эффективность рынка государствен-

ных закупок с преференциями для малого предпринимательства. Предло-

жены направления повышения эффективности бюджетных закупок на 

основе роста их транпарентности для государства, бизнеса и граждан-

ского общества.  

Ключевые слова: общественный сектор, цифровизация, бюджет-

ные закупки, COVID19, транспарентность, конкуренция, малый бизнес. 

 

Глобальная пандемия коронавируса COVID19, особенно масштабы 

поражения населения США  в условиях доминирования частных больниц, 

снова поставила на повестку дня оптимизацию соотношения государ-

ственного и частного сектора в сфере производства общественных благ. 

Кроме того, ярко высветилась неэффективность сложившейся модели 

страховой медицины, что обусловливает необходимость углубления науч-

ных исследований не только механизмов финансирования процесса лече-

ния больных, но и способов обеспечения производственных нужд учре-

ждений здравоохранения и в целом субъектов общественного сектора.  

В качестве универсального рыночного механизма удовлетворения 

производственных потребностей субъектов общественного сектора как 

масштабного сектора национальной экономики, агрегирующего до трети 

ВВП
2
, выступает система бюджетных закупок. Высокая социальная значи-

                                                           
1
 Белокрылов К.А.  к.э.н., доцент, ФГАОУ ВО «ЮФУ», e-mail: kbelokrylov@sfedu.ru. 

2
 Расходы только на государственные закупки составляют около 15% мирового ВВП, в странах 

ОЭСР - 20% ВВП  (Srivastava S.K., Agrahari А. Benchmarking Approach to Improve the Public Procurement 
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мость увеличения количественно-качественных параметров закупок госу-

дарством товаров, работ, услуг преимущественно на частных отраслевых 

рынках определяется выполняемой субъектами общественного сектора 

функцией производства общественных благ, которые рынок не производит 

в силу их высоких предельных издержек.  

 Цифровизация как важнейшее достижение 4-й промышленной рево-

люции
1
 охватывают как отрасли общественного сектора, так и рыночный 

механизм удовлетворения производственных потребностей его субъектов - 

государственных организаций в сфере образования, здравоохранения, 

культуры, армии, а также органов государственного и муниципального 

управления.  Однако цифровизация, роботизация и практически все но-

вейшие технологии 4-й промышленной революции - искусственный ин-

теллект, интернет вещей, дополненная (AR) и виртуальная (VR) реаль-

ность, блокчейн  приводят к вытеснению человека не только из непосред-

ственного процесса производства товаров, как предвидел К. Маркс, но и из 

сферы производства услуг: роботы-хирурги, доктор Ватсон, дистанцион-

ное образование, массовая апробация которого доказала его высокую эф-

фективность в условиях глобальной пандемии COVID19, во всяком случае 

на повышение интенсивности родительской помощи школьникам, которая 

была переложена в значительной мере на учителей (школы продленного 

дня, репетиторство).  

 В  рамках реализации глобального тренда ХХ1 в. с 1 января 2019 г. 

формально (законодательно) институционализирована полная цифровиза-

ция всех способов определения государственного поставщика, что обеспе-

чило как повышение транспатентности полной информации о закупках 

государства для бизнеса, государства и гражданского общества, так и ди-

станцирование заказчика, как представителя спроса государства, и участ-

ников закупок - со стороны предложения бизнес-структур, позволяющего 

прогнозировать снижение сохраняющихся высоких рисков коррупции
2
 в 

                                                                                                                                                                                     
Process // Economic & Political Weekly. 2017. MAY 20. Р. 28-67. https://www.researchgate.net/ 

publication/317757170). 
1
 Шваб К. Четвертая промышленная революция. - М.: Эксмо, 2016.  

2
 Механизмы снижения экономических и правовых рисков в системе закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. / К.А. Белокрылов, О.С. Белокрылова, Е.Ф. Гуцелюк и др.: под. 

общ. ред. О.С. Белокрыловой. — Ростов н/Д: Содействие– XXI век, 2016. 

https://www.researchgate.net/
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сфере публичных закупок. Платформенная архитектура государства
1
, в т.ч. 

такой его масштабной сферы, как закупки для нужд субъектов обществен-

ного сектора, формирует четко тестируемую тенденцию цифровой транс-

формации как общественного сектора в целом, так и рынка закупок госу-

дарства. Действительно, субъекты публичных закупок теперь взаимодей-

ствуют не непосредственно, а через посредника - цифровую платформу, 

что обусловливает высвобождение рабочего времени для творческого 

осмысливания и совершенствования закупочных процедур.  Нами вы-

явлены высокие положительные эффекты этой цифровой трансформации
2
, 

проявляющиеся в росте конкуренции на торгах за счет расширения круга 

участников вследствие доступности полной информации о закупках в Еди-

ной информационной системе, а также в локализации различных форм оп-

портунистического (в т.ч. коррупционного) поведения на основе цифрови-

зации межличностных взаимодействий заказчика и участника закупки.  

Как показывают данные таблицы 1, конкуренция регионального рынка 

госзакупок Ростовской области вследствие осуществления всех способов 

торгов в электронной форме выросла на 54%, а эффективность, измеряемая 

экономией бюджетных средств,  в 1,87 раза. 

Таблица 1 - Эффекты цифровизации на конкурентность и эф-

фективность рынка государственных закупок с преференциями для 

малого предпринимательства Ростовской области
3
 

Показатели 2019 г. 2020 г., на 1.04 

Эффективность закупок (экономия 

бюджетных средств), % 

11,54 21,59 

Число фирм-участников торгов, шт. 3,17 4,88 

 

Однако очевидны и негативные эффекты цифровизации, поскольку 

заказчики ищут новые способы выявления фирмы-фаворита, а поставщики 

сговариваются (картелизируются).  Эти эффекты, анализируемые негати-

                                                           
1
 Burnsa T. R.,  Stohr С. The architecture and transformation of governance systems: Power, 

knowledge,  and conflict // Human Systems Management. - 2011. - Vol. 30. - P. 173–194. DOI 10.3233/HSM-

2011-0751. 
2
 Динамика качества закупочных процедур в госсекторе: влияние цифровизации. / Белокрылов 

К.А., Белокрылова О.С. и др,.; под. общ. ред. Белокрыловой О.С. – Ростов н/Д: Изд-во «Содействие – XXI 

век», 2019.  
3
  Реестр контрактов, заключенных заказчиками // ЕИС. https://zakupki.gov.ru/epz/contract/s 
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вистской составляющей институциональной экономической теории, объ-

ективно обусловливают потребность роста междисциплинарного профес-

сионализма
1
 заказчиков, включающего отраслевые, например, медицин-

ские компетенции, правовые - знание законодательства о закупках, о защи-

те конкуренции, административного права (идея такой междисциплинар-

ности заложена в концепцию магистерской программы «Экономика заку-

пок» на 2020-2022гг.) - и экономические (определение начальной (макси-

мальной) цены контракта, оценка эффективности закупки и др.). 

Углубление цифровизации национальной системы публичных заку-

пок детерминирует необходимость формирования платформенных  компе-

тенций заказчиков, посредников и участников торгов. 

 Следует указать, что и в целом по России растет доля закупок, осу-

ществленных различными способами торгов в электронной форме, прежде 

всего, новых видов электронных закупок. В таблице 2 представлены ре-

зультаты осуществления закупок на электронной торговой площадке 

Сбербанк АСТ.   

Таблица 2 - Реструктуризация способов закупки в условиях циф-

ровизации Сбербанк АСТ 

 2019 
 

2018 
 

Вид закупки НМЦК, млрд. 

руб. 

Доля, 

% 
НМЦК, млрд. руб. Доля, % 

Электронный аукцион 1 725,8 88 1 362,8 99 

Электронный конкурс 185,2 9 2 ,7 0,02 

Электронный запрос коти-

ровок 
8, 84 1,7 0,394 0,03 

Электронный запрос пред-

ложений 
32,86 2 14,7 1,1 

Итого 1 952,65 
 

1 380, 57 
 

 

Как показывают данные таблицы 2, в 2019 г. при росте объемов за-

купок на площадке Сбербанк АСТ на 41,4% после введения обязательно-

сти проведения всех способов закупок в электронной форма доля элек-

                                                           
1
 Белокрылов К.А.  Цифровая трансформация государственного сектора в контексте междисци-

плинарного подхода // Междисциплинарность в современном социально-гуманитарном знании-2018: 

материалы 3-й международной научной конференции. - Ростов-на-Дону, Таганрог: Изд. ЮФУ, 2018. - С. 

44-53. 
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тронного аукциона осталась высокой (88%), но стоимостные объемы и 

удельный вес новых видов электронных закупок - конкурса, запроса коти-

ровок, запроса предложений - выросли на порядок. Эти показатели отра-

жают повышение качества закупок для нужд субъектов общественного 

сектора1.  

В целом, в качестве эффектов цифровой трансформации системы 

обеспечения нужд общественного сектора нами выделены: повышение 

транспарентности информации о закупках; рост качества закупок; ограни-

чение возможностей оппортунистического поведения заказчиков (корруп-

ция) и поставщиков (сговор); повышение междисциплинарных и платфор-

менных компетенций заказчиков и поставщиков. 

По нашему мнению, ускорение процесса цифровизации экономики в 

условиях борьбы с коронавирусом превращается в долгосрочную страте-

гию за пределами эпидемии. Новые цифровые технологии (интернет ве-

щей, большие данные, искусственный интеллект и др.), хотя характеризу-

ются существенными угрозами тотального контроля (искусственный ин-

теллект как «Большой брат» Оруэлла), кибератак, манипулирования обще-

ственным сознанием (фейки о коронавирусе), поляризация занятости и др., 

но они способствовали прогрессу в таких сферах общественного сектора, 

как здравоохранение, образование, логистика. Исходя из прогнозируемой 

U-образной траектории восстановления экономики в 2021 г.2 и формиро-

вания в России достаточно прозрачной системы обеспечения нужд обще-

ственного сектора, результаты проведенного исследования показывают, 

что фактический уровень ее транспарентности остается невысоким: эконо-

мия бюджетных средств – 383,56 млрд руб. в 2019 г. - сопоставимо с эф-

фектом масштаба.  

Поэтому нами предложены следующие направления повышения эф-

фективности закупок на основе роста их транспарентности: оптимизация 

информации о закупках и компаниях-участниках в ЕИС, совершенствова-

ние цифровой платформы ЕИС - боты, фильтры, внедрение технологий 

                                                           
1
 Белокрылова О.С., Стрельцова Е.Д. Экономико-математическая модель в экспертной системе 

оценки качества государственных закупок на основе нечёткой логики // Государственное и муниципаль-

ное управление. Ученые записки. - 2020. - № 1. - С. 55-63.  
2
 Carlsson-Szlezak Р.,  Reeves М.,  Swartz Р. What Coronavirus Could Mean for the Global Economy // 

Harvard Business Review. - 2020. - March 03. https://hbr.org/2020/03/what-coronavirus-could-mean-for-the-

global-economy. 

https://hbr.org/search?term=philipp%20carlsson-szlezak
https://hbr.org/search?term=martin%20reeves
https://hbr.org/search?term=paul%20swartz
https://hbr.org/2020/03/what-coronavirus-could-mean-for-the-global-economy
https://hbr.org/2020/03/what-coronavirus-could-mean-for-the-global-economy
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блокчейн, Big Data, смарт-контракт, самообучающиеся машины, искус-

ственный интеллект и др.; расширение полномочий и совершенствование 

механизмов общественного контроля; более последовательная реализация 

базовых принципов публичного прокьюремента; гармонизация противоре-

чивых интересов субъектов госзакупок; оптимизация централизации и де-

централизации закупок. 
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Раздел 4. 

МЕХАНИЗМЫ АДАПТАЦИИ РЫНКА ТРУДА К УСЛОВИЯМ 

НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

Несоленая О.В.
1
 

Капитал здоровья как важнейшая составляющая человеческого       

капитала 

Аннотация: в статье проведен анализ подходов к трактовке и 

структуре человеческого капитала, основных показателей, характеризу-

ющих капитал здоровья населения РФ. Сделан вывод о значимости здоро-

вья как важнейшей составляющей человеческого капитала. 

Ключевые слова: человеческий капитал, структура человеческого 

капитала, капитал здоровья, инвестиции в капитал здоровья. 

 

На сегодняшний день одной из приоритетных национальных целей 

обеспечения стабильного экономического роста в РФ и создания новых со-

временных рабочих мест выступает повышение производительности тру-

да.
2
 Цифровизация экономки России дает определенные возможности для 

роста производительности труда, однако, чтобы ими воспользоваться в 

полной мере, необходимы новые инвестиций в человеческий капитал.   

Впервые термин «человеческий капитал» использовал американский 

экономист Джейкоб Минсер в своей статье «Инвестиции в человеческий 

капитал и персональное распределение дохода»
3
. Однако, основоположни-

ками теории человеческого капитала принято считать Т. Шульца
4
 и Г. Бек-

кера
5
. В современной отечественной и зарубежной научной литературе 

существует множество подходов к изучению сущности человеческого ка-

питала и его структуры. Так, ряд авторов (Т. Шульц, Н.А. Шматко, В.В. 

                                                           
1
 Несоленая О.В. – старший преподаватель кафедры управления человеческими ресурсами 

экономического факультета ЮФУ, olesya-81-81@mail.ru. 
2 
Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития РФ на период до 2024 года». – Официальный сайт База «Нормативно-правовых Актов». – URL:  

https://bazanpa.ru/prezident-rf-ukaz-n204-ot07052018-h4039057/ (дата обращения: 28.04.2020). 
3
 Mincer J. Investment in Human Capital and Personal Income Distribution // Journal of Political Econ-

omy. – 1958. - Vol.66. №4. - Р. 282. 
4
 Schulz T. Investment in Human Capital // American Economic Revien.– 1961. – № 1. – Р.18. 

5 
Becker G.S. Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis // Journal of Political Economy. 

1962. - Vol.7. №5. - Р. 23. 
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Радаев) под человеческим капиталом понимают совокупность унаследо-

ванных и приобретенных человеком качеств (знания, умения, навыки), 

возникающих в процессе инвестиций и приносящие доход. Основополага-

ющим фактором в данном подходе выступает образование. Другие же (Г. 

Беккер, К. Макконнелл, С. Брю, П. Хейнс, Э. Денисон, Н.М. Римашевская, 

Л.И. Абалкин, С.А. Дятлов, А.Н. Добрынин, Р.И. Капелюшников), рас-

сматривают человеческий капитал в более широком смысле, представляя 

его совокупностью факторов, способствующих повышению производи-

тельности труда и обеспечивающих возможность приносить доход. К та-

ким факторам, помимо образования, авторы относят физическое и мораль-

но-психологическое здоровье, культуру, мотивацию, творческий потенци-

ал, мобильность и др.  Также очень распространена трактовка человече-

ского капитала как способности индивидуума производить товары и услу-

ги и приносить доход (Л. Туроу, И. Бен-Порэт, Ф. Махлуп, Дж. Кендрик, 

С. Фишер, Р. Дорнбуш, К. Шмалензи). 

Таким образом, в структуре человеческого капитала наиболее часто 

выделяют следующие элементы: капитал образования, капитал здоровья, 

культурный и социальный капитал. 

Капитал здоровья, как отдельную экономическую категорию, впер-

вые выделил М. Гроссман. Он считал, что капитал здоровья значительно 

отличается от других элементов человеческого капитала, рассматривая его 

как актив, позволяющий его обладателю как можно дольше «использовать 

по назначению» свой человеческий капитал, т.е. это суммарное количество 

времени, которое человек может потратить, зарабатывая деньги и произво-

дя товары.
1
  

В общем виде под капиталом здоровья понимают инвестиции в фи-

зическое и морально-психологическое здоровье индивида, определяющее 

его способность к трудовой деятельности.  

Таким образом, с одной стороны здоровье можно рассматривать в 

качестве потребительского блага, а с другой, в качестве инвестиционного. 

В структуре капитала здоровья выделяют базовый и приобретенный 

капитал. В первом случае, капитал здоровья формируется наследственным 

                                                           
1 

Grossman M. On the Concept of Health Capital and the Demand for Health // Journal of Political 
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путем и характеризуется совокупностью физиологических свойств инди-

вида, а во втором, в процессе формирования и потребления физических 

свойств человека, осуществляемом в производственной и трудовой дея-

тельности.
1
 

Основоположник научной школы в области социальной гигиены Ли-

сицин Ю.П. выделил ряд факторов, обуславливающих индивидуальное 

здоровье, которые можно объединить в две группы: объективные и субъ-

ективные. К объективным факторам, определяющим здоровье человека, 

относятся: наследственная предрасположенность к различным болезням, 

уровень развития медицины, а также состояние окружающей среды (эко-

логию). К субъективным факторам относится образ жизни человека. По 

мнению Лисицина Ю.П. данные факторы оказывают влияние на здоровье 

человека в следующей пропорции: более чем на 50% зависит от его образа 

жизни, наследственность и экология оказывают примерно равное влияние 

на здоровье – по 20% на каждый фактор, уровень развития медицины – 

10%.
2
 Данные факторы могут как положительно влиять на здоровье чело-

века, так и способствовать его ухудшению. 

По результатам социально-гигиенического мониторинга, проведен-

ного Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека в 2018 году, наиболее значимыми факторами, 

оказывающими влияние на здоровье населения в субъектах РФ стали:  

– социальные и экономические факторы – доля населения РФ, под-

верженного влиянию данного фактора 64,3%;  

– санитарно-гигиенические – 62,3%;  

– факторы образа жизни – 48,7%.
3
 

Инвестиции в здоровье способствуют увеличению продолжительно-

сти жизни и снижению уровня заболеваемости и смертности, а также при-

росту дополнительных периодов трудовой активности индивида, что бла-

гоприятно сказывается на состоянии его человеческого капитала в целом.  

                                                           
1
 Медведева О.В. Человеческий капитал: понятие, структура и основные характеристики // Ин-

новационная экономика: перспективы развития и совершенствования. Научно-практический рецензиру-

емый журнал. 2019. - № 7(41). - С. 82. 
2
 Лисицин Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник. – 2-е изд. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010. – С. 40-41.  
3
 О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федера-

ции в 2018 году: Государственный доклад. – М.: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, 2019. – С. 7. 
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Рост показателей инвалидности, заболеваемости и смертности вы-

ступает в качестве потерь здоровья, которые приводят к снижению дли-

тельности и качества трудовой деятельности населения. В таблице 1 пред-

ставлена динамика основных показателей, характеризующих капитал здо-

ровья населения РФ. 

Таблица 1 – Основные показатели, характеризующие капитал 

здоровья населения РФ за 2016-2018 гг.
1
 

Наименование пока-

зателя 

Показатель 

измерения 

Годы Прирост 2018г. 

к 2016г., % 2016 2017 2018 

Рождаемость Чел. 1888729 1690307 1604344 84,9 

Смертность Чел. 1891015 1826125 1828910 96,7 

Средняя продолжи-

тельность жизни 

Лет 71,87 72,7 72,9 101,4 

Заболеваемость по 

основным классам 

болезней 

Тыс. чел. 115187 114382 114841 99,7 

Инвалидность Тыс. чел 666 662 641 96,2 

Расходы на здраво-

охранение 

% от ВВП 5,2 5,2 5,3 101,9 

 

Данные таблицы демонстрируют негативную тенденцию к измене-

нию показателей рождаемости и смертности. Показатель заболеваемости в 

2018 году по сравнению с 2017 годом увеличился на 4%, а средняя про-

должительность жизни на 2,7%. Расходы на здравоохранение за рассмат-

риваемый период хоть и возросли, но по-прежнему остаются на достаточ-

но низком уровне, что говорит о недостаточной политики государства в 

области развития системы здравоохранения.  По данным Счетной палаты 

РФ, доля бюджетов бюджетной системы России в 2020-2022 годах состав-

ляет 2,9% от ВВП. Бюджетные расходы на здравоохранение в 2020 году 

составят 0,9% ВВП, что на 0,2% выше предыдущего года, однако, плано-

вый показатель на 2021-2022 гг. снижается до 0,8% ВВП.
2
 В свою очередь, 

                                                           
1
 Составлено по данным: Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. 

- URL: https://www.gks.ru/folder/12781 (дата обращения: 30.04.2020). 
2
 Федеральный закон от 02.12.2019 г. № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на пла-

новый период 2021 и 2022 годов». – Официальный сайт компании «КосультантПлюс». -  URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339305/6e24082b0e98e57a0d005f9c20016b1393e16380/ 

(дата обращения: 30.04.2020). 
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в США данный показатель за аналогичный период составляет 10,1% ВВП 

ежегодно, во Франции – 8% ВВП. 

На сегодняшний день ряд исследований посвящены изучению взаи-

мовлияния инвестиций в здоровье и самого здоровья, однако, обратное 

взаимовлияние пока изучено недостаточно и строится преимущественно  

на основе анализа самооценки состояния здоровья, как показателя, харак-

теризующего уровень индивидуального здоровья.  

Данные Комплексного наблюдения условий жизни населения РФ 

свидетельствуют о том, что большинство (46,8%) граждан РФ оценивают 

состояние своего здоровья, как удовлетворительное (табл.2). 

Таблица 2 – Оценка состояния своего здоровья трудоспособным 

населением РФ в 2018 г.,%
1
 

Оценка состояния 

здоровья 

Все 

респонденты 

Возрастные группы 

15-

19 

20-

24 

25-

29 

30-

34 

35-

44 

45-

54 

55-

59 

60-

69 

Очень хорошее 4,4 16,5 14,4 10,2 7,1 4,0 1,8 0,5 0,3 

Хорошее 38,8 66,6 68,0 66,7 64,4 55,3 35,8 18,4 8,6 

Удовлетворительное 46,8 15,8 16,0 22,1 27,1 38,4 56,9 71,4 73,7 

Плохое 9,0 1,0 1,5 0,8 1,2 1,9 5,0 8,7 16,2 

Очень плохое 0,9 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,4 0,7 1,1 

Не определено 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 

 

В ходе опроса мужчины оценили состояние своего здоровья выше, 

чем женщины. Исходя из данных таблицы видно, что по мере увеличения 

возраста, оценка состояния здоровья респондентов снижается. Необходимо 

отметить, что зачастую данная оценка является необъективной в силу си-

туации и самочувствия респондента в момент опроса.   

Таким образом, рассматривая капитал здоровья в качестве важней-

шей составляющей человеческого капитала, хочется отметить, что его 

формирование, эффективное использование и развитие должно стать од-

ной из приоритетных задач индивида и государства по ряду причин.  Во-

первых, улучшение состояния здоровья отдельного индивида и населения 

в целом, за счет инвестиций в него, способствует росту производительно-

сти труда, вследствие снижения издержек от нетрудоспособности по при-

                                                           
1
 Составлено по данным: Здравоохранение в России. 2019: Стат.сб. / Росстат. – М., 2019. – С. 55.  
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чине заболеваемости или инвалидности. Во-вторых, накопленный капитал 

здоровья обеспечивает индивиду возможность получать текущий и  буду-

щий доход. В-третьих, инвестиции в развитие системы здравоохранения 

способствуют снижению амортизации человеческого капитала, связанного 

со старением человеческого организма, а также увеличивают период тру-

доспособного возраста населения. 
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Усатюк В. Н.
1
 

Развитие лидерства в цифровой экономике  

Аннотация: изменчивость внешней среды определяет необходи-

мость развития лидерства. В цифровой экономике развитие лидерства 

приобретает особенности, требующие изучения и учета при формирова-

нии стратегии компании. Важное значение приобретают сферы, где 

необходима платформа для эффективного лидерства. Развитие лидеров 

инноваторов определяет формирование новой корпоративной культуры. 

Анализ основных особенностей развития лидерства в цифровой экономи-

ке, которые могут оказать существенное влияние на развитие лидерского 

потенциала компании.  

Ключевые слова: лидерство, цифровая экономика, стратегия, инно-

вации, персонал. 

 

Важнейшими характеристиками внешней среды в настоящее время 

являются турбулентность и изменчивость. Успешное развитие компаний в 

условиях изменчивости внешней среды возможно при быстрой адаптации 

к меняющимся условиям. При этом скорость адаптации компании к изме-

нениям внешней среды должна быть выше скорости изменения среды
2
. 
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Лидерство является основой конкурентоспособности компаний. В 

условиях ограниченности ресурсов компании ищут новые подходы к 

управлению, и формируется понимание, что модернизация управленческих 

систем может внести существенный вклад в повышение конкурентоспо-

собности компании
1
. 

Важнейшим фактором внешней и внутренней бизнес среды компа-

ний, определяющим современные тренды развития является переход к 

цифровой экономике. Реализовав основной выбор в развитии компании 

(переход от оперативного к стратегическому управлению) руководство и 

собственники прежде всего должны направить усилия на изменения в сфе-

ре управления человеческими ресурсами. Опора на людей как основу стра-

тегического и инновационного развития компании предполагает корректи-

ровку ценностных ориентиров компании, что отражается в миссии и стра-

тегическом плане развития компании и является главным ориентиром в 

принятии управленческих решений
2
. 

В данной работе на основе анализа изменений в менеджменте ком-

паний в условиях перехода к цифровой экономике определим основные 

изменения в развитии лидерства.  

Значительным потенциалом развития стратегического лидерства 

компании обладает организационная функция управления. Организация 

процесса стратегического управления компанией является основой, на ко-

торой реализуется все разнообразие организационных форм развития стра-

тегического лидерства. Стратегия — сложное и потенциально мощное 

орудие, с помощью которого современная фирма может противостоять ме-

няющимся условиям. Но это - непростое орудие, и его внедрение и исполь-

зование обходятся недёшево
3
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Основные характеристики лидерства имеют устойчивый и длитель-

ный характер, например, влияние на людей или стратегическое видение. 

Некоторые характеристики лидерства становятся особо важными в совре-

менной цифровой экономике и требуют адаптации к новым, цифровым 

условиям.  

Новые лидеры должны обладать возможностями соединить и объ-

единить понимание «что делать?» с умениями «как делать». С помощью 

тренингов и обучения можно существенно улучшить навыки работы лиде-

ров в цифровой экономике. Однако, более важным является наличие у ли-

дера цифровой платформы - нового видения развития, методологии, соот-

ветствующей цифровой экономике. Без наличия такой платформы, есть 

риск внедрения устаревших форм управления новыми цифровыми инстру-

ментами. 

Наиболее важные сферы, где необходима платформа для эффектив-

ного лидерства это: стратегия, культура, человеческий капитал.  

В стратегии - платформа должна определяться той ценностью, кото-

рую компания создаёт для других участников рынка, а не просто поиском 

стратегического конкурентного преимущества. Отсутствие такой ценност-

ной платформы может привести к инвестициям в устаревшие идеи. 

В корпоративной культуре - необходимо полное погружение в циф-

ровую культуру, как единственный способ деятельности в компании. Ли-

дер демонстрирует умение пользоваться, и увлеченность новыми цифро-

выми технологиями. 

В сфере человеческого капитала, цифровые лидеры должны созда-

вать инновационную среду в компании, привлекающую и мотивирующую 

новых творчески активных сотрудников, готовых экспериментировать и 

желающих внести вклад в развитие компании и надеющихся, что компания 

будет инвестировать в их профессиональное развитие. 

Цифровая экономика требует инновационных лидеров, способных 

быстро меняться и экспериментировать, привлекать в компанию и мотиви-

ровать творческих сотрудников-инноваторов. И конечно, основой страте-

гического лидерства в цифровой экономике остаются доверие персонала 

компании лидеру и авторитет лидера. 

Реализация данного подхода позволит компании эффективно разви-

вать стратегическое лидерство в условиях цифровой экономики, что по-
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вышает конкурентоспособность компании в долгосрочной перспективе в 

динамично меняющийся внешней среде. 
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Сравнительный анализ подходов к управлению производительностью 

труда: отечественный и зарубежный опыт 

Аннотация: рост производительности труда является одним из 

важнейших показателей экономического развития страны. Изучение за-
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рубежного опыта выявило, что управление экономическим ростом в раз-

витых странах основано на корпоративной и национальной культуре. В 

России наблюдается очень низкий уровень производительности труда. 

Происходит рост инвестиций в основной капитал, но остается низком 

уровень квалифицированного труда, способного обслуживать инновацион-

ные технологии. 

Ключевые слова: производительность труда, экономический рост, 

экономическое развитие, ВВП. 

 

Важным показателем экономического роста и развития страны оста-

ется производительность труда. Поэтому, уделяя большое внимание про-

блеме социально-экономического развития и конкурентоспособности рос-

сийской экономики, Президент Российской Федерации определил цели 

национальной программы в сфере повышения производительности труда и 

поддержки занятости. Согласно указу Президента от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Феде-

рации на период до 2024 года» рост производительности труда на средних 

и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики должен 

быть не ниже 5 процентов в год.
 1

  Объем финансирования данного 

направления составляет 52,1 млрд. руб. 

В России показатель производительности труда хоть и имеет незна-

чительный рост, но на протяжении нескольких лет остается достаточно 

низким по сравнению с экономически развитыми странами. По данным 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) уровень 

производительности труда в России в 2018 году составляет 24,6 доллара 

США в час отработанного времени на одного человека (ВВП в постоянных 

ценах по ППС 2010 года). В Соединенных штатах аналогичный показатель 

составляет 64,8 долл. США, в Швеции 61,9 долл. США, в Японии – 42,1 

долл. США (Рисунок 1).
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Рисунок 1 – Уровни производительности труда

1
 

 

Рассмотрим опыт управления производительностью труда в зару-

бежных компаниях. 

В Японии система управления производительностью труда основана 

на конкуренции, которая способствует совершенствованию производ-

ственных и управленческих практик. Управленческая стратегия японских 

компаний направлена на выявление механизмов конкурентного отбора на 

рынке, оказывающих влияние на производительность компаний. 

Практически все подходы к управлению компанией в Японии бази-

руются на принципе зависимости личного трудового вклада каждого ра-

ботника, основанного на профессионализме, стаже, возрасте, в производи-

тельность труда. Основой японской модели является высокий уровень 

национальной и корпоративной культуры – бережливость, дисциплиниро-

ванность, экономичность, стремление к высокому качеству собственного 

труда, а также преобладание корпоративных интересов над личными
2
. 

Отличительной особенностью системы управления в японских ком-

паниях является совместное принятия решений «Рингисей» - процедура 

многократного обсуждения и согласования решения на нескольких уров-

нях управления, начиная с рядовых сотрудников и заканчивая высшим ру-
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ководством. Слаженность действий и командная работа имеют большое 

значение для сотрудников компании, а система совместного принятия ре-

шений способствует повышению производительности.  

В Соединенных Штатах Америки основой системы управления про-

изводительностью труда является достижение максимально выполнимого 

экономического результата. Национальная особенность американского 

подхода заключается в стремлении получить максимальный доход как от-

дельным работником, так и всей организацией. Поэтому практически все 

американские компании используют финансовое воздействие как главный 

инструмент в управлении производительностью труда. Например, широко 

применяются такие производственные системы как  «Скенлон» - распреде-

ление между работниками и компанией прибыли, полученной в результате 

повышения производительности труда, и «Раккера»  - премирование ра-

ботников за увеличение объема условно чистой продукции
1
.  

Американский подход к управлению производительностью труда ос-

нован на системе измерения и сравнительного анализа. Показатель, изме-

ряющий эффективность использования основных фондов - Overall 

equipment effectiveness (общая эффективность оборудования) включает в 

себя такие составляющие как доступность, производительность и каче-

ство
2
. 

Высокие показатели экономического роста Швеции находят свое 

объяснение в максимальном росте производства частного сектора. Вся 

шведская промышленность полностью находится в собственности частных 

производителей, которые ориентированы на внешнюю торговлю. Про-

мышленное производство в стране сосредоточено на небольшом числе 

очень крупных компаний, выпускающих, как правило, высокотехнологич-

ную и наукоемкую продукцию: машиностроение, судостроение, авиацион-

ная промышленность, вычислительная техника и информационные техно-

логии.  

Рост производительности труда в Швеции за последние десятилетия 

достигается за счет увеличения инвестиций в научно-исследовательские и 
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опытно-конструкторские работы, повышения квалификации рабочей силы, 

развития внутренних и внешних коммуникаций. Так же ключевым двига-

телем производительности национальной экономики стала глобализация и 

отмена государственного контроля за предприятиями. 

Вознаграждение шведских работников основано на принципах соли-

дарной заработной платы, которая заключается в установлении равнознач-

ной заработной платы за равную работу. Заключаются отраслевые согла-

шения и коллективные договоры, в которых содержится пункт об опере-

жающем темпе роста оплаты труда низкооплачиваемого работника.
 1
 

Рассмотрим систему управления производительностью в Российской 

Федерации. Основным фактором роста производительности в нашей эко-

номике является ввод в действие высокопроизводительного оборудования  

в целях обновления основных производственных фондов. Статистика по-

казывает, что объем инвестиций в основной капитал ежегодно возрастает, 

вместе с тем возрастает степень их износа (Таблица 1).  

Таблица 1 - Темпы роста отдельных социально-экономических 

показателей в России(в процентах к предыдущему году)
2
 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ВВП 103,8 104,0 101,8 100,7 98,0 100,2 101,8 102,5 

Среднегодовая числен-

ность занятых в эконо-

мике 

100,2 100,5 99,9 99,9 106,8 99,5 99,7 99,6 

Индекс производитель-

ности труда 

103,8 103,8 102,1 100,8 98,7 100,1 102,1 102,8 

Степень износа основ-

ных фондов 

47,9 47,7 48,2 49,4 47,7 48,1 47,3 46,6 

Инвестиции в основной 

капитал 

110,8 106,8 100,8 98,5 89,9 99,8 104,8 105,4 

 

Как видно из таблицы динамика производительности труда не про-

являет связи с показателями инвестиций в основной капитал и степени из-

носа основных средств.  
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Причина такого несоответствия объясняется тем, что новое оборудо-

вание неэффективно используется из-за отсутствия или нехватки высоко-

квалифицированного персонала, способного на нем работать. Устаревшая 

материально-техническая база профессиональных учебных заведений не 

позволяет качественно подготовить работника, способного занять высоко-

производительное рабочее место. Кроме того, производственная культура 

российского работника позволяет ему халатно относиться к новому обору-

дованию, на предприятиях не используется система бережливого произ-

водства. Население страны имеет низкую профессиональную мобильность, 

не мотивировано на профессиональный рост и повышение квалификации. 

Рост производительности труда в России происходит за счет иннова-

ционных факторов, но 55% государственных инвестиций поступают в 

нефтегазовую отрасль, на воспроизводство экспортоориентированной мо-

дели экономики, обделяя большую часть промышленного сектора эконо-

мики России
1
. 

Таким образом, динамика производительности в Росси напрямую за-

висит от технологий и инвестиций в основной капитал. Низкая производи-

тельность труда связана с недостаточным уровнем технологических и 

управленческих компетенций и неэффективной организацией персонала. 

Изучение зарубежного опыта показывает, что управление производитель-

ностью базируется на корпоративной и национальной культуре, идея ис-

пользования зарубежных моделей в рамках российского менталитета ока-

жется провальной. Российским компаниям необходима разработка соб-

ственной программ повышения производительности труда на основе внед-

рения инновационных технологий и разработки прогрессивных методов 

организации труда персонала на высококвалифицированных рабочих ме-

стах. 
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Вектора развития человеческого капитала в экономике знаний 

Аннотация: в данной работе говорится о том, что ввиду активно-

го развития современного цифрового общества, которое предполагает 

трансформацию всех сфер жизни, изменяются и потребности в знаниях. 

Знания становятся ключевым конкурентным преимуществом. Возникают 

различные способы и возможности получения, обмена и приобретения 

знаний, которые являются необходимым источником для изготовления и 

потребления экономических благ. Но важнейшим ресурсов в экономике 
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знаний является человек, в связи с тем, что именно интеллектуальный 

труд задает высокую планку производственной сфере. Человеческий ка-

питал это одна из составляющих производственных активов, которая 

приносит доход. Именно поэтому, общество находит различные пути его 

развития в экономике знаний. 

Ключевые слова: экономика знаний, человеческий капитал, образо-

вание, интеллектуальный труд, повышение квалификации, человеческие 

ресурсы. 

 

На современном этапе развития экономики всё большее внимание 

уделяется знаниям, способностям и навыкам людей в виду того, что имен-

но человеческие ресурсы выступают главным источником формирования 

конкурентных преимуществ бизнеса. Погружение в информационные си-

стемы и процесс диджитализации диктуют и требуют ускорения многих 

процессов, в первую очередь мыслительных. Сегодня мы живем в эпоху 

новых цифровых возможностей, которые расширяют пути развития чело-

веческого капитала. Это расширение происходит по разным направления, а 

в частности через коммуникацию – общение, обмен информации, передачу 

данных и изменение самого процесса обучения. Обучение трансформиру-

ется и люди в большей степени учатся и сразу находят сферы применения 

новых познаний. Но в то же время, требования к полученным знаниям воз-

растают, а желаемый период обучения сокращается. В эпоху экономики 

знаний интеллект и аналитические способности являются очень важным 

элементом рыночной конъюнктуры. 

Но что же представляет собой экономика знаний?  

По определению Е.О. Каленова, экономика знаний – это отношения, 

возникающие между людьми в процессе создания, изготовления и потреб-

ления экономических благ с использованием имеющихся и полученных 

новых знаний
1
. 

Горохова М.Е. рассматривает экономику знаний 

с макроэкономической и микроэкономической точки зрения, отмечая что в 

микроэкономике под экономикой знаний понимается предпринимательская 
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деятельность, которая создает конкурентные преимущества за счет исполь-

зования знаний. Макроэкономический подход трактует экономику знаний 

как приоритет сфер, связанных с обработкой информации, развитием 

науки, наукоемкой промышленности и информационного общества
1
. 

Самым главным ресурсом в контексте экономики знаний выступает 

человек, поскольку интеллектуальный труд задает высокую планку совре-

менной производственной сфере. Обновление производственных мощно-

стей, развитие технологий и новые направления формируют потребность в 

высокопрофессиональных и квалифицированных кадрах. Сегодня во всём 

мире реализуются как программы подготовки специалистов, так и про-

граммы по повышению качества условий труда и жизни рабочей силы. Со-

временная тенденция такова, что чем лучше квалификация, тем прочнее 

позиция на рынке труда, а значит и возможность трудоустройства в веду-

щие компании значительно выше у таких специалистов, чем у остальных. 

В свою очередь работодатели вынуждены сражаться за ключевых сотруд-

ников, многие компании даже выбирают стратегию «перехвата со студен-

ческой скамьи» с целью развития молодых амбициозных специалистов и 

затачиванием их под особенности бизнеса и корпоративную культуру. В 

таких реалиях рынка важнейшим экономическим ресурсом выступает че-

ловеческий капитал.  

Человеческий капитал стоит рассматривать как составляющую про-

изводственных активов предприятия, он приносит доход конкретному че-

ловеку, предприятию, на котором он работает и стране в целом. Человече-

ский капитал – это запас знаний, навыков и способностей, имеющихся у 

каждого человека и которые могут использоваться им в производственных 

или в потребительских целях. 

Формирование человеческого капитала – процесс развития произво-

дительных способностей человека с помощью инвестиций в его деятель-

ность. Поэтому инвестициями в человеческий капитал являются любые 

вложения в человека, которые влияют на рост его доходов и производи-

тельность труда
2
.  
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Под человеческим капиталом мы понимаем: знания, умения и навы-

ки, приобретенные в ходе жизненного становления; уникальные человече-

ские способности; рост доходов задающий стремление к дальнейшим ин-

вестициям в человеческий капитал; мотивацию к развитию, что формирует 

завершенный цикл пополнения человеческого капитала. 

По результатам исследования рынка труда компанией HeadHunter 

(рисунок 1) получены следующие результаты.   

 

Рисунок 1 – Влияние появления и развития новых информационных 

технологий за десятилетие на выполнение рабочих обязанностей
1
 

 

79% респондентов считают, что появление и развитие новых техно-

логий в прошлом десятилетии упростило выполнение рабочих обязанно-

стей. Для 11% новые технологии лишь усложнили этот процесс, причем 

выше всего эта доля среди более опытных соискателей, начавших карьеру 

в 1999 году или ранее, что, вероятно, связано со сложностью в адаптации к 

техническим инновациям со стороны старшего поколения. Также эта доля 

высока среди представителей научно-образовательной сферы (19%) и сфе-
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ры HR (16%). Это может быть обусловлено тем, что мы живем в век высо-

кой концентрации «информационного шума»: информации и ее различных 

источников очень много и аудитории сложно ее воспринимать, концентри-

роваться на главных моментах.  

Сегодня можно говорить о том, что информатизация затронула каж-

дую сферу экономики. Сложно представить направление бизнеса, еже-

дневная работа которого была бы не связана с использованием персональ-

ного компьютера, сети Интернет, пакета Microsoft Office или корпоратив-

ной электронной почты. На современном этапе скорость передачи, накоп-

ления и репликации данных достигла невиданных ранее пределов. Обнов-

ление информации столь плотно вошло в нашу жизнь, что стало привыч-

кой. Среда, в которой мы существуем сегодня, по праву носит название 

информационного общества.  

Связующим звеном между развитием научно-технического прогрес-

са и человеческим капиталом является образование. Образование, с одной 

стороны, призвано чутко реагировать на вызовы развития информацион-

ных технологий. С другой стороны, оно выступает фундаментом человече-

ских знаний и навыков. Любое государство, заинтересованное в улучше-

нии качества жизни, должно опираться на синергию образования, иннова-

ций и человеческого капитала.  

При этом связующим звеном между наукой и производственной 

сферой можно обозначить венчурный бизнес, за счет которого происходит 

тестирование на практике результатов инновационных исследований.  Од-

нако эта отрасль является довольно рискованной, поскольку сложно спро-

гнозировать успех той или иной научно-технической разработки, посколь-

ку не все эксперименты могут быть удачными, как и не все инновационные 

продукты в конечном счете пользуются спросом у потребителя. 

Наука, образование и технологическое развитие являются движущей 

силой нашего общества. То, на каком уровне находятся данные категории, 

оказывает прямое влияние на благосостояние населения, медицину, соци-

альную среду и стратегическое развитие государства. Ведь в чем заключа-

ется основная цель государства? В улучшении совокупного качества жизни 

его граждан, повышения ресурсного потенциала населения.   

Таким образом, интеллектуальное развитие находится в прямой за-

висимости от врожденных способностей людей, а также их мотивации к 
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улучшению своего положения. Очень важными факторами на этом пути 

является качество жизни, условия рынка, образовательная инфраструктура 

и стратегия государства. Повсеместное развитие информационных техно-

логий бесспорно оказывает значительное влияние на экономику на микро и 

макроуровне. Наша самая главная задача – использовать все эти возмож-

ности для процветания и экономического роста.  
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К вопросу обеспечения кадровой безопасности органов власти и    

местного самоуправления 

Аннотация: в статье рассмотрены актуальные аспекты обеспече-

ния кадровой безопасности органов власти и местного самоуправления. 

Определены условия ее обеспечения. Представлена система классифика-

ции угроз. Рассмотрен двухвекторный характер угроз. Обозначен предпо-

лагаемый эффект от повышения уровня кадровой безопасности. 

Ключевые слова: кадровая безопасность органов власти и местного 

самоуправления, условия обеспечения кадровой безопасности органов вла-

сти и местного самоуправления, угрозы кадровой безопасности органов 

власти и местного самоуправления. 
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В условиях современной экономики кадровая безопасность приобре-

тает особую актуальность, так как является основополагающей в обеспе-

чении общей государственной безопасности.  

Кадровая безопасность в органах государственного или муниципаль-

ного управления является особенно актуальной, имеющей определенную 

специфику, присущую данным структурам, так как обеспечивает общую 

кадровую безопасность не только на региональном, но и на федеральном 

уровне.  

Понятие кадровой безопасности относительно новое, причем рас-

сматривается в основном в рамках менеджмента организации. 

От качества работы служб по управлению персоналом, от понимания 

сущности и актуальности поставленных задач, а также их полномочий и 

функций напрямую зависит результат деятельности органов власти всех 

уровней. 

В настоящее время на государственной и муниципальной службе в 

процессе работы с персоналом используются различные кадровые техно-

логии, имеющие своей целью повышение эффективности функционирова-

ния. Однако все эти технологии требуют постоянного совершенствования, 

которые вызваны динамично изменяющимися экономическими условиями.  

На сегодняшний день реальность такова, что, в большей степени, 

кадровый состав государственных служащих недостаточно отвечает вызо-

вам времени и национальным интересам. Причиной этому является то, что 

существует определенный диссонанс между уровнями в системе кадровой 

безопасности, а именно: 

 отсутствует четкая кадровая политика, связывающая воедино и 

направляющая к единой цели всю систему государственной службы (начи-

ная с персонального уровня и далее, включая профессиональный, органи-

зационный, территориальный); 

 цели, которые ставятся перед конкретным государственным 

или муниципальным служащим, службой, структурой, территорией и слу-

жат основой оценки профессиональной деятельности, слабо коррелируют 

между собой (а зачастую, разнонаправлены), не имеют общей основы, не 
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способствуют реализации общенациональных интересов
1
. 

Для их разрешения необходимо: 

 выработать нормативные основы процедур эффективного под-

бора и оценки кадров; 

 внедрение научно-обоснованного подхода к кадровой работе, 

выраженное, например, в виде Кадровой концепции для органов государ-

ственной власти и местного самоуправления, которая должна содержать 

механизмы реализации наиболее острых проблем кадровой системы госу-

дарственного управления, в том числе с точки зрения обеспечения кадро-

вой безопасности государства; 

 осуществление организационных изменений инновационной 

направленности в сфере подготовки или переподготовки кадров (особенно 

руководителей) на основе глубокого исследования и проработки, создания 

оптимальной организационной модели кадровой работы, учитывающей 

качественные характеристики и количественные результаты.  

Системный и многогранный подход к исследованию проблем кадро-

вой безопасности должен основываться на условии, что персонал может 

одновременно выступать как объектом угроз, так и их субъектом.  

Это означает, что угрозы кадровой безопасности имеют двухвектор-

ный и встречный характер (от персонала – первый вектор, к персоналу – 

второй вектор). 

По первому вектору (если рассматривать персонал как объект угроз) 

угрозы для персонала могут исходить непосредственно от работодателя, 

окружающей среды, социальных сетей, прочих факторов, влияющих на ор-

ганизацию и непосредственно на персонал.  

Другими словами, согласно данного подхода, персонал нуждается в 

защите от различных форм и уровня негативного воздействия. 

По второму вектору (если рассматривать персонал как субъект угроз) 

угрозы могут исходить от самого персонала относительно различных ви-

дов ресурсов (человеческих, интеллектуальных, материальных, информа-

ционных и др.).   

Все многообразие угроз с учетом специфики государственной и му-
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ниципальной службы целесообразно классифицировать на различные 

уровни в зависимости от объекта угрозы (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Система классификации угроз кадровой безопасности ор-

ганов власти и местного самоуправления
1
 

 

Причем необходимо учитывать следующий момент: субъектом угроз 

может быть не только работающий персонал, состоящий в трудовых отно-

шениях с работодателем, но и бывшие работники, имеющие те или иные 

                                                           
1
 Составлено автором по материалам исследования. 



179 

 

недовольства относительно работодателя (уволенные по статье, за нару-

шение трудовой дисциплины и т.д., имеющие чувства обиды и намеренные 

«бороться» за свои права или «отомстить» организации за случившиеся 

события, распространять негативную информацию, передать важную ин-

формацию, имеющую определенную ценность, конкурирующим структу-

рам или заинтересованным лицам (органам, службам)
1
.  

Кроме бывших сотрудников вред организации, а значит представлять 

угрозу организации, могут и соискатели вакантной должности, в том числе 

лица, состоящие в кадровом резерве.  

В этом случае персонал выступает источником угроз, а поэтому тре-

буется защита от персонала. 

При исследовании угроз кадровой безопасности необходимо учиты-

вать отсутствие материализованного конечного продукта как результата 

деятельности органа власти. Кроме этого, практически вся деятельность 

носит регламентированный характер и осуществляется. с одной стороны. в 

интересах органа власти, с другой – в интересах населения. 

Актуальной на сегодняшний день остается проблема оценки кадро-

вой безопасности органов власти и местного самоуправления, а также – 

определение нормативных или пороговых значений количественных пока-

зателей. Это очень сложная и трудоемкая задача, требующая затрат време-

ни, знаний, соблюдение определенных условий и учета различных факто-

ров
2
.  

Возможным предполагаемым эффектом от повышения уровня кад-

ровой безопасности может быть: 

- сокращение текучести кадров; 

- повышение коэффициента постоянства кадрового состава; 

- повышение уровня сплоченности коллектива; 

- повышение уровня удовлетворенности персонала; 

- повышение производительности труда; 

- повышение эффективности деятельности органа в целом. 
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Цифровая трансформация государственного управления: современное 

состояние и перспективы 

Аннотация: в статье рассматриваются процессы цифровой 

трансформации государственного управления на современном этапе со-

циально-экономического развития общества. Обосновано, что целью циф-

ровой трансформации государственного управления является создание 

цифрового правительства. Анализируются проблемы и перспективы циф-

ровизации государственного управления. Авторами обосновано, что циф-

ровизация изменит содержание государственного управления, отдельные 

его процедуры, стадии, государственные функции, их состав и типы. 

Также изучено влияние внедрения цифровых технологий и развития циф-

ровой инфраструктуры на эффективность функционирования государ-

ственных органов.  

Ключевые слова: цифровизация; цифровая экономика; государ-

ственное управление; направления цифровизации; цифровая инфраструк-

тура. 

                                                           
1
 Фурсов В.А. – д.э.н., профессор Северо-Кавказского федерального университета, 

vfursov@ncfu.ru. Лазарева Н.В. – д.э.н., профессор Северо-Кавказского федерального университета, 

nlazareva@ncfu.ru. 



181 

 

Цифровизация и сервисолизация стали основными трендами в разви-

тии современной экономики и общества, а также основными ориентирами 

в модернизации государственного управления. В сфере государственного 

управления также развиваются принципы «проектного и гибкого управле-

ния», предполагающие перманентное использование механизмов обратной 

связи на протяжении всего жизненного цикла реализации проектов и про-

грамм. 

В рамках цифровизации цифровые технологии создают предпосылки 

и для трансформации самого результативного государственного управле-

ния – планирования, мониторинга и оценки достигаемых результатов.
1
 

Работа по цифровизации государственных структур ведется доста-

точно активно. Можно констатировать, что процессы цифровой трансфор-

мации в последнее время стали более системны, государственные органы 

(в большинстве своем) сформулировали для себя новые дорожные карты 

по развитию цифровизации. Однако есть пока не решенные и не менее 

важные вопросы, которые волнуют как субъекты страны, так и федераль-

ные органы власти. Наиболее часто упоминаемыми проблемами цифрови-

зации государственного сектора является отсутствие стандартизации ИТ-

систем, ограниченность средств, дефицит квалифицированных кадров и 

несовершенство законодательства, прежде всего на региональном уровне.  

На цифровую трансформацию государственного управления направ-

лен федеральный проект «Цифровое государственное управление», в кото-

ром выделяются направления развития.
2
  

Целью цифровой трансформации государственного управления яв-

ляется создание цифрового правительства, которое служит основой для 

построения модели «Сервисного государства», базирующегося на концеп-

ции клиентоориентированности и омниканальности, максимизации полез-
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ности деятельности органов власти для граждан и «цифровизации по 

умолчанию»
1
. 

Важное место отводится формированию цифровой платформенной 

модели в системе государственного управления
2
. Это подразумевает со-

здание и масштабирование управляемой и прогнозируемой инфраструкту-

ры на основе облачных цифровых сервисов для предоставления государ-

ственных услуг и повышения эффективности системы государственного 

управления. В рамках данной модели государство берет на себя функции 

создания и управления единой экосистемой, в которой взаимодействуют 

все участники платформы на едином массиве данных.  

На основе цифровых технологий (умный город, краудсорсинг, искус-

ственный интеллект, облачная электронная подпись и др.) происходит рост 

взаимодействия потребителей и поставщиков услуг, который приводит к 

тому, что общество все активнее вовлекается в разработку государствен-

ной политики и принятие решений по социально значимым проблемам. 

Цифровая трансформация и развитие концепций «Сервисного государ-

ства» «Государства как платформы» способствуют появлению новых элек-

тронных форм государственных услуг с системой удаленной биометриче-

ской идентификации. Перевод процессов взаимодействия государства, 

граждан и организаций в цифровую среду будут способствовать повыше-

нию их прозрачности.  

Особое значение для цифровой трансформации государственного 

управления приобретают большие данные и методы их хранения, обработ-

ки, обмена и анализа. Переход к цифровому управлению на основе досто-

верных баз данных, которые могут взаимодействовать между собой в рам-

ках единой платформы, создает возможности для внедрения инструментов 

интеллектуального анализа данных, облачных вычислений для обработки 

накопленных государством данных. Внедрение таких современных анали-

тических инструментов может быть нацелено на повышение точности пла-

нирования, выработки и принятия решений, мониторинга и оценки резуль-
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татов деятельности органов власти. Цифровая аналитическая платформа 

должна интегрировать все виды отчетности (бухгалтерскую, статистиче-

скую, налоговую и др.), а также обеспечить однократность предоставления 

данных в органы государственной власти. В перспективе, на зрелой стадии 

развития цифрового правительства данные, автоматически без участия 

граждан, будут направляются в специализированные государственные ор-

ганы, которые на базе единой цифровой платформы хранения осуществ-

ляют полное сопровождение жизненной ситуации человека.
1
 

Цифровизация направлена на качественное изменение содержания 

государственного управления, в том числе отдельных процедур, стадий 

управления, государственных функций, их состава и типов.  

Россия достигла больших успехов на пути цифровизации взаимодей-

ствия с гражданами. Число активных пользователей Единого портала гос-

услуг возросло в 2018 г. по сравнению с 2017 г. на 21 млн и составило 86 

млн человек
2
. С учетом актуальных тенденций в сфере регулирования дан-

ных государство акцентировало внимание на активности пользователей в 

Интернете, социальных сетях и мессенджерах, внедрении технологий 

прокторинга и цифровых следов. В сегменте взаимодействия между госу-

дарственными органами необходима более активная работа по налажива-

нию бесшовного межведомственного взаимодействия и цифровых связей 

на различных уровнях власти. 

Развитие цифровых технологий играет все большую роль в транс-

формации государственного управления. Возможности цифровых техноло-

гий заставляют правительства, частные компании, некоммерческие орга-

низации и отдельных потребителей адаптироваться к новой реальности. 

Цифровые преобразования позволят внедрить новую модель государ-

ственного управления, потребует серьезного повышения цифровой квали-

фикации служащих и способна стать мощным драйвером развития цифро-

вой экономики в стране. 
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Особенности управления человеческими ресурсами организации в ди-

станционном режиме работы 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности управлении 

человеческими ресурсами на уровне организации в условиях перехода на ди-

станционный режим работы сотрудников. Дана характеристика условий 

перехода на дистанционный формат работы. Выделены основные направ-
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ления в работе с человеческими ресурсами организаций, требующие пере-

стройки в данных условиях. Сделан вывод о том, что цифровая экономика 

способствует применению дистанционных форм занятости. Предложены 

рекомендации по управлению человеческими ресурсами организации в сло-

жившихся условиях.   

Ключевые слова: занятость, дистанционный формат, режим ра-

боты, управление человеческими ресурсами, человеческие ресурсы. 

 

Цифровая экономика для многих государств уже стала реальностью, 

в российских условиях также можно говорить о формировании в рамках 

национальной программы, стратегии, которая позволит обеспечить внед-

рение цифровых технологий в экономике и социальной сфере.
1
 Вместе с 

тем, нельзя не отметить, что цифровая экономика, создаваемая в глобаль-

ном контексте, способствует появлению и все более широкому использо-

ванию новых форм занятости, обеспечивая переход сотрудников из наем-

ного персонала в самозанятость, а также работу в условиях частичной, 

удаленной и гибридной занятости
2
. Кроме того, по мере развития инфор-

матизации и цифровизации экономики происходит расширение виртуаль-

ного пространства в социально-трудовой сфере, когда для руководителя 

уже по большому счету неважно, где в настоящий момент находится ра-

ботник, требуется лишь, чтобы были выполнены трудовые задания
3
. Сле-

дует отметить, что, например, в США уже сейчас насчитывается около 21 

миллиона удаленных работников
4
. 

                                                           
1
 В рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.18 № 204 «О национальных целях и страте-

гических задачах развития РФ на период до 2024 г.», Правительством РФ на базе программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации» сформирована национальная программа «Цифровая экономика Рос-

сийской Федерации», которая была утверждена протоколом заседания президиума Совета при Президен-

те РФ по стратегическому развитию и национальным проектам от 04.06.2019 № 7. 
2
 Масалова Ю.А. Человеческие ресурсы и современные условия занятости // Управление челове-

ческими ресурсами: теория, практика, перспективы: сб. науч. тр. Национальной научно-практич. конфе-

ренции / под ред. д-ра экон. наук, профессора С. И. Сотниковой, канд. экон. наук, доцента Ю.А. Масало-

вой; Новосиб. гос. ун-т экономики и управления. — Новосибирск: НГУЭУ, 2019. — Вып. 5. — 280 с. – 

С.54-70. 
3
 Сотникова С.И., Нехаев А.И. Рабочее время и цифровизация экономики в контексте Agile HR // 

Управление человеческими ресурсами: теория, практика, перспективы: сб. науч. тр. Национальной науч-

но-практич. конференции / под ред. д-ра экон. наук, профессора С. И. Сотниковой, канд. экон. наук, до-

цента Ю.А. Масаловой; Новосиб. гос. ун-т экономики и управления. — Новосибирск: НГУЭУ, 2019. — 

Вып. 5. — 280 с. – С.54-70. – С. 130. 
4
 Управление удаленными работниками // [Электронный ресурс] URL: https://hr-

academy.ru/to_help_article.php?id=320 (дата обращения 14.05.20). 
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Следовательно, в современных условиях происходит постепенное 

формирование новых более гибких подходов к управлению человеческими 

ресурсами организации, которые будут учитывать и специфику работы в 

условиях цифровизации бизнес-процессов, и мотивацию нового поколения 

работников, для которых ценными становятся автономность, свобода, гиб-

кость, творчество, самореализация, баланс рабочего и свободного времени. 

В то же время ситуация, сложившаяся в начале 2020 года и обост-

рившаяся в марте, спровоцированная пандемией вируса COVID-19, приве-

ла к вынужденной самоизоляции граждан и заставила работодателей пере-

вести свой персонал на работу из дома. Необходимо отметить, что в Тру-

довом кодексе РФ, уже начиная с 2013 года, появилась глава 49.1. ТК РФ 

«Особенности регулирования труда дистанционных работников», введен-

ная Федеральным законом N60-ФЗ от 05.04.2013г., которая регулирует ди-

станционную работу персонала, устанавливая особенности для: 

  заключения, изменения условий и прекращения трудового до-

говора о дистанционной работе;  

 организации и охраны труда дистанционных работников;  

 режима труда и отдыха дистанционного работника. 

В соответствии с действующим Трудовым кодексом переход органи-

зации на такой режим работы требует реализации следующих формальных 

процедур: 

1. наличие протокола об общем собрании трудового коллектива; 

2. наличие приказа о переводе персонала на удаленную работу; 

3. наличие заявлений от сотрудников об их переходе на удален-

ный формат работы; 

4. наличие дополнительных соглашений к основному трудовому 

договору.  

Все эти формальности соблюсти в условиях самоизоляции очень 

сложно. Кроме того, для многих сотрудников российских компаний такой 

формат «удаленной работы» сам по себе стал довольно непростым. Так как 

для работы в домашних условиях помимо доступа к интернету, локальным 

сетям, программному обеспечению и информационным ресурсам компа-

нии, также потребовалась соответствующая техническая оснащенность 

«домашнего» рабочего места. Кроме того, реализация деятельности на до-

му предполагает, что сами процессы в организации уже должны быть 
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налажены с использованием информационных технологий, обеспечена их 

автоматизация, сформировано необходимое программное обеспечение.  

Вместе с тем в дополнительном соглашении к основному трудовому 

договору должны быть указаны причины, повлекшие за собой изменение 

условий и перевод персонала на дистанционный формат работы. В данном 

случае речь идет об угрозе распространения опасной вирусной инфекции и 

стремлении защитить здоровье работников. Кроме того, необходимо ука-

зать изменения относительно места и режима работы, особенности в части 

охраны труда,
1
 прописать средства связи (например, электронная почта, 

Zoom, Skype и т.д.) и порядок реализации контроля за сотрудниками на 

удаленных рабочих местах.  

Контроль предполагает ведение табеля учета рабочего времени, про-

ведение собраний и совещаний, сбор периодической отчетности, предо-

ставление обратной связи. Так для отслеживания работы удаленного со-

трудника в течение дня можно установить на его компьютер специализи-

рованные программы (например, Radmin, Hubstaff), которые позволяют ве-

сти мониторинг экран в режиме реального времени и видеть, чем конкрет-

но занимался сотрудник в течении рабочего времени. Онлайн-встречи мо-

гут быть организованы с использованием разнообразных технических ре-

шений, таких как: внутренние сервисы и чаты организации, а также Zoom, 

Skype, WhatsApp, Telegram и т.п. Важно организовать предоставление те-

кущей отчетности сотрудников по выполненным ими задачам, таким обра-

зом, чтобы не создавать дополнительных и значительных трудозатрат, 

приводящих к увеличению продолжительности рабочего дня. Здесь можно 

использовать и мини-отчеты в конце дня для непосредственного руководи-

теля, и планерки в режиме видеоконференций, и заполнение общих форм 

отчетности в облачных сервисах с помощью, например, Google Docs. Что 

касается обратной связи, то она должна быть оперативной, а для этого со 

стороны руководителя требуется быстрая реакция на запрос от работника о 

его дальнейших действиях. В противном случае могут возникнуть пробле-

мы со сроками и качеством выполнения работ.   

                                                           
1
 О  том, что исполнение работодателем обязанностей по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда реализуются им только в части п. 17, 20 и 21 ч. 2 ст. 212 ТК РФ, при этом работник озна-

комлен с требованиями в части охраны труда при работе с оборудованием и средствами, которые были 

рекомендованы или предоставлены ему работодателем. 
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Деятельность сотрудников в дистанционном режиме также означает 

необходимость создания рабочей обстановки (выделенное место, наличие 

компьютера, ноутбука или иного устройства, требующегося для выполне-

ния рабочих задач), составления рабочего расписания и списка дел, кото-

рые необходимо выполнить в течении дня, и которые реализовывались им 

в обычном режиме. Существенным аспектом в работе становится налажи-

вание контактов с коллегами, при необходимости согласования действий 

или принятия совместного решения по рабочим вопросам, на основе ис-

пользования телекоммуникационных технологий. Так особую популяр-

ность для российских сотрудников в условиях самоизоляции приобрел 

формат видеоконференций на платформе Zoom.  

Вполне возможно, что часть сотрудников, и после снятия режима 

самоизоляции продолжит работу в дистанционном режиме, что позволит 

бизнесу экономить на содержании офисных помещений, но сама работа с 

персоналом существенно изменится и потребует от руководителей новых 

компетенций по работе, с удаленно выполняющим свои функции, персона-

лом. 

За последнее время появилось множество публикаций, посвященных 

вопросам управления удаленными сотрудниками, обобщив которые можно 

отметить, что важными становятся правила дистанционного сотрудниче-

ства, отбор сотрудников для удаленной работы, исходя из их личностных 

характеристик, особые системы мотивации, новые формы контроля и ка-

налы обратной связи, большее внимание должно быть уделено построению 

личных отношений и поддержанию контактов с персоналом, изменится 

оснащенность удаленных рабочих мест, потребуется оценка продуктивно-

сти удаленных работников, появятся методики, позволяющие оценить об-

щую эффективность организации удаленной работы и т.д.      

Таким образом, можно сказать, что вынужденные меры по противо-

действию эпидемии коронавируса, стали катализатором для ускоренного 

перевода персонала на дистанционный формат работы.  В свою очередь, 

это привело к формированию новых управленческих практик, которые де-

монстрируют свою успешность. И вместе с тем, важно отдавать себе отчет 

в том, что не все человеческие ресурсы организации могут быть переведе-

ны на данный формат работы. 
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Противоречия реализации концепции университета эпохи              

цифровизации и глобализации в современных реалиях 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы реализации мо-

дельных характеристик университета будущего в реальном контексте 

деятельности современных университетов и перспективы их решения в 

условиях цифровизации и глобализации. Анализируется распространенная 

концепция университета нового поколения; исследуются точки её сопри-

косновения и разрыва с действительными тенденциями. По результатам 

исследования поименованы противоречия, вызываемые односторонним 

применением идеализированных концепций университета нового поколения 

в условиях информационного неравенства и ресурсных диспропорций. 
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Эпоха цифровизации и развитие индустрии 4.0 формирует вызовы 

университетам, предъявляя новые требования к научным и академическим 

результатам их деятельности. В меняющихся прерогативах развивается но-

вый тип университета, в функции которому помимо образовательной и 

научно-исследовательской вменяется коммерциализация ноу-хау, или про-

движения в массы прорабатываемых им знаний и технологий с демонстра-

цией получаемых выгод
1
. Согласно новой цели диктуются предпочтитель-

ные и перспективные черты университета новой реальности: глобального, 

международного, междисциплинарного, сетевого, конкурентоспособного 

хаба ноу-хау. Вхождение традиционных университетов в новую эру и со-

хранение ими своих позиций видится тесно связанным с возможностью 

принятия новой парадигмы, при этом наиболее распространенная и прора-

ботанная современная концепция образа университета нового поколения – 

Университет 3.0 – своим прообразом имеет передовые университеты Ев-

ропы и США, опыт которых признается применимым не во всех системах 

образования, экономики и государственного управления.
2
 В то же время 

контекстной миссии, специфике и ресурсным возможностям университет-

ского образования в других странах, например Азии, Африки, Арабского 

мира, отводится второстепенное значение. В результате возникает неодно-

значность в определении образа университета будущего и его реализации 

на практике, вызванная особенностями национальных моделей универси-

тетского образования, культуры, геополитики и экономики, а также след-

ствиями цифровой интеграции. 

Таким образом, целью исследования ставится критический анализ 

степени корреляции между концептуальной моделью университета нового 

поколения и национальными контекстами университетского образования с 

выделением точек разрыва. Предполагается, что результаты такого анализа 

позволят сформировать реалистичный образ университета будущего и 

определить как требования к нему, так и его собственные ресурсные по-

требности. 

                                                           
1
 Карпов А. Современный университет как драйвер экономического роста: модели и миссии // 

Вопросы экономики. – 2017. – № 3. – С. 58-76; Виссема Й. Г. Университет третьего поколения: Управле-

ние университетом в переходный период. М.: Изд-во «Олимп-Бизнес», 2016. – 432 с. 
2
 Виссема Й. Г. Университет третьего поколения: Управление университетом в переходный пе-

риод. М.: Изд-во «Олимп-Бизнес», 2016. – 432 с. 
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В эволюции до современного состояния университеты прошли не-

сколько стадий. Распространенной является концепция, выделяющая три 

«поколения» университетов в зависимости от приоритетов выполняемых 

ими функций и позиции в социально-экономических процессах. Совре-

менные работы в области университетского образования, в частности рос-

сийских ученых, добавляют еще четвертую ступень эволюции университе-

тов, расширяя его миссию как поставщика знаний о будущем и лидера раз-

вития высокотехнологичных отраслей.
1
 Таким образом, университет ново-

го поколения должен стремиться к выполнению четырех миссий: образо-

вательную, научно-исследовательскую, коммерциализации ноу-хау, транс-

ляции знаний о будущем. Такое представление замыкает цикл научно-

просветительской деятельности университета и одновременно делает её 

более практико-ориентированной и осязаемой. Университет нового поко-

ления стремится к извлечению выгоды из своих ноу-хау, активно конкури-

рует за преподавателей, студентов и научно-исследовательские контракты 

с компаниями; сотрудничает с различными организациями в рамках сете-

вой структуры; приоритезирует междисциплинарные научные исследова-

ния; поддерживает атмосферу единения и креативности; является мульти-

культурной организацией, сочетающей в себе массовость и элитарность; 

придерживается идей космополитизма и меньше зависит от государствен-

ного регулирования. 

Однако в условиях цифровизации и глобализации университет не 

может преодолеть нормативно-правовые, экономические, геополитиче-

ские, межкультурные барьеры. На пути глобального взаимодействия, кос-

мопотолитических идей и международной мобильности встают локальные 

ресурсные диспропорции, информационное и цифровое неравенство, гео-

политика государств (например, иммиграционное законодательство,  санк-

ции, политическое давление), культурные разногласия. Анализ условий, в 

которых развиваются современные университеты стран мира, а также по-

ложений, высказанных представителями различных университетов, в том 

числе европейских и американских, позволил сформировать перечень про-

тиворечий, возникающих между общими идеями модели и их конкретной 

                                                           
1
 Кузнецов Е.Б., Энговатова А.А. «Университеты 4.0»: точки роста экономики знаний в России // 

Инновации. – 2016. – № 5 (211). – С. 3-9. 
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реализацией. Такие разрывы с их краткой характеристикой приведены в 

Таблице 1. 

Таблица 1 - Разрывы между перспективной моделью и реально-

стью функционирования современного университета
1
 

Разрыв Характеристика 

Субъективность 

глобальной оцен-

ки 

Ориентированность глобальных оценок перспективности универ-

ситета на определенную модель в рамках конкретной страны 

Дисциплинарное 

неравенство 

Ориентация на науки и исследования с высоким коммерческим 

потенциалом, экономической эффективностью и «ликвидностью» 

результатов 

Предприниматель-

ство ради предпри-

нимательства 

Обособленность академического предпринимательства от научной 

и образовательной деятельности студентов и научно-

педагогических работников (НПР) 

Политическое 

давление 

Локальные политические решения ставят преграды космополити-

ческим воззрениям глобальных университетов, поощряющим мо-

бильность, международность и сетевое взаимодействие 

Имиджевое несо-

ответствие 

Злоупотребление статусом без осознания задающих его черт и 

условий при слабой системе контроля качества и отсутствии адек-

ватных критериев оценки 

Корпоратизация 

университета 

Зависимость от интересов корпоративных партнеров, мышления в 

терминах экономики и рыночных категориях без проникновения в 

ближнее социально-экономическое окружение 

Контекстный раз-

рыв 

Наложение принципов работы передовых университетов на кон-

текст местной системы образования без адаптации под потребно-

сти, возможности и ценности населения и бизнеса 

Реляционный дис-

сонанс 

Действие на конкурентном рынке с одновременным расчетом на 

коллаборацию и коллегиальность университетов 

Ресурсные дис-

пропорции 

Неравенство возможностей и направленность академической мо-

бильности на переезд в регионы с большими перспективами, усу-

губляющая разрыв между центром и периферией 

Культурно-

лингвистическая 

универсализация 

Университет - мультикультурная организация и поддерживает от-

крытие своих границ с соблюдением принципов толерантности и 

уважения к культурным различиям. Одновременно учет нацио-

нальной специфики не предусмотрен идеей космополитизма. 

 

                                                           
1
 Разработана автором на основе следующих материалов: Альтбах Ф. Дж., Хэйзелкорн Э. Воз-

можно ли оценить качество образования при помощи глобальных рейтингов? // Международное высшее 

образование.–2018.–№ 95.– С. 17-20; Рейтинги университетов мира // Education index – образование за 

рубежом. URL: https://www.educationindex.ru/articles/university-rankings/; Крезу М. Са. Хватит говорить о 

«борьбе за студентов» // Международное высшее образование. – 2018. – № 95. – С. 16-17; Альтбах Ф. 

Дж., де Вит Х. Трамп и грядущая революция интернационализации высшего образования // Междуна-

родное высшее образование.–2017.–№ 89.–С. 7-9; Лейсите Л., Розе А.-Л. Академическая мобильность в 

эпоху Трампа и брекзита // Международное высшее образование.–2017.–№ 89.–С.9-11; Лонг К. Борьба за 

бренд: независимые «американские» вузы за пределами Америки // Международное высшее образова-

ние.– 2018. – № 95.– С. 8-9; Марджинсон С. Способствуют ли рейтинги повышению эффективности? // 

Международное высшее образование. – 2017.– № 89.– С. 11-13. 
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На данном этапе реализация перспективных черт университета ново-

го поколения представляет ряд индивидуальных сложностей и требует 

специфических оговорок. Прогрессивные идеи концепции, прививаемые 

на неподготовленную почву, становятся источником крайностей и пара-

доксов, приводят к нарушению ряда смысловых связей, абстрагированию 

от реальности, недопониманию миссии университета и его деятельности в 

трансформировавшемся круге партнеров и технологическом пространстве. 

В результате, образование превращается в «товар», производимый в 

условиях конкуренции за ресурсы (студенты, преподаватели); научно-

исследовательская деятельность ориентирована на количество и форму, а 

не на качество и содержание; коммерциализация ноу-хау интерпретирует-

ся в финансовом выражении и стимулирует конъюнктурные исследования 

и разработки в популярных областях, а университет становится не «задава-

телем» трендов, а «жертвой». 

Соответственно, непрочен фундамент и перспектив, опирающихя на 

технологические инициативы, новые рынки и беспрепятственную трансля-

цию трендов в глобальной цифровой среде. Необходима «перекалибровка» 

с экономических и политических факторов интернационализации универ-

ситетского образования на академические и социокультурные в условиях 

расширяющейся глобальной взаимосвязанности.
1
  В то же время совре-

менные средства и технологии способны нивелировать некоторые из дис-

пропорций или задать тренд к их уменьшению. Блага цифровизации фор-

мируют большой потенциал в контексте образования и межсистемной ко-

операции: технологии дополненной и виртуальной реальности, искус-

ственного интеллекта, интернета вещей, адаптивного обучения, образова-

тельные и корпоративные онлайн-платформы.
2
 С их помощью образова-

тельные учреждения способны поддерживать стабильный и равноправный 

контакт, обмениваться результатами деятельности в рамках единого про-

                                                           
1
 Найт Дж., де Вит Х. Интернационализация высшего образования: прошлое и будущее // Меж-

дународное высшее образование. – 2018. – № 95. – С. 6-7. 
2
 Сидоров Г. Цифровой университет: применение цифровых технологий в современных образо-

вательных учреждениях. // itWeek. URL: https://www.itweek.ru/idea/article/detail.php?ID=19283; Коптелов 

А.К. 6 цифровых технологий, которые изменят мир. // Executive.ru. URL: https://www.e-

xecutive.ru/finance/investment/1985732-6-tsifrovyh-tehnologii-kotorye-izmenyat-mir; Никулина Т. В., Стари-

ченко Е. Б. Информатизация и цифровизация образования: понятия, технологии, управление // Педагоги-

ческое образование в России. – 2018. – № 8. – С. 107-113. 
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цесса образования, научно-исследовательской деятельности и трансляции 

ценностей и трендов в общество.  

В заключение можно сделать вывод, что многие черты перспектив-

ной модели университета 3.0 остаются релевантными в условиях нараще-

ния темпов цифровизации и глобализации, но в переносе на реальность 

они сталкиваются с рядом преград, требующих пересмотра некоторых ас-

пектов образа университета нового поколения и уточнения идей его разви-

тия. Сочетание космополитизма с культурным разнообразием, массовости 

с элитарностью, конкуренции с коллегиальностью, общественного блага с 

коммерциализацией вызывают ряд противоречий, а опора на достижения 

науки и техники и расчет на появление новых рынков позволяет ощутить с 

большей остротой ряд диспропорций и смысловых разрывов. Решение 

данных проблем лежит в укреплении системной связи не только между 

университетом и бизнес-сообществом, но и с государственными органами, 

населением (в том числе абитуриенты, студенты и сотрудники университе-

тов). Важна также культивация коллегиальности университетов между со-

бой, а также с учебными заведениями других уровней (среднего образова-

ния) для обеспечения четкого понимания не только сотрудниками, но и 

обучающимися функций и роли образования; осознания специфики дея-

тельности институтов, колледжей, университетов, что позволит сформиро-

вать эффективную траекторию образования в сопровождении современных 

форм, средств и технологий. Преодоление диагностированных противоре-

чий перспективных путей эволюции университетского образования и ин-

тенций конкретных национальных институтов возможно только в условиях 

открытости университета не только глобальному взаимодействию, но и 

конкретной мезоэкономической среде при условии взаимности этой от-

крытости.  
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Цзя Ицин
1
 

Влияние эпидемии нового коронавируса на промышленность и       

общество в Китае 

Аннотация: на начальном этапе новая работа по профилактике и 

контролю эпидемии коронарной пневмонии в Китае дала положительные 

результаты, а возобновление работы и производства в большинстве от-

раслей способствовало восстановлению экономики. Однако с марта эпи-

демия нового коронавируса быстро распространилась за границу, оказав 

огромное влияние на мировую экономику и общество. Мировой рынок ка-

питала, нефти, золота и т. д. многократно падал, и это также еще 

больше повлияло на экономику Китая. Как эффективно предотвратить 

влияние эпидемии, справиться с рисками глобальной экономической рецес-

сии и заражения финансовых рынков и обеспечить устойчивое и стабиль-

ное развитие экономики Китая стало неотложной задачей. В ответ на 

эту ситуацию необходимо тщательно проанализировать влияние эпиде-

мии нового коронавируса на промышленность и общество в Китае, а 

также активно изучить опыт эпидемии атипичной пневмонии 2003 года 

для эффективного решения проблемы. 

Ключевые слова: эпидемия, экономические последствия, промыш-

ленная структура.  

 

Согласно последнему уведомлению Национальной комиссии здраво-

охранения Китая
2
, с 0 до 24 часов 12 мая 31 провинция (автономные райо-

ны, муниципалитеты) и производственно-строительный корпус Синьцзян 

зарегистрировали 18 новых подтвержденных случаев, все из которых были 

завозными (9 в Шанхае и 9 в Фуцзянь).  

В настоящее время, приняв беспрецедентные широкомасштабные 

меры по изоляции и мобилизовав национальные ресурсы для проведения 

                                                           
1
 Цзя Ицин – аспирант экономического факультета ЮФУ, e-mail: 858656902@qq.com; 

научный руководитель – д.э.н., профессор Михалкина Е.В. 
2
 Национальная комиссия здравоохранения Китая: http://www.nhc.gov.cn/wjw/index.shtml. 
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широкомасштабного лечения, китайское общество смогло в значительной 

степени восстановить производство и потребление до распространения ви-

руса и неуклонно двигаться вперед. 

В Китае некоторые мнения сравнивают эту эпидемию со вспышкой 

атипичной пневмонии в 2003 году и делают выводы об экономических по-

следствиях эпидемии. На наш взгляд, у этой гипотезы нет научного обос-

нования, только как основа для анализа воздействия эпидемии на экономи-

ку. На этот раз эпидемия отличается от эпидемии 2003 года в Китае. 

(1) Различные ключевые области. 

Хотя эпидемия 2003 года распространилась по стране, наиболее по-

страдавшими районами в то время были Гуандун и Пекин. Таким образом, 

экономические и политические последствия эпидемии в то время значи-

тельно отличались от настоящего времени. 

Ухань, провинция Хубэй, является центральным районом экономи-

ческого пояса реки Янцзы Китая, важным экономическим городом и 

транспортным узлом на юге Китая. А период эпидемии — это традицион-

ный китайский праздник Весны - праздник, когда каждый китаец возвра-

щается домой. После более чем десяти лет стремительного экономическо-

го развития в Китае повышение уровня жизни людей и удобство транс-

портных потоков, а также статус Уханя как транспортного узла привели к 

вспышке эпидемии по всей стране. 

Согласно большим данным миграции Huiyan Baidu Map
1
, с 1 по 26 

января десятью основными направлениями для переезда из Уханя были 

Сяогань, Хуанган, Сяньнин, Эчжоу и другие города в провинции Хубэй. 

Шанхай, Хэнань, Сычуань и многие другие города также входят в список 

50 лучших.  

(2) Различные промышленные воздействия. 

В 2003 году основной движущей силой экономики Китая была 

внешняя торговля. С национальной точки зрения, эпидемия будет иметь 

большее влияние на сферу услуг в феврале и марте в краткосрочной пер-

спективе, причем больше всего пострадают туризм, общественное питание, 

гостиничный бизнес и авиация; из-за сокращения срочной доставки, вклю-

чая онлайн-покупки сильно пострадает отечественная коммерческая роз-

                                                           
1
 Baidu Maps Smart Eyes Migrating Big Data: https: //qianxi.baidu.com/2020. 
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ничная торговля. Для промышленности и строительной отрасли первый 

квартал оказал небольшое влияние, в основном в феврале и нормализова-

лось в марте. 

 

 

Рисунок 1 - Схематическая диаграмма Ухань 2020-1-10 место ми-

грации населения 

 

Накопленный спрос во время эпидемии будет концентрированно 

расти после эпидемии, что приведет к восстановлению экономики. В сред-

несрочной и долгосрочной перспективе эпидемия не изменит долгосроч-

ной тенденции экономического развития Китая. «Эту эпидемию можно 

рассматривать как краткосрочный экономический шок, который вызвал 

краткосрочный сдвиг в кривых совокупного спроса и совокупного предло-

жения. Однако со временем шок будет постепенно ослабевать, и экономи-

ческий рост в конечном итоге вернется к своей первоначальной траекто-

рии. Это не повлияет на фундаментальную тенденцию экономического 

улучшения в долгосрочной перспективе», - сказал Ван Ченвэй, младший 

исследователь Китайского института макроэкономики. 

Однако ситуация с внешней эпидемией не является оптимистичной. 

Что касается экспорта, из-за внезапного падения зарубежного спроса, свя-

занный экспорт в Китае упал, и внешнеторговые компании столкнулись со 
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снижением доходов. Со временем, когда денежный поток исчерпается, мо-

гут возникнуть дефолты, банкротства и проблемы с безработицей. Что ка-

сается импорта, то поставка важных основных товаров была прекращена 

из-за приостановки зарубежных работ. После прекращения поставок, если 

отечественные производители не могут заменить его за короткий период 

времени, цены на соответствующие товары могут вырасти
1
. 

Влияние остановки экономики за рубежом на экономику Китая за 

счет импорта и экспорта по-прежнему будет велико, но оно должно быть 

ниже, чем в 2008 году. С одной стороны, доля импорта и экспорта из клю-

чевых стран, страдающих эпидемией, снижается, составляя лишь около 

35% от общего объема импорта и экспорта Китая. Диверсификация тор-

говли Китая дала результаты. С другой стороны, наша внешнеторговая за-

висимость была значительно ниже, чем в 2008 году
2
.  

(3) Различный экономический ВВП. 

В 2003 году эпидемия в целом не повлияла на общую тенденцию в 

экономике Китая. На международном уровне глобальная экономика стре-

мительно растет, а международная торговля - ожесточенными. Китай толь-

ко что присоединился к ВТО, дивиденды международного рынка резко 

выросли, а экспорт внешней торговли стремительно растет. 

Но к 2020 году общий уровень ВВП Китая достиг 100 трлн юаней, а 

общий потенциал защиты от рисков значительно улучшился.  

Однако в настоящее время Китай переживает экономический спад, и 

его темпы экономического роста, вероятно, войдут в точку перелома в 

2010 году, снизившись с примерно 10% до 6% в 2019 году. В то же время 

изменилась международная среда, мировая экономика вялая, дивиденды 

международного рынка снизились, торговые трения между Китаем и США 

вошли в глубокую стадию, международная производственная цепочка сме-

стилась, а конкурентоспособность экспортной продукции снизилась. 

Таким образом, негативное влияние эпидемии на экономику больше, 

чем у SARS. Эпидемия оказала значительное влияние на поведение потре-

                                                           
1
 Нин Цзичжэ. Хеджирование для преодоления воздействия новой эпидемии коронарной пнев-

монии и закрепления долгосрочной тенденции экономического развития // Отчет о текущих делах: Ис-

следование Центральной группы партийного комитета. 2020. С. 5-18. 
2
 Ли Чэнцин, Се Цзехуа, Сяо Цзе, Чэнь Цзэпэн. Глобальная экономическая и финансовая ситуа-

ция и перспективы под влиянием эпидемии нового коронавируса // Финансовые слова и дела: Журнал 

Исследовательского института финансов Ханчжоу. 2020. С. 57-61. 
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бителей, а затем еще больше повлияла на бизнес-модели и тенденции раз-

вития отрасли. 

Но мы должны видеть оптимистическую сторону. Прежде всего, с 

точки зрения политики, государство последовательно внедряло большое 

количество целевых программ, чтобы помочь родственным компаниям 

преодолеть трудности. Чтобы застраховаться от потенциального экономи-

ческого давления, поддержание Китаем гибкой денежно-кредитной поли-

тики и проактивной фискальной политики может стать основным тоном в 

течение длительного времени. Со 2 по 4 февраля центральный банк инве-

стировал в рынок 1,7 трлн юаней. Меры по снижению налогов и освобож-

дению от налогов в различных местах также внедряются полным ходом
1
. 

Во-вторых, эпидемия косвенно способствовала развитию Интернет-

экономики и ускорила Интернет-процессы в традиционных отраслях. Опо-

ра на облачные вычисления и облачную экономику 5G, удаленный офис, 

онлайн-образование, телемедицина, онлайн-игры и т. Д. Станут новыми 

областями экономического роста. 

В целом эпидемия окажет краткосрочное негативное влияние на эко-

номику, а трудоемкие и автономные отрасли, ориентированные на потреб-

ление, столкнутся с большим влиянием. Однако экономические перспек-

тивы Китая остаются позитивными, и долгосрочная тенденция роста оста-

ется неизменной. Сильный макроконтроль и быстро развивающиеся отрас-

ли также сократят период экономических колебаний. 

Эпидемия нового коронавируса стремительно распространилась за 

пределы страны, оказав огромное негативное воздействие. Хотя Китай до-

бился поэтапного прогресса в предотвращении эпидемии и борьбе с ней, а 

также в возобновлении работы и производства, перед лицом вторичного 

воздействия нынешней эпидемии понижательное давление на экономику 

Китая продолжает усиливаться. По этой причине необходимо продолжать 

проводить активную фискальную политику и разумную денежно-

кредитную политику. 

В то же время из-за растущей глобальной неопределенности спрос в 

различных отраслях также будет демонстрировать динамические измене-

                                                           
1
 Ши Шихуа. Воздействие эпидемии, предложение фискальной политики и влияние политики 

можно использовать лучше // Финансовая наука. 2020. С. 26-32. 
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ния - отрасль с самым жестким спросом - это промышленность медицин-

ских товаров, но, поскольку конец эпидемии еще не известен, другие жест-

кие потребности, такие как туризм, отели, одежда и такие отрасли, как ав-

томобилестроение, также находятся в состоянии динамической адаптации. 

Таким образом, промышленная планировка Китая и инвестиции в период, 

когда глобальная эпидемия распространяется и Китай находится под кон-

тролем, самое важное — это своевременный и динамичный макрокон-

троль. В полной мере задействуйте нынешние преимущества Китая как 

одной из самых безопасных экономик, и в дальнейшем получите большее 

влияние в международном сообществе и создайте лучший международный 

имидж. 

В то же время, если Китай сможет воспользоваться стратегическими 

возможностями в этот период и ответственно предоставить миру экономи-

чески эффективные продукты, это также будет способствовать дальней-

шему формированию китайских брендов и китайского производства. Счи-

тается, что после эпидемии экономика Китая «победит» и достигнет 

взрывного роста.  
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Раздел 5. 

СОВРЕМЕННАЯ МЕТОДОЛОГИЯ И ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Гозалова А.В.
1
 

Тенденции развития социально-трудовых отношений в историческом 

ракурсе 

Аннотация: необходимость изучения указанной в названии работы 

тематики обусловлена неуклонным ростом интереса к проблемам соци-

ально-трудовых отношений, которые в значительной степени определя-

ют качество организации и использования важнейшего ресурса любой 

экономической системы – трудового потенциала работников. С развити-

ем цифровой экономики эта проблема стала ещё более актуальной. В 

сфере социально-трудовых отношений в условиях оцифровки экономики 

существует много проблем, что требует дальнейших исследований со-

держания и сущности данной категории и новых подходов к определению 

направлений их трансформации в новых императивах. 

Ключевые слова: социально-трудовые отношения, цифровизация, 

работник, историко-генетический подход. 

 

Данную категорию «социально-трудовые отношения» изучает много 

исследователей, она находит широкое применение в науках, которые рас-

сматривают труд и трудовое поведение работника».  С.Г. Землянухина
2
 

считает,  что в  трудовые отношения входит понятие социально-трудовые 

отношения, а такие ученые как О.В. Мраморнова и В.В. Куликов  понятия 

«трудовые отношения» и «социально-трудовые отношения  отождествля-

ют, а Е.В. Нехода
3
, наоборот, говорит о том, что понятие социально-

трудовые отношения имеет широкий смысл и включает в себя трудовые 

отношения. Согласно самому распространённому определению, социаль-

но-трудовые отношения (далее – СТО) – это «объективно существующая 
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 Землянухина С.Г. Системный подход к исследованию трудовых отношений // Вестник Омского 

университета., 2003. - № 2. 
3
 Нехода Е.В. Социализация трудовых отношений: автореф. дис. доктора экон. наук. Томск., 

2009. 
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взаимозависимость и взаимодействие субъектов этих отношений в процес-

се трудовой деятельности, нацеленные на регулирование (улучшение) ка-

чества трудовой жизни»
1
. 

Труда как фактор производства были рассмотрены еще в трудах 

классической школы А. Смитом,
2
 который считал важнейшим фактором 

экономического прогресса разделение труда. В формирование стоимости 

товаров, помимо зданий, приносящих доход, земель, машин, он относил к 

капиталу вклад рабочей силы. Д. Рикардо, последователем А. Смита, была 

разработана и систематизирована трудовая теория стоимости.  

Несмотря на значительный вклад перечисленных ученых в становле-

ние науки и теории социально-трудовых от ношений, необходимо отме-

тить, что данные взгляды представляются достаточно узкими и односто-

ронними. 

Объектом научного интереса философов становилась нравственная 

проблематика труда. Они выявили потребность в свободе труда для духов-

ного развития человека. Политический экономист М. Вебер говорил об 

особой социальной роли предпринимательства в производственно-

трудовой сфере. В своей социологической концепции Г. Зиммель рассмат-

ривает данную категорию рассматривает через функции денег, которые 

определяют характер трудовых и общественных отношений.
3
 

Согласно суждению К. Маркса вступая в трудовые отношения инди-

вид несет с собой не только физическую силу, но и общественные связи. 

Исходя из этого можно сказать, что человек как субъект труда обладает 

«социально-общественными» характеристиками. На методологию марк-

систского понимания роли социально- трудовых отношений повлияла тру-

довая теория стоимости. Первооткрывателем категории «рабочая сила» 

стал К. Маркс. По его мнению Это понятие включает в себе физическую и 

духовную способности, которыми должен обладать индивид, личность че-

ловека. Он будет этим пользоваться при производстве  потребительной 

                                                           
1
Мраморнова О.В. Содержание категории «социально-трудовые отношения» // Вестник СГТУ. - 

2011. -  № 4(60). 
2
 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: Собрание, 2011. 

3
 Чилипенок Ю.Ю. Социально-трудовые отношения: теория и практика взаимодействия субъек-

тов в сфере малого и среднего бизнеса: монография. Н. Новгород: НИСОЦ, 2015. 
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стоимости.
1
 Еще одним важным открытием К. Маркса была теория эксплу-

атации наёмного труда и теория прибавочной стоимости.  

Экономист А. Хелси говорит о том, какова роль стимулирующей ро-

ли оплаты труда для того, чтобы не возникало конфликтов между рабочи-

ми и предпринимателями. Важность условий труда по словам Р. Оуэн име-

ет большую значимость для успешности такого сотрудничества, ценность 

труда изучал а У. Уилья.
2
  

Развитие социально-трудовых отношений между предпринимателя-

ми и работниками носило стихийный характер, то есть происходило через 

единовременные действия не несущих обязательства сторон, условием та-

кого обмена было материальное вознаграждение работника за труд в коли-

чественном и качественном выражении. 

Развитие рыночного хозяйства и инновационных технологий послу-

жило причиной усложнения экономических связей и отношений между ра-

ботниками и руководством компаний (предприятий, организаций и др.), 

работников между собой и с внешними акторами а также изменению са-

мих подходов к пониманию сущности и содержания «социально-трудовых 

отношений», «включающих в себя не только отношения между предпри-

нимателем и работником в процессе труда, но и отношения с государ-

ством, профсоюзами».
3
 

Совершенствование и значительное усложнение технологичного 

производства влекло за собой ужесточение требований к качеству рабочей 

силы: общеобразовательной подготовке, профессиональной квалификации, 

креативности, инновационному мышлению, высокому качеству труда. В 

профессиональной подготовке кадров активно стал участвовать бизнес. 

«Вложение средств в подготовку и переподготовку персонала в связи с 

научно-техническим прогрессом и стремительным развитием экономиче-

ских отношений определило политику закрепления персонала, их стабили-

зации».
4
  

Под воздействием данных детерминант постепенно «меняется и само 

концептуальное отношение к работникам как к «ресурсу», «персоне». Воз-
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 Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. М.: Эксмо, 2011. 
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никают нестандартные, функционально-индивидуализированные формы 

занятости (краткосрочные контракты, частичная занятость, неполный ра-

бочий день, самозанятость)».
1
 Таким образом, сформировалось многообра-

зие форм взаимоотношений предпринимателей и работников. 

Современные ученые в области экономики труда трактуют социаль-

но-трудовые отношения как «отношения между субъектами трудовой дея-

тельности …по поводу формирования трудового потенциала людей и его 

использования в трудовой деятельности коллективного характера, с учё-

том различий по месту и роли этих субъектов в соответствующей деятель-

ности, по условиям и способам осуществления ими своих социальных ро-

лей в ней».
2
 Ю.Г. Одегов определяет социально-трудовые отношения как 

«объективно существующее  взаимодействие субъектов этих отношений 

(наёмных работников, предпринимателей и государства), происходящее в 

сфере трудовой деятельности во взаимосвязи с её социально-правовыми и 

нравственно-этическими сторонами, направленное на повышение качества 

трудовой жизни».
3
 

Социально-трудовые отношения В.С. Раковская рассматривает как 

многоуровневую сложную систему общественных отношений, которые 

возникают между различными уровнями иерархии. Эта сложная система 

представляет собой взаимодействие между наёмными работниками, рабо-

тодателями и государством в процессе трудовой деятельности. Многие 

учёные рассматривают социально-трудовые отношения сквозь призму со-

циального взаимодействия в рамках трудового процесса.
4
 что имеет объек-

тивные предпосылки. 

Большое число подходов и научных взглядов на категорию «соци-

ально-трудовые отношения» имеет ряд причин. Во-первых, данное поня-

тие является достаточно многогранным и включает всю систему отноше-

ний между людьми в процессе трудовой деятельности. Эта система, в свою 

очередь, подвержена влиянию социальной среды и зависит от институцио-

нальных воздействий. Во-вторых, причиной многообразия научных школ 
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становятся разные этапы развития общества (капиталистическое, инду-

стриальное, постиндустриальное и т.д.). В-третьих, расхождения в науч-

ных концепциях связаны с жизненными циклами экономических систем, 

где трансформируется роль и значение системы трудовых и социальных 

отношений в экономической деятельности. 

В условиях цифровизации категория социально-трудовые отношения 

трансформируется за счет появления новых форм трудовых отношений. 

Популярными становятся аутсорсинг, краудсорсинг, аутстаффинг, инсор-

синг и технологии блокчейн в управлении трудовыми отношениями. При 

аутсорсинге эффективность социально-трудовых отношений  означает,  

что  он  способен  образовать так  называемый синергетический  эффект  

трудовой  деятельности  персонала. Блокчейн-это технология распреде-

ленных баз данных (реестров), основанная на постоянно обновляемой це-

почке записей. Однако сами криптовалюты не получили бы такого широ-

кого распространения без блокчейн-системы, обеспечивающей все необхо-

димые элементы для обращения. Криптовалюта-это особый вид электрон-

ных средств платежа, математический код. Криптовалюты не привязаны к 

конкретному государству или банку. Такая децентрализация является од-

ним из главных их преимуществ, что побуждает многие страны начать ис-

пользовать криптографические валюты для международных расчетов и в 

качестве резервных валют.  

  Замена бумажной трудовой книжки на цифровой формат меняет си-

стему хранения сведений о трудовой деятельности работников. Вся эта 

оцифровка на данном этапе развития экономики отражается на понимании 

и изменении терминологии социально-трудовых отношений.   

Таким образом, изучение и систематизация существующих научных 

школ и подходов к определению содержания, сущности и понятийно-

терминологических конструктов социально-трудовых отношений, отра-

жающих их эволюцию в координатах конкретного временного периода 

развития экономической системы, позволяют сделать следующий вывод. 

Каждая из перечисленных теорий отражает, во-первых, вполне определен-

ный этап развития экономической системы как макросреды существования 

социально-трудовых отношений, во-вторых, эволюцию и адаптацию к 

этому самих социально-трудовых отношений. 
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Маслюкова Е.В.
1
 

Инструментарий пространственной эконометрики для анализа       

прекаризации занятости
2
 

Аннотация: статья посвящена анализу и оценке современного со-

стояния исследовательских методов и подходов пространственной эко-

нометрики. Необходимость использования методов пространственной 

эконометрики при количественном сравнительном анализе в прикладных 

экономических исследованиях обусловлена тем, что игнорирование про-

странственной взаимосвязи между наблюдаемыми объектами (региона-

ми) приводит к смещению оценки воздействия изучаемых факторов на 

отклик. Результаты исследования прекаризации занятости с учетом про-

странственных эффектов могут быть использованы в исследовании не-
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стабильности на рынке труда в контексте формирования устойчивого 

прекариата. Статья подготовлена при поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований, грант № 19-010-00651 «Выпускники уни-

верситетов как новый прекариат». 

Ключевые слова: неформальная занятость, пространственные эф-

фекты, пространственные лаги, прекариат, высшее образование, про-

странственная эконометрика, рынок труда. 

 

Пространственные эконометрические модели являются мощным ин-

струментом, позволяющим оценивать различные характеристики про-

странственного взаимодействия (пространственная автокорреляция) и про-

странственной структуры (пространственная гетерогенность) для кросс-

секционных (перекрестных) и панельных данных. В последнее время ак-

цент на локации и пространственном взаимодействии занимает централь-

ное место не только в прикладной, но и в теоретической эконометрике, при 

этом пространственные эконометрические методы все чаще применяются 

не только в таких специализированных областях, таких как, например, ре-

гиональная экономика, но и в широком спектре эмпирических исследова-

ний в более традиционных областях экономики
1
.  

Основные проблемы, которые возникают при использовании мето-

дов регрессионного анализа, являются нарушение допущения о независи-

мости изучаемых объектов при использование количественных методов 

исследования, а также необходимость учета взаимовлияния между отдель-

ными регионами при анализе их эффективности.  

Игнорирование пространственных взаимозависимостей между ана-

лизируемыми объектами (странами ли регионами) может приводить к 

смещенным оценкам взаимосвязи между изучаемыми факторами и призна-

кам и, как следствие, к ошибочным выводам относительно исходных гипо-

тез. 

Необходимость использования методов пространственной экономет-

рики при количественном сравнительном анализе в прикладных экономи-

ческих исследованиях обусловлена отсутствием стационарности и струк-

турной стабильности в пространстве, а также возможностью учета асим-
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метрии между изучаемыми объектами (регионами). Кроме того, вариация 

отклика может быть обусловлена не только функциональной зависимо-

стью этого отклика от объясняющих переменных, но и от общих тенден-

ций, происходящих внутри всей выборки (взаимовлияние). 

Обобщенную пространственную модель с пространственным лагом 

зависимой и независимых переменных можно представить в следующем 

виде: 

                

        

где Y - зависимая переменная; 

X - независимые, или объясняющие переменные; 

W – пространственная матрица весов; 

ρ – коэффициент пространственной корреляции; 

λ - коэффициент пространственной корреляции в остатках; 

γ - коэффициент пространственной корреляции для независимых пе-

ременных; 

β – вектор оцениваемых коэффициентов регрессии при факторах Х; 

ε – остатки регрессии
1
. 

Можно выделить три различных типа эффектов взаимодействия в 

пространственной эконометрической модели: эндогенные эффекты взаи-

модействия зависимой переменной (Y), экзогенные эффекты взаимодей-

ствия между независимыми переменными (X) и эффекты взаимодействия 

ошибки (ε). Важным аспектом любой пространственной эконометрической 

модели является пространственное расположение единиц в выборке. На 

практике это достигается путем задания матрицы пространственных весо-

вых коэффициентов, W. Отдельные элементы в матрице wij, будут равны 

«1», если наблюдения i и j являются «соседями» (основанными на некото-

рой метрике) и «0» в противном случае.  

Процесс прекаризации занятости все больше становится предметом 

междисциплинарных исследований с использованием как качественных, 

так и количественных подходов. Формирование прекариата связано с про-

водимыми в последнее десятилетия неолиберальными реформами, а также 
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значительными институциональными и технологическими изменениями. 

«Современная ситуация на рынке труда России, а также во всех странах 

Европейского союза – хотя и в разной степени – характеризуется безрабо-

тицей, вынужденной неполной занятостью, наличием низкооплачиваемых 

мест работы и нестабильностью занятости».
1
 Процесс прекариатизации со-

провождается ростом незащищенности (insecurity), нестабильности 

(instability), и гибкости, что наиболее характерно для неформальной и не-

стандартной занятости
2
.  

В существующих работах, посвященных анализу занятости в нефор-

мальном секторе, выполненных на российских региональных данных, иг-

норируется региональная компонента, то есть не учитывается то, что изме-

нения занятости в неформальном секторе одного региона может отразиться 

на рынке труда соседних регионов.  

Результаты исследования прекаризации занятости с учетом про-

странственных эффектов могут быть использованы в исследовании неста-

бильности на рынке труда в контексте формирования устойчивого прека-

риата. Пространственные эффекты можно также рассматривать в связи 

эволюцией локальной институциональной и организационной структуры 

системы подготовки кадров для региональных рынков труда. 
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Айдаркина Е.Е.
1
 

Процесс командообразования в современной организации: этапы, 

принципы, формы 

Аннотация: в данной статье рассмотрены ключевые этапы ко-

мандообразования, раскрыты их сущность, содержание и особенности, 

обобщены и систематизированы основные принципы, которыми необхо-

димо руководствоваться при создании команды, проанализированы суще-

ствующие формы организации коллективной деятельности, выделены их 

основные достоинства и недостатки.  

Ключевые слова: команда, командная работа, командообразование, 

члены команды, этапы, принципы, формы. 

 

 Командная организация работы зародилась еще в доисторические 

времена. Люди объединялись в группы для охоты, земледелия и животно-

водства. Родиной командообразования следует считать Японию. Началом 

осмысленного использования команд, как инструмента  повышения эф-

фективности деятельности организации, считают появление во второй по-

ловине двадцатого века известных на весь мир «кружков качества». В 

дальнейшем стали научно оформляться идея, методы, принципы и техно-

логии командообразования в организациях. В настоящее время, такие 

термины как: «команда», «командообразование», «управленческая ко-

манда», «командная работа», все чаще используются квалифицирован-

ными менеджерами, политиками и другими административными работ-

никами.
2
 

Анализируя опыт работы крупнейших отечественных и зарубежных 

организаций, эффективно функционирующих на рынке и показывающих 

высокие результаты в предпринимательской и инновационной сферах, 

можно сделать вывод, что их внимание сфокусировано не столько на вы-

сококвалифицированных и талантливых работниках, сколько на создании 

слаженных и эффективных проектных и управленческих команд. В насто-
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ящее, время такие команды рассматриваются, как устойчивое конкурент-

ное преимущество. 

Интерес к командной работе обусловлен еще и тем, что имея эффек-

тивную команду, возможно решать организационные проблемы любой 

сложности и уровня. К созданию команд стали прибегать для улучшения 

эффективности организации, в целом, повышения производительности, ка-

чества продукта или услуги, повышения уровня сервиса и так далее. 

Осознание важности командообразования в организационном управ-

лении, повлияло и на изменения требований к персоналу. В настоящее 

время, большинство специалистов по рекрутингу включает в план собесе-

дования тесты и задания на определение умения работать в команде. В не-

которых организациях данная компетенция ставится выше всех осталь-

ных.
1
 

В США был проведен опрос топ-менеджеров  150 крупный органи-

заций, цель которого, было выяснить перечень ключевых компетенций, ко-

торыми должен обладать руководитель организации. Результаты опроса 

показали следующее: на первом месте оказалось умение строить и управ-

лять командой, на втором стратегическое мышление, затем лидерство и 

умение мотивировать сотрудников. 

В России был проведен аналогичный опрос, в котором приняли уча-

стие 273 менеджера крупных и средних предприятий, они также на первое 

место поставили умение руководителя создать управленческую  команду и 

эффективно руководить ею.
 2
 

Поскольку актуальность командообразования в современных усло-

виях не вызывает сомнения, целесообразно рассмотреть ключевые этапы 

процесса создания команд и их особенности. 

В настоящее время, выделяют следующие 4 основных этапа коман-

дообразования. Рассмотрим их подробнее. 

1. Адаптация. На этом этапе происходит знакомство членов команде 

друг с другом. Начинается осторожное общение и взаимодействие. Члены 

команды начинают лучше узнавать друг друга, вырабатываются негласные 
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правила поведения и общения членов команды. Члены команды узнают и 

начинаю осознавать задачи, которые ставит перед ними организация, пы-

таются найти оптимальный способ ее решения. Результативность команды 

на данном этапе низка, поскольку члены команды еще не доверяют друг 

другу. 

2. Кооперирование. На начальном этапе этой стадии происходит раз-

деление членов группы на подгруппы по интересам, данное разделение яв-

ляется реакцией сопротивления, к происходящим изменениям и требова-

ниям, предъявляемым к участникам группы. Впервые появляется группо-

вое самосознание и нормы поведения, на уровне отдельных подгрупп. В 

процессе работы, подгруппы осознают, что для эффективной работы им 

необходимо тесно контактировать друг с другом. Данный момент является 

началом образования настоящей команды. Ее члены вырабатывают систе-

му взаимных связей и коммуникаций, общегрупповые нормы и правила 

поведения. Впервые группа осознает себя единым целым, появляется вы-

раженное чувство «мы». 

3. Нормирование деятельности. На данном этапе происходит регла-

ментирование и закрепление внутригрупповых норм, происходит распре-

деление работ и командных ролей, окончательно формируются коммуни-

кативные сети. Каждый член команды начинает четко осознавать свою 

роль и место в команде, какие функции он должен выполнять. Группа ста-

новится более закрытой от организации и ее остальных сотрудников. Ко-

манда полностью сосредотачивается на тех целях, ради которых она была 

создана. 

4. Функционирование. На данной стадии, члены команды спокойно 

взаимодействую друг с другом, для выработки способов достижения по-

ставленных целей или решения, обозначенных, проблем. На данном этапе, 

каждый член команды демонстрирует свой профессионализм и знания в 

своей функциональной области. На этом этапе группа достигает высшего 

уровня социально-психологической зрелости, отличаясь высоким уровнем 

подготовленности, организационным и психологическим единством.
1
 

                                                           
1
 Толстикова О.Н. Разработка и исследование моделей формирования и функционирования ко-

манд проекта: Дис… канд. техн. наук. – Воронеж, 2008. С. 59. 
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По мнению большинства специалистов в области командообразова-

ния, наиболее эффективным подходом к формированию команд, является 

системный подход. В его основе лежит следующий комплекс принципов.  

1. Принцип общности ценностей, который заключается в сознатель-

ном подчинении личных целей, членов команды, общекомандным. 

2. Принцип гармонии. Согласно которому, распределение ролей в 

команде должно осуществляться, не только в соответствии с знаниями, 

профессиональными навыками и квалификацией ее членов, но и в соответ-

ствии с их психологическими и личностными качествами. Группа должна 

уметь приходить к компромиссу и конструктивно разрешать возникающие 

конфликтные ситуации. 

3. Принцип доверия. Каждый член команды должен быть честен и 

доверять другим ее членам, также члены команды должны иметь одинако-

вый доступ ко всей, имеющейся в распоряжении команды, информации
1
. 

4. Принцип равноправия, который заключается в одинаковых для 

всех правилах и нормах командной работы и обязательном их соблюдении. 

5. Принцип адаптивности. Командные роли и руководящие позиции, 

могут перераспределяться, в зависимости от решаемых задач и сферы дея-

тельности. 

6. Принцип дополнительности, заключается в том, что наличие сла-

бых черт у одного члена команды, компенсируются наличием сильных 

черт в данной сфере, у другого ее члена.
2
 

Для любой управленческой группы, в том числе и управленческой 

команды, необходимо грамотно реализовать пять основных функций ме-

неджмента: планирование, организация, координация, мотивация и кон-

троль, обеспечивая эффективное развитие объекта управления. Также важ-

но, что бы каждый член команды получал удовлетворение от результатов 

совместной деятельности. 

Одним из главных условий эффективного функционирования коман-

ды, является правильный выбор формы организации коллективной дея-

                                                           
1
 Филиппов Н.А. Формирование команды (командообразование) // Вестник 

профессионального бухгалтера - 2014,  № 12. С. 114.  
2
 Деркач A.A., Калинин И.В., Синягин Ю.В. Стратегия подбора и формирования управленческой 

команды. -  М.: РАГС, 1999. С. 34. 
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тельности. Отечественные ученые в области командообразования выделил 

4 типа организации совместной деятельности. Рассмотрим их подробнее. 

1. Совместно-индивидуальный тип. Данный тип характеризуется 

практически полным отсутствием взаимодействия между участниками ра-

бочего процесса. Каждому работнику выделяется отдельный участок рабо-

ты, в соответствии с его знаниями, навыками и компетенцией. Работник 

выполняет данный вид работы и предоставляет его результаты в назначен-

ный срок и в требуемом виде. Обычно при такой организации труда, ис-

полнителей объединяет только объект или предмет труда, на который они 

воздействуют или используют его определенным образом. Участники 

групп с таким типом организации работ высоко инициативны и ориенти-

рованы на индивидуальный результат. Такие специалисты во главу угла 

ставят свои собственные цели и ценности, склонны самостоятельно разра-

батывать способы достижения цели и способны эффективно действовать в 

ситуации внутриорганизационной конкурентности.  

2. Совместно-последовательный тип. При таком типе организации 

работ, весь трудовой процесс разбивается на последовательные этапы. Со-

трудники выполняют свои участки работы поочередно, как по цепочке, пе-

редавая результаты своего труда, следующим за ними исполнителям. 

Успех такой деятельности зависит от грамотности исполнителей и эффек-

тивности исполнения каждым сотрудником своего участка работы. Ошиб-

ка на одной из стадий, приводит к негативному конечному результату. 

Распределение работ и очередность их выполнения также определяется в 

соответствии со знаниями, навыками и компетенцией работников. Такой 

тип организации работ характеризуется жесткой регламентацией группо-

вых норм, правил и инструкций, высокой дисциплинированностью входя-

щих в нее членов.  

3. Совместно-взаимодействующий тип. Данный тип характеризуется 

равномерным вкладом и обязательным участием каждого сотрудника в 

процессе работы. Работники в равной степени участвуют в разработке ре-

шений, выборе методов для их реализации, и собственно, в самой реализа-

ции подготовленных решений. Распределение работ определяется не толь-

ко в соответствии со знаниями, навыками и компетенцией работников, но 

и с их психологическими и личностными особенностями. Эффективность 

такой группы, в равной степени зависит от, вклада каждого из ее членов. 
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4. Совместно-творческий тип. Данный тип появился позднее трех 

предыдущих. Источником его появления является коллективная деятель-

ность в сфере науки и искусства, результатом которой, должно стать нечто 

новое и уникальное, то, что, невозможно создать используя классические 

схемы организации работ. Члены таких групп занимаются совместным 

творчеством и являются равноправными его создателями: они предлагают 

любые идеи, которые приходят им в голову и, затем, в процессе обсужде-

ния, выбирают, на их взгляд, самую оригинальную, развивают их. Участ-

ники групп такого типа наделены ярко выраженной ориентацией на со-

трудничество со специалистами разных сфер деятельности, гибкостью 

смены позиций, ориентацией на индивидуальное развитие и повышение 

собственной профессиональной компетентности. Для таких коллективов, 

основной ценностью становятся достижение нового знания, создание 

условий для индивидуального развития, уважение прав каждого участника. 

Однако определить индивидуальный вклад каждого участника такой груп-

пы, практически невозможно.
1
  

На наш взгляд, эффективность использование того или иного типа 

организации работы, зависит от цели, для которой создается команда, ее 

сложности, располагаемого персонала и других факторов. Однако, по 

нашему мнению, наиболее приемлемым типом организации именно эф-

фективной команды, является совместно-взаимодействующий и совмест-

но-творческий типы. 
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Раздел 6. 

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ И СОВРЕМЕННЫЕ          

МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ 

Добролежа Е.В.
1
 

Финансовая грамотность как механизм повышения доступности 

граждан к финансовым услугам 

Аннотация: все более активное проникновение цифровых техноло-

гий в нашу жизнь приводит к трансформации возможностей получения 

финансовых услуг. В работе проведен мониторинг доступности финансо-

вых услуг граждан Ростовской области, выявлены проблемы и предложе-

ны механизмы их решения. 

Ключевые слова:  обеспеченность финансовыми услугами граждан 

региона, сокращение точек обслуживания традиционными учреждениями 

банков, популяризация платежей банковскими картами. 

 

Необходимость проведения исследований доступности финансовых 

услуг в России с целью формирования предложений по нивелированию 

выявленных проблем основывается на оценке востребованности финансо-

вых продуктов среди россиян с учетом территориальных и возрастных 

особенностей, а также барьеров, усложняющих доступ к финансовым 

услугам. 

Несмотря на большую работу всех отечественных ведомств, физиче-

ский доступ к финансовым услугам в России является еще серьезной про-

блемой и жители многих отдаленных районов в недостаточной степени 

могут оперативно получить финансовые услуги. 

Уровень удовлетворенности потребителей инфраструктурой доступа 

имеет свои различия в зависимости от региона и от типа населенного 

пункта (крупный город/малый город/село). Например, в сельских районах 

уровень удовлетворенности на 11% ниже, чем в административных цен-

трах. 
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Чем меньше населенный пункт, тем меньше количество точек финан-

сового обслуживания. 

В состав Ростовской области по данным Госкомстата на 1 января 

2019 г. входит 12 городских округов (в их числе гг. Ростов-на-Дону, Азов, 

Батайск, Волгодонск, Гуково, Донецк, Зверево, Каменск-Шахтинский, Но-

вочеркасск, Новошахтинск, Таганрог, Шахты), в состав 43 муниципальных 

района входит 17 городских поселений и 391 сельское поселение. Таким 

образом, в Ростовской области насчитывается 420 населенных пункта
1
.  

В тоже время банкоматы и электронные терминалы расположены 

лишь в 177 населенных пунктах
2
. Другими словами, возможность получе-

ния и внесения наличных средств имеется менее чем в половине  населен-

ных пунктов Ростовской области. Наименьшая обеспеченность банкома-

тами и электронными банковскими терминалами отмечена в Аксайском 

районе, где на 1 тыс. жителей приходится лишь 0,06 ед. таких устройств. 

Наибольшее число банкоматов и электронных банковских терминалов (бо-

лее 1 ед. на 1 тыс. жителей) зарегистрировано в Орловском районе (7,64). 

В состав банковского сектора Ростовской области, как было нами 

выявлено в ходе проведенного обследования
3
, входит 21 кредитная орга-

низация с головным офисом в нашем регионе, 22 филиала кредитных орга-

низаций, 23 представительства кредитных организаций, 24 дополнитель-

ных офиса кредитных организаций, 25 дополнительных офисов филиалов 

кредитных организаций, 26 кредитно-кассовых офисов кредитных органи-

заций, 30 ед. операционных касс вне кассового узла кредитных организа-

ций, 31 ед. операционных офисов филиалов кредитных организаций, 32 

передвижных пункта кассовых операций филиалов кредитных организа-

ций. Таким образом, на территории Ростовской области 234 ед. отделений 

банковского сектора разного уровня и в каждом втором населенном пункте 

региона нет отделений банков. Количество банков и их структурных под-

разделений на протяжении ряда последних лет сокращается в связи с поли-

тикой Банка России по оздоровлению банковского сектора и проводимыми 

мероприятиями по оптимизации в самих кредитных организациях. 

                                                           
1
 Ростовская область в цифрах: Крат.стат.сб./ Ростовстат. – Ростов-н/Д,2019. 

2
 Информация о размещении отделении банков, банкоматов, электронных терминалов банков, 

страховых компаний и МФО получены метом выборки поисково-информационной картографической 

службы Яндекс.Карты. (Дата обращения 09.04.2020). 
3
 Там же. 
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Наименьшая обеспеченность отделениями банков отмечена в Аксайском 

районе (0,06 ед. на 1 тыс. жителей), а наибольшее число отделений банков 

(более 1 ед. на 1 тыс. жителей) зарегистрировано в Зерноградском (1,04), 

Куйбышевском (1,08) и Каменском (1,67) районах. 

Особенно омрачает ситуацию сложившиеся примеры, когда в ряде 

населенных пунктов нет ни банковских отделений ни банкоматов, а бли-

жайшая точка доступа к финансовым услугам находится порой за 100 км, 

например, на территории Неклиновского района Ростовской области 

функционируют банкоматы всего в трех населенных пунктах Николаев-

ского, Новобессергеневского и Покровского сельских поселений из 126 

населенных пунктов при протяженности территории района 100 км и вы-

сокой удаленности от крупных населенных пунктов. Аналогичная ситуа-

ция наблюдается в других районах Ростовской области. Кроме того, в 

Куйбышевском районе вообще отсутствуют услуги по кредитованию юри-

дических лиц по причине закрытия Россельхозбанка. 

Дополнительную возможность получения депозитных и в первую 

очередь кредитных услуг предоставляют микрофинансовые организации. 

Всего их 119 ед. на территории области, что дополняет число отделений 

банков, но условия обслуживания в них являются более рисковыми
1
. 

Официальная статистика Банка России свидетельствует, что  количе-

ство точек доступа к классическому банкингу уменьшается, но это ком-

пенсируется расширяющимися возможностями мобильной оплаты посред-

ством банковских карт, а в дальнейшем и без них) и оплатой через терми-

налы в торговых сетях.  

Большое значение влияет на возможность ведения мобильных пла-

тежей уровень доходов.  По итогам первого полугодия 2019 года реальные 

денежные доходы жителей Ростовской области составили 26,5 тыс. рублей, 

но этот показатель варьируется от 18 тыс. рублей в отдельный муници-

пальных районах региона
2
. А при низком уровне доходов возможности ве-

дения мобильных платежей сокращаются. 

                                                           
1
 Информация о размещении отделении банков, банкоматов, электронных терминалов банков, 

страховых компаний и МФО получены метом выборки поисково-информационной картографической 

службы Яндекс.Карты. (Дата обращения 09.04.2020). 
2
 Ростовская область в цифрах: Крат.стат.сб./ Ростовстат. – Ростов-н/Д, 2019. 
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По результатам исследования, проведенного Аналитическим центром 

НАФИ в июле 2019 года, потребители чаще всего пользуются финансовы-

ми продуктами, которые были инициированы третьими сторонами (напри-

мер, работодателями и государством), а не оформленные самостоятельно, 

что свидетельствует о пассивности потребителей при инициировании до-

ступа к финансовым услугам.  

Вызывает опасение активное использование россиянами кредитных 

продуктов по сравнению со сберегательными (39% по сравнению с 24% в 

2014 году; последний показатель даже ниже, если рассматривать только 

срочные сберегательные продукты, и составляет лишь 15%)
1
. Эта тенден-

ция особенно заметна среди пользователей в сегменте с самым низким до-

ходом, где показатели использования сберегательных продуктов в пять раз 

ниже, чем кредитных. Такое положение усугубляется существующей опас-

ностью чрезмерного пользования кредитом – закредитованностью потре-

бителя. Хотя понимаем, что интерес россиян к кредитным продуктам свя-

зан с желанием поддерживать свой жизненный и социальный уровень на 

фоне снижающихся реальных доходов.   

В целом же низкая финансовая грамотность россиян накладывает не-

понимание среди потребителей различий между финансовыми продукта-

ми. Поэтому одним из важнейших факторов, определяющих выбор по-

ставщика финансовых услуг и принятие решения о пользовании финансо-

выми услугами, является высокая сложность финансовых продуктов для 

потребителей и отсутствие унифицированного представления их характе-

ристик и условий пользования. Соответственно потребители финансовых 

услуг  нуждаются в более простых и легких для понимания финансовых 

продуктах и услугах, представленных в унифицированной форме.  

В свою очередь поставщикам услуг необходимо работать на опере-

жение, делая свои продукты более легкими для понимания потребителей. 

Такое ответственное продвижение кредитных и сберегательных продуктов 

повысят привлекательность и финансовую доступность для потребителей, 

а для поставщиков – прибыльность деятельности. 

                                                           
1
 Там же. 
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Очень хочется обратить внимание на результаты оценки индекса фи-

нансовой грамотности, представленного в феврале 2019 г.
1
, в ходе которо-

го было выявлено, что уровень использования банковских карт различных 

типов сельского населения составляет 66% и 74% городского населения. 

В отдаленных районах Ростовской области проживают в большей 

степени люди старшего возраста, но у них уровень использования банков-

ских карт и мобильных платежей значительно ниже, чем у более молодых 

пользователей современных технологий
2
. 

Большое позитивное значение для повышения доступности финансо-

вых услуг в сельской местности, где отсутствует стационарная банковская 

инфраструктура, имеет кампания, подхваченная банками России в 2019 го-

ду по инициативе Центрального банка, и позволяющая снимать наличные 

денежные средства в торговых точках (Cash out) расположенных в малона-

селенных пунктах региона. Для получения наличных денежных средств 

через терминал в торговой точке обязательным условием является совер-

шение покупки на любую сумму, что повышает интерес к торговой орга-

низации и снижает необходимость инкассирования денежных средств ор-

ганизации. 

В заключение хочется отметить, что в Ростовской области  доступ к 

финансовым услугам среди граждан старшего возраста и жителей удален-

ных населенных пунктах еще остается недостаточно высокий, в первую 

очередь, в силу низкой финансовой грамотности этих категорий. Поэтому 

для роста уровня доступности финансовых услуг среди граждан Ростов-

ской области необходимы систематические программы повышения финан-

совой грамотности и уроки грамотного пользования современными техно-

логиями не только в теоретическом, но и прикладном плане в первую оче-

редь для граждан старшего возраста и удаленных населенных пунктах.  

Считаем необходимым рекомендовать поставщикам услуг работать 

на опережение, делая свои продукты более легкими для понимания потре-

бителей, что позволит такое ответственное продвижение кредитных и сбе-

регательных продуктов повысить привлекательность и финансовую до-

                                                           
1
 Рейтинг финансовой грамотности регионов России – 2018 [Электронный ресурс] // 

https://karta.vashifinancy.ru/  (Дата обращения 29.04.2020). 
2
 Там же. 
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ступность для потребителей, а для поставщиков – прибыльность деятель-

ности. 

Считаем, что в совокупности перечисленные мероприятия позволят 

повысить на должный уровень доступность граждан Ростовской области к 

финансовым услугам, в том числе и к точкам доступа самих услуг и совре-

менным технологиям, позволяющим  осуществлять мобильные платежи.  
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Негативные последствия развития финансовых экосистем для        

клиентов 

Аннотация: В данной статье рассмотрены основы формирования 

современной финансовой системы Российской Федерации, определен ос-

новной вектор ее развития. Рассмотрены причины формирования финан-

совых экосистем, а также негативные последствия их формирования для 

клиентов. 

Ключевые слова: экосистема, клиентоориентированность, цифро-

вые технологии, информационное общество, монополизация.  
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Уже 20 лет не стихают разговоры о возможностях трансформации 

банковской системы. Одним из уже очевидных путей развития, по которой 

идет все мировое сообщество в данной сфере, - это формирование экоси-

стем вокруг собственных брендов. По оценкам Frank rg  к 2025 году около 

трети мировой экономической активности будет обеспечиваться экосисте-

мами. Согласно прогнозу международных консультантов, через 5 лет   30% 

мировой экономической активности будут обеспечиваться кроссотрасле-

выми цифровыми платформами. В абсолютном выражении это составит 

более 60 трлн. долл. США.
1
 В России в настоящее время картина немного 

иная, однако ведущие банковские системы страны уже несколько лет раз-

виваются по данному вектору. До настоящего времени ряд игроков бан-

ковского сектора занимает выжидательную позицию, и только ключевые 

участники открыто заявляют об амбициях по созданию экосистем в том 

или ином виде («Сбербанк» или «Тинькофф банк»), либо активно транс-

формируют процессы и готовят инфраструктуру, рассматривают плавный 

переход к расширению, при сохранении основной сферы деятельности без 

потери клиентов (Альфа- Банк, Росбанк).   

При этом, надо отметить, что до настоящего времени не существует 

единого определения данного термина, и каждый управляющий банком 

вкладывает в него собственное понимание, исходя из финансовых и техни-

ческих возможностей, а также краткосрочных целей и задач, которые зача-

стую (по сложившейся в России практике) противоречат долгосрочным 

планам.  

Однако, что бы и какой из ключевых игроков финансового рынка не 

вкладывал в понятие «экосистемы», все они едины в одном – будущее за 

развитием цифровых технологий.  

«Это, наверное, самая амбициозная задача, которую только можно 

придумать - не просто цифровая трансформация банка, а построение циф-

ровой экосистемы. И она чрезвычайно сложна в реализации <...> Будем 

надеяться, что к 2024 году, когда заканчивается мой контракт, мы увидим 

более или менее работающую экосистему», - заявил Греф.  

                                                           
1
 Venkat Atluri, Miklós Dietz, and Nicolaus Henke McKinsey Quarterly, Competing in a world of sec-

tors without borders, McKinsey Quarterly, 2017. 
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Как отметил в своем выступлении Оливер Хьюз, председатель прав-

ления «Тинькофф Банка», «..экосистема — это технологии, а без них ты не 

можешь стать экосистемой. Это общий бренд, это использование данных, 

это быстрое масштабирование, снижение стоимости привлечения за счёт 

экосистемного эффекта. Это много сервисов не только в финансовой обла-

сти, но и за её пределами, чтобы клиент мог бесшовно переходить между 

ними.». 

Приведенные выше слова двух представителей «локомотивов» по-

строения банковских экосистем в России определяют вектор развития 

компаний и подтверждают популярность теории необходимых изменений 

банковской сферы именно в данном направлении. Суть данной теории за-

ключается в следующих позициях: 

1. Экосистема должна быть, прежде всего, клиентоориентирован-

ной (то есть вся ее деятельность должна быть направлена на обеспечение 

нужд и потребностей клиентов). 

2. Экосистема должна быть устойчивой (то есть не подверженная 

резким изменениям в курсе развития компаний, длительно существовать 

на рынке, иметь сложившуюся историю, постоянных клиентов). 

3. Экосистема должна удовлетворять как финансовые, так и не-

финансовые потребности (при чем на первый план выходят именной не-

финансовые потребности). 

4. Экосистема должна быть надежной (то есть, прежде всего, вы-

зывать доверие у клиента, финансовые средства должны быть защищены, 

репутация как у самой банковской системы, так и у всей сети организаций, 

входящих в экосистемы, должна быть положительной и внушающей уве-

ренность) 

5. Экосистема должна стать «незаметной» (большинство услуг 

должно быть возможным получить по средством технологий связи без по-

сещения офиса, сложных процедур согласования, для проведения опера-

ций  клиент не должен обладать специальными знаниями и т.п.) 

6. Экосистема должна стать «единым окном» для клиента, по-

скольку должна давать доступ физическому или юридическому лицу ко 

всем необходимым сервисам. 

7. Экосистема должна быть в своей деятельности «не предвзя-

той», и работать со всеми клиентами на равнозначных условиях, что воз-
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можно лишь при полной автоматизации процесса (для исключения, чело-

веческого фактора). 

8. Экосистема должна способствовать экономии времени клиен-

та, так как из-за все более ускоряющегося темпа жизни, время, будучи 

невосполнимым ресурсом, ценится больше всего. 

9. Экосистема должна слаженно действовать изнутри, выходя за 

рамки финансовой деятельности, и объединяя в своей работе ряд разнона-

правленных направлений, для удовлетворения нужд клиента. 

10. Экосистема должна быть высокотехнологичной (и хотя по 

данным опроса российских экспертов – представителей ИТ- компаний, 

специализирующихся на проектах в банковской сфере, революционных 

прорывов в банковских продуктах  в ближайшие 2 года не планируется, и 

указанный период будет характеризоваться эволюционным развитием, то-

го что у них есть, однако, банки будут более педантично инвестировать в 

ИТ. Основные направления будут сосредоточены на повышении комфорт-

ности пользования сервисами – будет адаптирован цифровой финансовый 

советник, биометрия и т.д.) 

Исходя из вышеизложенного, получается, что основная цель дея-

тельности любой финансовой экосистемы – это получение прибыли за счет 

расширения клиентской базы путем удовлетворения финансовых и нефи-

нансовых потребностей участников процесса. То есть основой всему слу-

жит клиентоориентированность, но все ли так безоблачно на данном пути? 

Несомненно развитие банковской сферы по пути экосистемы должно 

способствовать повышению комфортности жизни, однако, рассматривая 

статистические данные, приведенные в  отчете «Глобальное состояние 

технологий на 2019 год»  24% граждан, проживающих в РФ не пользуется 

Интернетом
1
 (если рассматривать конкретно Ростовскую область, то до 

настоящего времени остаются целые улицы, куда невозможно или как счи-

тают провайдеры нецелесообразно проводить оптиковолокно), ряд граж-

дан до сих пор пользуются кнопочными телефонами, уровень цифровой  

грамотности  среди населения оставляет также желать лучшего (78 про-

центов пользователей в России считают работу на компьютере не сложной, 

                                                           
1
 Global Digital 2019 reports «Global internet use accelerates»//We are social - 

https://wearesocial.com/blog/2019/01/digital-2019-global-internet-use-accelerates. 
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однако, чуть менее половины людей старше 55 лет (43%) испытывают 

трудности. Также 10 % людей в возрасте 18-24 года и 12 % людей в воз-

расте 25-34 лет считают работу на компьютере сложной
1
) Таким образом, 

ценность высокотехнологичных банковских продуктов для таких потреби-

телей уверенно стремиться к 0. С учетом возрастающей продолжительно-

сти жизни данный слой населения будет существовать длительное время, 

негативно воспринимать любые предложения в данной сфере, а при сохра-

нении тенденции к сокращению офисов будут испытывать определенные 

трудности при получении услуг.  

Также не для кого не секрет, что не смотря на принимаемые Прави-

тельством Российской Федерации усилия по построению «информацион-

ного общества 
2
»  до настоящего времени сохраняется огромный разрыв в 

применении информационных технологий в городской среде и на селе. От-

сутствие интернета, возможности его подключения и отсутствие финансо-

вых возможностей у потребителей на его подключение – обыденность рос-

сийской глубинки. Решение проблем именно такого уровня позволит вы-

ровнять возможности жителей страны по пользованию услугами экоси-

стем, в настоящее же время сохраняется насущная необходимость сохра-

нения традиционных элементов банковской системы. 

Из вышеизложенного, проистекает и следующая проблема негатив-

ного влияния на потребителя развития банковских экосистем. 

Дебетовые карты самый популярный карточный продукт в России. 

Ими пользуется 63 % населения, в целом проникновение банковских карт в 

нашей стране приблизилось к 80 %.  Об этом заявил руководитель направ-

ления финансовых технологий НАФИ Сергей Антонян, выступая на 11 

Международной конференции «Банковские карты»: практика и трансфор-

мации». Однако, в настоящее время созданные для потребителей сервисы, 

которыми возможно пользоваться с мобильных устройств, обуславливают 

возможность сокращения банковских офисов (в целях оптимизации бан-

                                                           
1
 Гузелия Имаева, Дмитрий Сазонов, Юлия Алферова, Андрей Сельский, Елена Луценко. Спец-

проект Аналитического центра НАФИ «Цифровая грамотность для экономики будущего» [Электронный 

ресурс] - Режим доступа: https://nafi.ru/projects/sotsialnoe-razvitie/tsifrovaya-gramotnost-dlya-ekonomiki-

budushchego/ 
2
 Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. N 203 «О Стратегии развития информационного общества 

в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы»; Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. 

N 313 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Информацион-

ное общество». 
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ковских расходов), что соответственно, не соответствует ожиданиям кли-

ентов, не использующих мобильные приложения и цифровые технологии.   

По мимо этого, благодаря развитию пользования банковскими кар-

тами появился целый ряд мошеннических схем, которые несут финансо-

вый урон потребителям. Совсем недавно все социальные сети облетела но-

вость, что можно потерять свои финансовые средства непосредственно в 

банкомате ПАО «Сбербанк» просто, не нажав кнопку «Отмена», если вос-

пользоваться услугой после мошенника, который умело ввел информацию 

для перевода средств с карты клиента. К сожалению, представители ПАО 

«Сбербанка» признали, что такой вариант исхода событий вполне возмо-

жен. Недостаточная защищенность финансовых средств клиента в данном 

случае вряд ли можно скомпенсировать удобством пользования картой, 

Сотрудничая с банкой, все же основополагающей мотивацией для боль-

шинства россиян по-прежнему остается уверенность в банке (его устойчи-

вости и его возможностях сохранить финансовые средства клиента в це-

лостности). 

В дополнение к вышеизложенному, следует сказать несколько слов о 

финансовых сервисах, которые несомненно  

1) Упростили взаимодействие клиента с банком, исключили необхо-

димость посещения офисных отделений, контактов с сотрудниками (чело-

веческий фактор), обеспечили экономию времени, позволили клиенту 

управлять своими финансами самостоятельно (самостоятельно через при-

ложение открывать счета, оплачивать кредиты, заказывать выпуск карт и 

т.д.). 

2) Сделали жизнь клиента более комфортной, ведь за счет расшире-

ния экосистемы за пределы банка, стало возможно оплачивать коммуналь-

ные и иные платежи без получения квитанций на бумажных носителях,  а 

автоматическое сохранения чеков об проведенных платежах в сервисе на 

длительный срок дает уверенность клиента о возможности восстановления 

данной информации в спорной ситуации. 

3) Позволяют клиенту экономить финансовые средства и дополни-

тельные сервисы (кэшбек, работа с предприятиями партнерами, которые 

реализуют продукцию со скидкой при пользовании определенной платеж-

ной системой и т.д.). 
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Однако, защита финансовых средств клиентов нельзя назвать без-

упречной. Нельзя не сказать о проблемах пользователей при обеспечении 

безопасного доступа к совершению банковских операций через приложе-

ния. И не смотря на усилия банков, обеспечить надлежащую защиту своим 

клиентам, надо отметить, что данный уровень до настоящего времени 

остается невысоким.  По данным Positive Technologies каждое исследован-

ное в 2018 году банковское приложение обладало рисками несанкциониро-

ванного доступа к личным данным клиентов, банковской тайне и потенци-

ально позволяло злоумышленнику осуществлять мошеннические операции 

и кражу денежных средств. Ключевая причина этого – ошибки бизнес – 

логики систем и уязвимости кода.  

По мимо этого, регулярно в сети Интернет, появляются данные кли-

ентов различных банков, что лишь подтверждает факт недостаточной за-

щищенности клиентов банковских экосистем. Утечка информации о кли-

ентах банка нарушают их права на конфедициальность и защиту персо-

нальных данных. 

Отдельной темой для разговора является и финансовая безграмот-

ность самого населения, которая введенная в заблуждения кажущейся лег-

костью получения кредитных карт, безграмотно рассчитывает свои воз-

можности по их содержанию. Карты с льготным периодом кредитования, 

овердрафтом и  т.д. – по сути все эти кредитные продукты выдаются граж-

данам без достаточной правовой подготовки, что заводит клиентов в не-

простые финансовые ситуации,  Но экосистема работает безотказно – не 

можешь заплатить существующий кредит, возьми дополнительную кре-

дитную карту и так до полного банкротства клиента. Учитывая менталитет 

жителей РФ «обязательного возврата долгов», многие живут за чертой 

бедности, выплачивая кредитные платежи. 

 В настоящее время повсеместно распространены банковские про-

дукты, дающие так называемые «рассрочки» платежей на приобретаемый 

продукт, что по сути является тем же кредитом, с выплатой процентов 

банку, но об этом организация партнер - банка, реализующая свой товар, 

благополучно умалчивает, чем порождает неоднозначные ситуации при 

возврате финансовых средств. 

Нельзя не сказать и о негативном влиянии финансовых экосистем на 

общество в целом. Хочется отметить, что развитие в данном направлении 
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приведет к монополизации финансового (а так как экосистема предполага-

ет работу и во внефинансовой сфере, о чем мы говорили и выше), и нефи-

нансовой секторов экономики. Последствия монополизации хорошо из-

вестны в истории. Угнетение конкуренции на первом этапе не ощущаются. 

Монополист уверенно развивается, наращивает активы, снижает издержки 

работы за счет роста количества клиентов и больших возможностей в ин-

новационной сфере развития (прежде всего, финансовых). Однако, посте-

пенно отсутствие конкуренции (и соответственно, отсутствие выбора у 

клиента) затормаживает инновационное развитие экосистемы, ее путь раз-

вития становится предсказуемых – стагнация и спад. Как результат – 

нарушение прав клиентов, как юридических, так и физических лиц, Паде-

ние экосистемы - монополиста может привести к краху национальной эко-

номики. 

Видимо именно это послужило основанием для принятия ЦБ России 

мер по ужесточению регулирования экосистем в РФ. ЦБ РФ в докладе по 

конкуренции, опубликованном 25 ноября 2019 года, уделил внимание эко-

системам, которые создают крупные банки. Регулятор указал, что граждан 

замыкают в периметре этих экосистем, тем самым подменяя государствен-

ные институты и монополизируя и финансовый рынок, и другие отрасли. 

Кроме того, растут риски утечек информации о гражданах. На данном эта-

пе ЦБ намерен ввести регулирования посреднической деятельности, чтобы 

администратор экосистемы при продвижении и продаже чужих финансо-

вых продуктов обеспечивал равный доступ сторонним поставщикам
1
.  

Конечно, ситуация не однозначная, учитывая, что на определенном 

этапе, вся политика Центрального Банка Российской Федерации, была 

направлена на сокращение количества банков, сохранение наиболее устой-

чивых и надежных.  Как известно, за период с 2013 по 2019 год лицензию 

потеряли более 50 % существовавших ранее банков.   И статус нынешних 

гигантов во многом обеспечен деятельностью государственного регулято-

ра данной сферы. Однако доклад есть и меры по ограничению экосистем 

принять планируется, а как свидетельствует история, вовремя принятые 

                                                           
1
 По данным сайта рамблер/финансы https://finance.rambler.ru/other/43237240-gref-rasskazal-k-

chemu-mozhet-privesti-uzhestochenie-regulirovaniya-ekosistem-v-rf. 

Доклад для общественных консультаций «Подходы Банка России к развитию конкуренции на 

финансовом рынке»: ЦБ РФ от 25.11.2019. 
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ограничительные меры способны сохранить национальную экономику и 

соответственно покой граждан в спокойствии. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что фи-

нансовые экосистемы – это закономерный результат развития общества. 

Стремление компаний к укрупнению, к привлечению клиентов, расшире-

нию поля своей деловой активности заложены в самой сути деятельности 

любой финансовой компании. Ограничивать же негативные тенденции, 

защищать интересы потребителей – функция государства, и найти тонкую 

грань, которая будет проходить между успехом компании, ее уровнем раз-

вития по международным меркам, и сохранить при этом определенный ба-

ланс на экономическом рынке, задача не из легких. 

Список использованных источников 

1.  Venkat Atluri, Miklós Dietz, and Nicolaus Henke McKinsey Quar-

terly// Competing in a world of sectors without borders//McKinsey Quarterly, 

2017. 

2. Global Digital 2019 reports «Global internet use accelerates»//We 

are social - https://wearesocial.com/blog/2019/01/digital-2019-global-internet-

use-accelerates (Дата обращения: 02.02.2020). 

3. Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. N 203 «О Стратегии раз-

вития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 

годы». 

4. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 313 

"Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Информационное общество». 

5. Доклад для общественных консультаций «Подходы Банка Рос-

сии к развитию конкуренции на финансовом рынке»: ЦБ РФ от 25.11.2019. 

6. Гузелия Имаева, Дмитрий Сазонов, Юлия Алферова, Андрей 

Сельский, Елена Луценко. Спецпроект Аналитического центра НАФИ 

«Цифровая грамотность для экономики будущего» [Электронный ресурс] - 

Режим доступа: https://nafi.ru/projects/sotsialnoe-razvitie/tsifrovaya-

gramotnost-dlya-ekonomiki-budushchego/ (Дата обращения: 02.02.2020). 

7. Мельников Михаил. Сбербанк стал слишком жадным. Его надо 

немедленно остановить [Электронный ресурс] - Режим досту-

па:https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Ftsargrad.tv%2Farticles%2Fs



232 

 

berbank-stal-slishkom-zhadnym-ego-nado-nemedlenno-ostanovit_227828 (Дата 

обращения: 02.02.2020). 

8. Юлия Кошкина, Евгения Чернышова. Банк России увидел рис-

ки в создании банковских экосистем [Электронный ресурс] — Режим до-

ступа:https://www.rbc.ru/finances/25/11/2019/5ddbf5c49a7947d15835ee61 

(Дата обращения: 02.02.2020). 

 

Давыденко И. Г.
1
 

Цифровая компетентность населения как социально-финансовый      

императив в условиях коронакризиса 

Аннотация: в условиях сложной эпидемиологической ситуации и 

нарастания негативных тенденций во всех сферах жизнедеятельности 

общества, вызванных влиянием коронакризиса, особую значимость приоб-

ретают вопросы, связанные с повышением уровня цифровой компетент-

ности населения России, позволяющей как осуществлять профессиональ-

но-трудовые функции в условиях дистанционного режима, так и получать 

финансовые услуги без необходимости личного посещения офисов. С учё-

том цифрового формата предоставления финансовых услуг населению ге-

нерируются новые риски онлайн-мошенничества, что требует высокого 

уровня не только финансово-правовой, но цифровой компетентности, 

способствующей быстрой и комфортной адаптации индивида к иннова-

ционной цифровой среде.  

Ключевые слова: финансовая грамотность, финансовая компе-

тентность, правовая компетентность, цифровая компетентность, рис-

ки мошенничества в кредитно-финансовой сфере, коронакризис. 

 

Текущая эпидемиологическая ситуация и связанные с ней меры са-

моизоляции поляризировали российское общество на тех, кто, благодаря 

цифровым знаниям и навыкам, смог адаптироваться к новой реальности 

удаленной работы и учёбы и, тем самым, оказался способен к саморазви-

тию, и тех, чья профессиональная деятельность была поставлена на паузу, 

                                                           
1
 Давыденко И.Г. – к.э.н., доцент экономического факультета ЮФУ, igdavydenko@sfedu.ru. 
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вследствие чего деформировался их образ жизни. Указанными обстоятель-

ствами обусловлена актуализация проблематики цифровой компетентно-

сти индивида и его готовности к жизни в виртуальном пространстве с ис-

пользованием цифровых технологий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Ключевые компетенции, обеспечивающие безопас-

ность личных финансов в условиях цифровизации
1
 

 

В условиях коронакризиса, когда возникла необходимость повсе-

дневного применения российским населением дистанционных технологий 

и цифровых сервисов, обострились проблемы, связанные с необходимо-

стью минимизации новых рисков и обеспечения безопасности личных фи-

нансов. 

С учетом нарастающих негативных трендов онлайн-мошенничества 

и рисков на финансовых рынках в условиях цифровизации кредитно-

финансовой сферы исключительно знаниевый подход к решению практи-

ческих задач по финансовой грамотности населения в настоящее время се-

бя исчерпал. Переориентация и содержательно-концептуальный переход 

от финансовой грамотности к финансовой компетентности продиктован 

усилением влияния финансово-технологических, финансово-инновацион-

                                                           
1
 Разработан автором по материалам исследования. 

Компетенции для целей безопасности личных финансов  

Финансовые Правовые Цифровые  

- навыки рационального 

выбора подходящих фи-

нансовых инструментов; 

- навыки пользования 

современными финансо-

выми инструментами; 

- навыки оценки рисков 

мошенничества при ис-

пользовании финансо-

вых инструментов.  
 

 

 

- навыки в области поис-

ка и обработки юридиче-

ски-значимой информа-

ции; 

- навыки самостоятель-

ного дополнения и при-

ращения знаний о функ-

ционировании правовой 

системы и способность 

самостоятельного реше-

ния правовых проблем. 

 

-  навыки создания и ре-

дактирования цифрового 

контента; 

- навыки оценки рисков 

онлайн-мошенничества 

при работе в цифровом 

пространстве; 

- навыки использования 

компьютерных программ и 

мобильных  приложений  

и для решения поставлен-

ных задач. 
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ных и рисковых факторов, обусловленных повышением цифровых трендов 

в условиях коронакризиса. 

Автор разделяет мнение о том, что финансовую компетентность сле-

дует рассматривать как «способность индивида получать, понимать и оце-

нивать существенную информацию, необходимую ему для принятия ре-

шений с осознанием возможных последствий своих действий».
 1
  

Как следует из содержания рисунка 1, к числу важнейших компетен-

ций индивида, способствующих обеспечению безопасности личных фи-

нансов в условиях цифровизации кредитно-финансовой сферы, относится 

правовая компетентность индивида, которую в широком смыле и понима-

нии следует трактовать как правовую активность человека, основанную и 

подкрепленную знаниевым базисом и приобретенными навыками, позво-

ляющими принимать решения и эффективно действовать в рамках право-

вого поля.
2
 

По мнению автора, фактором эффективного и устойчивого развития 

национальной экосистемы выступает цифровая грамотность (компетент-

ность) различных социальных слоев населения, которая создаёт необходи-

мые условия для постепенной адаптации индивидов к информационно-

технологическим вызовам цифрового сегмента экономики. 

Повысить доступность базовых кредитно-банковских услуг для 

населения позволит внедрение цифровых сервисов, а применение их тех-

нологических возможностей обеспечит эффективное управление личными 

персональными финансами. Кроме того, цифровая трансформация инфра-

структуры оказания кредитно-банковских услуг населению существенно 

расширила возможности использования дистанционных каналов их полу-

чения посредством мобильного телефона, сети Интернет, не предполага-

ющих физического присутствия клиента в учреждении и участия предста-

вителя финансовой организации.
3
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Важную роль в борьбе с нарастающим уровнем преступности в сфе-

ре финансового онлайн-мошенничества играет не только высокий уровень 

финансово-правовой грамотности и технической осведомленности инди-

вида, но и его цифровая компетентность, поскольку достаточно сложно 

прогнозировать эволюционные тренды финансового онлайн-

мошенничества. Поэтому в последние годы усилия государства направле-

ны на повышение знаниевого уровня населения о финансовых услугах и, в 

частности, о функционировании банковского сектора, его продуктах, услу-

гах и функционирующих современных цифровых сервисах. Формирование 

у индивидов устойчивых навыков рационального выбора финансовых ин-

струментов, позволит сократить технические ошибки в процессе использо-

вания цифровых сервисов и обеспечит понижательную динамику показа-

телей финансового онлайн-мошенничества. 

Согласно заданным целевым значениям в рамках Федерального про-

екта «Кадры для цифровой экономики» доля населения, обладающего 

ключевыми цифровыми компетенциями в 2018 г. должна была составить 

26% населения, 27% – в 2019 г., 30% – в 2020 г. и 32% – в 2021 г.
1
 

С 2018 г. Национальное агентство финансовых исследований (НА-

ФИ) производит замеры уровня цифровой грамотности различных слоёв и 

социально-демографических групп населения. Расчёт индекса цифровой 

грамотности производится по методологии Digcomp, включающей 5 пока-

зателей: цифровая безопасность, информационная грамотность и др. Со-

гласно полученным результатам исследований НАФИ высоким уровнем 

цифровой грамотности и ключевыми компетенциями цифровой экономики 

обладают 27% опрошенных респондентов. Кроме того, к полноценной ра-

боте в дистанционном режиме в условиях самоизоляции многие оказались 

не готовы вследствие низкого уровня цифровых знаний и навыков.
2
 

Эксперты НАФИ отмечают, что уровень цифровой грамотности во 

многом обусловлен влиянием возрастного фактора. Респонденты в воз-

расте до 44 лет (59-61 п.п.) показали наиболее высокие значения индекса 

цифровой грамотности; наименьшие значения продемотрировали опро-
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шенные в возрасте старше 55 лет. Указанным обстоятельством определя-

ется необходимость последовательного и поэтапного увеличения целевой 

аудитории потребителей финансовых услуг в цифровом формате за счет 

расширения возрастных рамок. 

Другим фактором, определяющим уровень цифровой грамотности 

населения, выступает регион проживания. Согласно экспертным оценкам 

НАФИ, жители Южного и Северо-Кавказского федерального округа обла-

дают одним из низких значений рассматриваемого показателя. При этом, 

более высокие показатели различных аспектов цифровой грамотности от-

мечены в Северо-Западном федеральном округа. Индекс цифровой гра-

мотности в столицах выше, чем в среднем по стране (62 против 58 п.п.), а в 

селах и поселках городского типа – ниже (55 п.п.). 

В целом, следует отметить, что социально-демографические и терри-

ториально-региональные различия в уровне цифровой грамотности порож-

дают проблему цифрового неравенства и дифференциации различных со-

циальных слоев населения. 

Таким образом, социально-экономические последствия коронакризи-

са смогут быть наилучшим образом преодолены благодаря финансово-

правовому и цифровому «иммунитету», приобретенному в результате опы-

та ведения цифрового образа жизни. Кроме того, отмеченные индивидами 

в период дистанционного формата выполнения трудовых функций пробе-

лы в цифровых компетенциях, будут способствовать формированию внут-

ренних установок на постоянное саморазвитие в области диджитализации. 
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Кибермошенничество: тенденции в период пандемии коронавируса 

Аннотация: в режиме самоизоляции и удалённой работы возрас-

тают объёмы хищений, а мошенники разрабатывают новые способы 

краж. В связи с этим определена важность выявления и противодействия 

киберпреступлениям. Для анализа сложившейся ситуации были использо-

ваны данные исследования организации по предотвращению и расследова-

нию киберпреступлений и мошенничеств с использованием высоких техно-

логий. Установлены основные тенденции в кибермошенничестве и призна-

ки, указывающие на риски финансового мошенничества на протяжении 

пандемии. Обозначены направления по минимизации угроз от кибермо-

шенничества в период пандемии коронавируса. 

Ключевые слова: финансовое мошенничество, кибермошенничество, 

киберпреступления, технологии социальной инженерии, цифровая гигиена. 

 

Внедрение цифровых технологий сопровождается стремительным 

ростом киберпреступлений, о чём свидетельствуют результаты исследова-

ний, проведенных компанией Group-IB.
2
  

                                                           
1
 Коробко С.А. – старший преподаватель кафедры «Финансы и кредит» Южного феде-

рального университета, кorobko_sa@mail.ru. 
2
 Group-IB является одной из ведущих международных компаний по предотвращению и рассле-

дованию киберпреступлений и мошенничеств с использованием высоких технологий // URL: 

https://www.group-ib.ru/about.html (дата обращения: 10.04.2020) 



238 

 

Несомненно, что информационно-просветительские мероприятия, 

направленные на повышение финансовой грамотности населения по во-

просам противодействия мошенническим действиям, приносят значитель-

ную пользу в предупреждении киберпреступлений. Но ежегодно появля-

ются всё новые и новые их разновидности. Это подтверждают и данные 

Центрального Банка. 

Предпосылками роста финансового мошенничества в современном 

мире служат: 

–  увеличение объёма финансовых транзакций граждан; 

–  повышение доступности и конфиденциальности персональных 

данных; 

–  увеличение объёма сделок через интернет-торговлю; 

–  отставание технологий защиты функционирующих финансовых 

систем на всех уровнях перед киберпреступниками; 

–  резкое ускорение процессов технологизации нашей жизни; 

–  несоответствие поведенческих стереотипов участников 

финансовых отношений новому уровню рисков. 

Основными признаками, указывающими на риски финансового мо-

шенничества, являются: 

–  использование технологий социальной инженерии с элементами 

НЛП и манипулирования такими интересами граждан как жадность, 

зависть и желание быстро разбогатеть; 

–  предложения решить все финансовые вопросы в короткий срок; 

–  необходимость мгновенного принятия сложного финансового 

решения. 

Наблюдается рост преступлений мошеннического характера с ис-

пользованием мобильной связи и сети Интернет. 

По данным ЦБ, в 2019 году 69% хищений средств с банковских сче-

тов граждан проводилось с использование социальной инженерии. Общий 

объём похищенных средств за этот год составил 6,42 млрд рублей. Наблю-

дается тенденция увеличения количества преступлений с использованием 

информационных технологий и снижения объёма хищений в финансовой 
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сфере. Структура киберпреступности по данным компании Group-IB
1
 в 

2019 году выглядит следующим образом:  31% составили  хищения у фи-

зических лиц с Android-троянами (в 2018 году – 8%), 26% - целевые атаки 

на банки (в 2018 году – 57%),  25% - фишинг (в 2018 году 11%) и 18% - 

хищения у юридических лиц с троянами для ПК (в 2018 году – 24%). Со-

трудники Group-IB разработали карта угроз первой половины 2020 года, 

выделив четыре направления: целевые атаки, шпионаж, мошенничество и 

вредоносные атаки. 

В режиме самоизоляции мошенники быстро переориентировались на 

новые схемы. Среди технологий социальной инженерии основными кана-

лами взаимодействия мошенников с жертвами всегда были телефонные 

звонки, SMS и социальные сети. Если звонки и сообщения от банковских 

сотрудников, в том числе сотрудников службы безопасности банка с пред-

ложением защитить счёт через автоматическую систему имели место и ра-

нее, то сообщения о нарушении режима карантина согласно геолокации 

появились только в апреле текущего года.  При этом мошенники ссылают-

ся на постановление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН)  

№168-322 от 10.04.2020 и грозят возбуждением уголовного дела  в случае 

неуплаты 4000 рублей в течение суток на основании ст. 236 УК РФ Нару-

шение санитарно-эпидемиологических правил
2
 и ст. 6.3 КоАП РФ

3
. Мо-

шенники, верно указали статью Уголовного кодекса, но не учли тот факт, 

что ФСИН не уполномочена никого штрафовать не говоря уже о возбуж-

дении уголовного дела. 

Удаленная работа и закрытие границ способствуют увеличению ис-

пользования онлайн сервисов. Сориентировавшись, мошенники стали со-

здавать фишинговые сайты по онлайн обучению, видеоконференций, при-

ложений для доставки еды, одежды, техники и продаж пропусков. Зафик-
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сированы рассылки фейковых писем с содержанием вредоносного про-

граммного обеспечения, в том числе с доменов похожих на адреса госу-

дарственных структур. Кибермошенники осуществляют рассылки для сбо-

ра данных для входа в учётные записи сотрудников компаний. Мошенники 

создают интернет-странички по продаже товаром, которые сейчас пользу-

ются популярностью: маски, респираторы, санитайзеры, термометры и, 

взяв предоплату исчезают. Таким образом, злоумышленники получают до-

ступ к личным и платёжным данным. 

Также этот период ознаменован появлением различных благотвори-

тельных организаций, пожертвования которых будут финансировать  

разработку противовирусной вакцины. 

Меры, которые следует предпринять для сокращения количества об-

манутых граждан: 

1. во-первых, необходимо сделать акцент на повышение финан-

совой грамотности населения. Этому способствует уже существующий 

Центр финансовой грамотности, открытый при поддержке ЮФУ и ПАО 

КБ Центр-Инвест в ЮФО.  Крайне важно развитие и распространение та-

ких центров по всей стране, особенно в небольших городах. Также созда-

ние социальной рекламы и освещение в СМИ прецедентов мошенничества 

способствует повышению осведомлённости граждан о существующих 

схемах. Привлечение внимания населения к проблеме киберпреступлений, 

а также стимулирование знаний человека об основных мерах предосто-

рожности приведёт к сокращению числа осуществляемых махинаций.  

2. во-вторых, для сотрудников, работающих в условиях удалён-

ной работы необходимо провести мастер-классы по «цифровой гигиене». 

После перехода с удалённой работы на основные рабочие места необходи-

мо сменить пароли сотрудникам.  
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Современные инструменты управления взаимодействием с клиентами 

в финансовых институтах 

Аннотация: статья посвящена обзору применения новых инстру-

ментов для управления отношениями с клиентами в финансовых инсти-

тутах. В рамках развития клиентоориентированного подхода большое 

значение имеет индивидуализация взаимодействия с клиентами, которая 

совершенствуется в условиях развития технологий. Современные цифро-

вые технологии направлены на повышение комфорта клиентов финансо-

вых институтов и адаптацию обслуживания под их запросы. Перспек-

тивными инструментами финтех-индустрии для управления взаимодей-

ствиями с клиентами в финансовом секторе являются Big Data, роботи-

зация, биометрия, блокчейн, открытые интерфейсы и другие. Их внедре-

ние будет способствовать повышению качества и росту конкурентоспо-

собности финансовых институтов. 

Ключевые слова: финансовая услуга, финансовый рынок, финтех, 

цифровизация, финансовое регулирование, конкурентоспособность. 

 

Для обеспечения конкурентоспособного развития финансовых ин-

ститутов в условиях высокой конкуренции и необходимо сформировать 

оптимальную для конкретного института формулу взаимодействия между 

банком и клиентом, чтобы предложить каждому клиенту именно то, что 

ему нужно; чтобы он оставался лояльным и подключался к новым финан-
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совым сервисам. При этом принципиально обеспечивать индивидуализа-

цию финансового обслуживания как такую форму организация деятельно-

сти, которая обеспечивает выполнение всех принципов ориентации на кли-

ента и системную перестройку всех внутренних процессов и управленче-

ских решений в соответствии с запросами целевых групп клиентов. 

Долгое время финансовые институты предлагали стандартные набо-

ры финансовых продуктов, но повышение доступности финансовых услуг, 

усиление конкуренции и универсализация финансовых провайдеров при-

водят к необходимости адаптации услуг под конкретных клиентов или их 

сегменты. К задачам взаимодействия с клиентами в этих условиях отно-

сятся, наряду с информированием и вовлечением новых клиентов, разви-

тие партнерских отношений с существующими, обеспечение более полно-

го их обслуживания. Это актуально как в работе с частными лицами
1
, так и 

при обслуживании корпоративных клиентов
2
. 

Основываясь на содержательной интерпретации сущности клиенто-

ориентированного подхода и партнерских отношений, традиционно выде-

ляются следующие практические технологии, используемые в работе бан-

ков и других финансовых институтов с клиентской базой: CRM-система, 

контакт-центр, интернет-банкинг, программы лояльности, инновационные 

продукты.
3
 Использование данных инструментов позволяет индивидуали-

зировать общение банка с клиентами, оперативно реагировать на запросы 

и пожелания клиентов, но также обеспечить разработку и предложение для 

клиентов максимально подходящих им услуг, что является основной стра-

тегически выстроенной клиентоориентированной политики развития парт-

нерских отношений.
4
 

В современных условиях дополнительными инструментами, повы-

шающими эффективность традиционных форм взаимодействия с клиента-
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ми, является различные технологические решения финтех-индустрии. Се-

годня передовые технологии оказывают системное трансформирующее 

воздействие на экономику в таких возникающих и динамично прогресси-

рующих сферах, как искусственный интеллект (AI), анализ больших дан-

ных (Big Data), блокчейн, интернет вещей (IoT), робототехника и другие.
1
 

Освоение новых финансовых технологий позволяет традиционным финан-

совым институтам повысить эффективность своей деятельности, т. е. по-

лучить синергетический эффект от сочетания традиционных финансовых 

продуктов (привычных и понятных для потребителя) и новой модели их 

предоставления (которая обеспечивает большее удобство для клиентов и 

при этом снижает издержки финансового института). Финансовые техно-

логии и инновации не только внедряются в традиционные финансовые ин-

ституты, изменяя их операционные процессы и механизмы взаимодействия 

с клиентами, но и создают совершенно новые, альтернативные традицион-

ным финансовым посредникам, формы финансового взаимодействия.
2
 

Современные цифровые технологии в финансовом обслуживании 

направлены на повышение уровня комфорта клиентов и предложение им 

более адаптированных, адекватных услуг и продуктов в соответствующих 

форматах. Переход к цифровой экономике неразрывно связан с трансфор-

мацией финансовой и кредитно-банковской системы, которая, в первую 

очередь, направлена на решение определенных задач клиентов и поиска 

новейших технологий. Цифровизация оказывает положительное влияние 

на доступность финансовых услуг и конкурентность рынка финансового 

обслуживания, предоставляя новые информационно-финансовые техноло-

гии и инструменты развития партнерских отношений с клиентами. 

В сфере банковского обслуживания можно сформулировать следу-

ющие проявления цифровизации в управлении взаимодействием с клиен-

тами: 

 уменьшение числа офисов обслуживания и развитие мобильно-

го банкинга через приложения; 
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 индивидуальный подход к каждому клиенту с помощью глубо-

кого анализа больших данных; 

 значительное ускорение процессов осуществления транзакций 

и повышение уровня безопасности с помощью блокчейна; 

 бурный рост развития финтех-стартапов, которые предлагают 

более усовершенствованное оказание банковских услуг клиентам; 

 с помощью искусственного интеллекта и онлайн-обучения 

происходит автоматизация бизнес-процессов; 

 более гибкий подход банков к принятию решений и разработке 

ИТ-продуктов. 

На период 2019-2021 годов Центральный Банк РФ предполагает реа-

лизацию мер регуляторного и технологического характера. В первую оче-

редь, это касается регулирования функционирования роботов-

помощников, которые в скором времени смогут заменить банковских со-

трудников. Расширение функциональных характеристик роботов-

консультантов позволит клиентам незамедлительно и в любое время полу-

чить нужную информацию, начиная от инвестиционных возможностей и 

заканчивая персональными подходами к аккумулированию сбережений. 

Развитие и внедрение цифровых технологий в финансово-кредитном 

секторе является фактором повышения конкурентоспособности россий-

ских финансовых институтов в целом, также позитивно сказывается на 

безопасности, качестве, ассортименте и доступности услуг. Основные 

цифровые технологии, которые в перспективе будут усовершенствоваться 

и внедряться во все финансовые процессы
1
:   

1. Big Data и Smart Data. 

2. Мобильные приложения. 

3. Машинное оборудование, применение роботов-помощников, 

искусственный интеллект. 

4. Идентификация с помощью биометрических данных. 

5. Использование реестров. 

6. Открытые интерфейсы. 

Важная особенность перспектив развития цифровизации банковской 

системы  переход на новый уровень, который будет способствовать со-
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кращению численности банковского персонала и отделений банков в связи 

с роботизацией. Появление новых технологий позволит автоматизировать 

сбор, обработку, передачу и хранение информации, а также откроет воз-

можность незамедлительного и удобного предоставления финансовых 

услуг. Таким образом, развитие новой цифровой инфраструктуры будет 

способствовать повышению доступности финансовых услуг, их индивиду-

ализации и развитию конкуренции в финансовой сфере и повышению ка-

чества индивидуального взаимодействия с клиентами. 
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Нджороге П.К.
1
 

Влияние корпоративной социальной ответственности на                     

инвестиционную привлекательность компании 

Аннотация: в данной статье анализируется влияние социальной 

ответственности на рыночную стоимость корпораций. Также, описыва-

ются взаимосвязи между факторами ESG и рыночной стоимостью. Ры-

ночная стоимость представляет собой общую стоимость акций, коти-

рующихся на фондовом рынке, а также называется рыночной капитали-

зацией. Для сравнения выводов разных авторов был выбран метод «срав-

нительного анализа». Систематизация работ различных исследователей 

о влиянии корпоративных новостей на рыночные курсы акций показала, 

что фирмы с более высокой капитализацией имеют благоприятные рей-

тинги ESG. Фирмы с более высокой рыночной стоимостью имеют больше 

шансов на лучшую экологическую и управленческую политику. 

Ключевые слова: ESG, этика, раскрытие информации, инвестици-

онная привлекательность, рыночная стоимость. 

 

Инвесторы используют информацию ESG для анализа рисков и воз-

можностей, которые фирма несет в долгосрочной перспективе. В результа-

те повышенного интереса инвесторов к факторам ESG многие фирмы в 

настоящее время включают экологическую, социальную и управленческую 

информации в свой финансовый анализ. Во многих случаях считается, что 

фирмы, которые учитывают факторы ESG и практикуют устойчивость, мо-

гут похвастаться превосходной практикой управления, налагают меньше 

рисков на инвесторов и устраняют требования со стороны других заинте-

ресованных сторон.  

Однако, различные рынки по-разному реагируют на различные ново-

сти корпоративной социальной ответственности. Например, Landi and Sci-

arelli, 2018 пишет что интерес к социальной ответственности в Италии воз-
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рос, качество экологического и социального управления улучшилось
1
. Од-

нако, авторы не находят значительного влияния этических стандартов на 

цены акций, а это означает, что компании, зарегистрированные на бирже в 

Италии, не могут получить рыночную премию из-за высоких стандартов 

корпоративной социальной ответственности. Sauer пришел к такому же 

выводу в своем исследовании
2
. Cellier, Chollet and Gajewski используют 

объявления рейтинга CSR, сделанные Vigeo на европейских рынках, чтобы 

исследовать влияние на цены акций, окружающие такие объявления. Они 

обнаружили, что такие темы, как права человека и деловое поведение, су-

щественно влияют на выбор инвестора для инвестиций и что экологиче-

ский риск не оказывает существенного влияния на цены акций
3
. 

Влияние корпоративной социальной ответственности на инвестици-

онную привлекательность компании, анализируя выводы разных авторов, 

является актуальной темой. В научно-методическом плане результаты ис-

следования формируют представление об общей направленности анализа 

факторов ESG и возможностях его применения в российских условиях.  

Анализ литературы о влиянии экологических, социальных и управ-

ленческих факторов на стоимость фирмы показывает, что разные рынки 

по-разному реагируют на разную информацию (таблица 1). Так, в исследо-

ваниях не находили значимой взаимосвязи между этикой и рыночной сто-

имостью компаний, зарегистрированных на бирже в Италии
4
. С другой 

стороны, есть подтверждения положительной значимой связи между кор-

поративным управлением и эффективностью фирмы в Малайзии
5
. 
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Таблица 1  Систематизация основных зарубежных публикаций 

о влиянии корпоративной социальной ответственности на инвестици-

онную привлекательность компании
1
 

Факторы ESG Авторы Вывод 

Экологический Rao, (1996) Неэтичное поведение фирм при публикации 

приводит к снижению рыночной стоимости 

компании. 

Beatty and Shim-

shack, 2010).   

Фондовые рынки, как правило, реагируют на 

экологическую информацию, оказывая нега-

тивное влияние на фирмы с плохими экологи-

ческими показателями. 

Clarkson, Li, 

Richardson, & 

Vasvari, (2011 

Они считают, что значительное улучшение фи-

нансовых показателей ведет к повышению эко-

логических показателей и наоборот. 

Социальные 

факторы 

Cellier, Chollet, & 

Gajewski, (2016) 

Экологический риск не оказывает существен-

ного влияния на цены акций. Авторы не обна-

ружили существенного влияния этики на цены 

акций. 

Управленческие фак-

торы 

Ferrell, 2004 Компания, которая устанавливает высокие эти-

ческие стандарты, обладает рядом преиму-

ществ, таких как лояльность со стороны со-

трудников и клиентов, разумный финансовый 

менеджмент, хорошая репутация в отношении 

качества продукции. 

McMurrian and 

Matulich, 2016 

Установление высоких этических стандартов 

может повысить производительность и улуч-

шить финансовые показатели. 

Laallam, Alom, & 

Mohamad, 2017 

Существует положительная значимая связь 

между корпоративным управлением и финан-

совыми показателями фирмы в Малайзии 

Landi & Sciarelli, 

2018 

Авторы не обнаружили существенного влияния 

этики на цены акций итальянских фирм. 

Hong (2019) Корпоративное управление смягчает негатив-

ные последствия средней текучести кадров 

 

Раскрытие факторов ESG может привлечь инвесторов, которые заин-

тересованы в этой информации. Исследователи показали, что между отче-

тами об устойчивом развитии и стоимостью фирмы существует положи-

тельное влияние
2
 Многие мировые фирмы и крупные российские фирмы 

уже начали раскрывать нефинансовую информацию в своих годовых отче-
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тах. Несколько других исследований также, подтвердили актуальность от-

четов об устойчивом развитии, например, установлено, что канадские ком-

пании реагируют на отчеты об устойчивом развитии
1
. Другое исследова-

ние показывает, что существует положительная корреляция между эколо-

гической, социальной и управленческой деятельностью предприятия и его 

финансовыми показателями на китайском фондовом рынке
2
. 

В то же время мы стремимся улучшить раскрытие информации о 

факторах ESG, чтобы увеличить рыночную стоимость фирмы.  Будущие 

исследования помогут выяснить, как инвесторы на российском рынке реа-

гируют на различные экологические, социальные и управленческие рей-

тинги. 
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Зарубежный опыт развивающихся стран в сфере финансовых мер 

поддержки инвесторов 

Аннотация: широкий спектр финансовых инструментов поддерж-

ки предпринимателей, которые готовые реализовать тот или иной инве-

стиционный проект, является одним из ключевых факторов повышения 
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инвестиционной привлекательности территории. Чем масштабнее, раз-

нообразнее и эффективнее эти инструменты, тем привлекательнее для 

инвесторов данная территория, что стимулирует приток инвестиций и 

экономический рост. Зарубежный опыт развивающихся стран, в частно-

сти Индии и Бразилии, является особенно актуальным для российской 

экономики на сегодняшний день. 

Ключевые слова: финансовые инструменты, инвестиции, государ-

ственная поддержка. 

 

Международная практика включает в себя значительное число видов 

и форм государственной поддержки инвесторов (в том числе финансовых), 

основные из них представлены ниже (рис. 1). Эти инструменты универ-

сальны и характерны как для страны в целом, так и для региональной эко-

номики (региональные органы власти могут как обеспечивать реализацию 

федеральных финансовых инструментов, так и устанавливать собственные 

меры поддержки).
1
 

В данном исследовании был рассмотрен опыт Индии и Бразилии в 

области финансовой поддержки инвесторов. 

Рассматривая опыт Индии, стоит отметить в первую очередь дея-

тельность специальных экономических зон, функционирующих в ключе-

вых районах страны (СЭЗ). Предприятия, работающие на территории СЭЗ, 

имеют ряд налоговых и таможенных льгот. Предприятия, работающие на 

территории СЭЗ, имеют ряд налоговых и таможенных льгот. 

В частности, они освобождаются от уплаты налога на прибыль (пол-

ностью – сроком на 5 лет с момента декларирования прибыли, в размере 50 

% – на период последующих 5 лет), федерального налога с продаж, нало-

гов на услуги, на дивиденды, от различного рода налогов и сборов на 

уровне штатов. В СЭЗ разрешено открытие отделений индийских банков, 

для которых установлены льготные нормативы деятельности, что облегча-

ет компаниям, расположенным в зоне, доступ к финансовым ресурсам. На 

территории СЭЗ действует режим беспошлинного ввоза товаров из-за ру-

бежа и с территории Индии, а также упрощены многие процедуры экспор-
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та товаров компаниями-резидентами. Предприятиям, расположенным в 

СЭЗ, не требуется лицензия для осуществления импорта.
1
 

 

Рисунок 1 – Основные формы государственной финансовой поддерж-

ки инвесторов
2
 

 

Значительную роль во взаимодействии с инвесторами осуществляет 

местное Агентство по привлечению инвестиций – Invest India (National In-

vestment Promotion & Facilitation Agency).
3
 Данное агентство ориентирова-

но на комплексное обслуживание потенциальных и действующих инвесто-

ров (прединвестиционные услуги, инвестиционные услуги, последующие 

услуги), предлагая в том числе налоговые льготы и скидки для привлече-

ния прямых иностранных инвестиций как со стороны центрального прави-

тельства, так и со стороны правительств штатов. Стоит также отметить, 

что на территории всей страны введено автоматическое утверждение 100% 

участия иностранного капитала в приоритетных секторах экономики и ав-

томатического разрешения высокотехнологичных соглашений или техно-

логического сотрудничества в этих отраслях. 

Опыт Бразилии целесообразно рассматривать с точки зрения приня-

того в 2011 году плана под названием «Plano Brasil Maior» (PBM)
4
 – феде-
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ральную программу Правительства Бразилии по повышению конкуренто-

способности национальной промышленности. Меры поддержки в рамках 

данной программы включают в себя такие инструменты как возможность 

возврата налогов, уплаченных при приобретении высокотехнологичного 

оборудования, а также налоговые льготы по фонду заработной платы в 

секторах экономики, где занято большое количество трудовых ресурсов.
1
 

Почти 1/4 мер PBM направлена на агробизнес. Этот акцент на секто-

ре с признанным успехом экспорта может указывать на то, что PBM явля-

ется более «последовательным», чем «определяющим» комплексом мер в 

отношении наиболее экономически конкурентоспособных секторов. Затем 

идут автомобильный сектор (10% мер) с 29 мерами и комплекс здраво-

охранения (также 10%). Также заслуживает внимания акцент на оборону, 

аэронавтику и космический сектор, с 9,76% мер. Наконец, сектор инфор-

мационных технологий и электронного комплекса (ИКТ) с 8,01% играют 

важную роль наравне с классической промышленной политикой. Стоит 

отметить, что PBM выходит за рамки строгой промышленной политики, 

охватывая также оптовую и розничную торговлю и сферу услуг. 

Нельзя не отметить и деятельность бразильского Национального 

банка экономического и социального развития (BNDES), являющегося фе-

деральной публичной компанией, основной задачей которой является фи-

нансирование долгосрочных инвестиций во все секторы экономики в рам-

ках политики, которая включает социальные, региональные и экологиче-

ские аспекты. Кроме того, BNDES работает над укреплением структуры 

капитала частных компаний и предоставляет безвозмездное финансирова-

ние проектам, которые способствуют социальному, культурному и техно-

логическому развитию. 

BNDES активно связан с решением ключевых задач PBM, будучи 

инструментом предоставления финансовых ресурсов для инвестиций. С 

помощью программ BNDES-Exim, функционирующих на основе нацио-

нального банка BNDES, осуществляется эффективная поддержка инвести-

ционных проектов, ориентированных на экспорт посредством предостав-

ления гарантий и кредитования до 30 месяцев в размере до 75–100% сум-
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мы, необходимой для финансирования проекта. BNDES-Exim включает в 

себя следующие подпрограммы:
1
 BNDES Exim Post-shipment Goods (фи-

нансирование экспорта товаров национального производства); BNDES 

Exim Post-shipment Services (экспортное финансирование для националь-

ных услуг); BNDES Exim Aircraft (экспортное финансирование для граж-

данской авиации). 

Очевидно, что зарубежный опыт применения финансовых инстру-

ментов повышения инвестиционной привлекательности территории (в том 

числе региона) характеризуется как разными инструментами и масштабом 

их финансирования, так и разными секторами экономики, являющимися 

основными объектами оказания государственной поддержки. Однако, во 

всех странах, проанализированных в рамках данного исследования (и в 

развитых, и в развивающихся) в качестве ключевых инструментов можно 

выделить фискальные меры (налоговые льготы, налоговые кредиты, нало-

говые вычеты), меры гарантийной и субсидийной поддержки инвесторов, а 

также льготные кредиты, предоставляемые институтами развития. Основ-

ными направлениями государственной поддержки являются: отрасль энер-

гетики, сельское хозяйство и НИОКР. 
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Уразова С.А., Федосова О.Н.
1
 

Развитие системы повышения финансовой грамотности и формирова-

ние финансовой культуры населения в РФ 

Аннотация: в статье рассмотрены законодательные основы по повы-

шению финансовой грамотности в России. Проведен анализ основных образо-

вательных ресурсов, направленных на повышение финансовой грамотности. 

Выявлена и сформулирована потребность во введении в образовательные 

стандарты общего, специального и высшего образования универсальных ком-

петенций, направленных на формирование финансовой грамотности и финан-

совой культуры. Сформулирована проблема специфичности формирования фи-

нансовой культуры у студентов вузов.  

Ключевые слова: финансовая грамотность, компетенция, повышение 

финансовой грамотности, финансовая культура. 

 

Вопросы повышения финансовой грамотности стали одной из акту-

альных тем для многих стран уже несколько десятилетий тому назад. Пред 

принимавшиеся на государственном уровне мероприятия получили в ряде 

стран отражение в разработанных и утвержденных стратегиях повышения 

финансовой грамотности.  

Значимую роль в решении задач повышения финансовой грамотно-

сти стали играть центральные банки многих, в т.ч. ведущих стран мира. 

Особенную значимость повышение финансовой грамотности приобрело в 

условиях перехода к практике мегарегулирования финансовых рынков, по-

вышения внимания к обеспечению финансовой стабильности. Необходимо 

отметить, что системные мероприятия по повышению финансовой грамотности 

населения России, начались в 2011 году с момента реализации Минфином 
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России проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в Российской Федера-

ции». Далее была утверждена «Стратегия по повышению финансовой гра-

мотности в РФ на 2017-2023 годы»
1
, а также "Стратегия повышения финан-

совой доступности в Российской Федерации на период 2018-2020 годов"
2
. 

Банком России был создан специализированный сайт, посвященный не 

только повышению финансовой грамотности граждан, но и формированию 

их финансовой культуры
3
. И это стало продолжением практики ряда зару-

бежных центральных банков, создавших и активно развеивающих специ-

альные сайты, посвященные финансовой грамотности, включая Банк 

Франции
4
, Банка Англии

5
. Аналогичные сайты в различных странах от-

крыты правительственными учреждениями. Именно такой подход был ре-

ализован, в частности, в США, где подобный сайт открыт Федеральной 

комиссией по финансовой грамотности и образованию
6
. 

Банки различных стран включились в процесс повышения финансо-

вой грамотности не только принимая участие в реализации национальных 

стратегий повышения финансовой грамотности, но и в рамках проведения 

политики корпоративной социальной ответственности. Аналогичная прак-

тика наблюдается сегодня и в РФ. Среди функций ЦБ РФ законодательно 

закреплена функция реализации мероприятий по повышению финансовой гра-

мотности населения и субъектов малого и среднего предпринимательства (ста-

тья 4, п. 18.6)
7
. Фактически столь серьезные меры в части повышения фи-

нансовой грамотности населения объясняются существенным ростом в те-

чение последнего десятилетия количества и многообразия финансовых 
                                                           

1
 Распоряжение Правительства РФ от 25 сентября 2017 г. № 2039-р. Об утверждении Стратегии 

повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 гг. - URL: 

http://www.consultant.ru/ 
2
 Стратегии повышения финансовой доступности в Российской Федерации на период 2018-2020 

годов - URL: https://cbr.ru/content/document/file/44104/str_30032018.pdf. 
3
 Финансовая культура. информационно-просветительский ресурс, созданный Центральным бан-

ком Российской Федерации. - URL: https://fincult.info/ 
4
 Mes questions d’argent. Портал Банка Франции, посвященный вопросам денег и финансовой 

грамотности. - URL: https://www.mesquestionsdargent.fr/ 
5
 Education. Раздел официального сайта Банка Англии об эконмическом образовании. - URL: 

https://www.bankofengland.co.uk/education. 
6
 Сайт, посвященный финансовой грамотности в США. - URL: 

https://www.mymoney.gov/Pages/About-Us.aspx. 
7
 Федеральный закон от 03.04.2020 N 106-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа"- 

http://www.consultant.ru/ 
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операций для населения в целом. При этом, повысившаяся доступность 

финансовых операций сопровождалась низким уровнем осведомленности 

населения о финансовой сфере, методах и способах управления личными 

финансами. Именно это и стало одной из важнейших причин реализации 

государственных программ в сфере повышения финансовой грамотности 

населения.  

Значимость повышения финансовой грамотности возрастает под 

влиянием расширения спектра участников финансовых рынков, усложне-

ния операций и расширения их перечня. Тенденции цифровизации делают 

актуальным совмещение процессов повышения финансовой и цифровой 

грамотности. 

Нужно признать, на сегодняшний день проекты в этой сфере доста-

точно разнонаправленны по своим аудиториям и содержанию (таблица 1).  

Таблица 1 – Основные образовательные ресурсы по повышению 

финансовой грамотности
1
 

Сайт, организатор Аудитория Особенности 

www.fincult.ru  

ЦБ РФ 

 Обучающиеся всех уровней 
образования, начиная с до-

школьного; 

 Население в целом; 
 Предприниматели.  

Универсальность, до-

ступность  и разнооб-

разие материалов. Раз-

дел с методическими 

материалами для учи-

телей, тьюторов и во-

лонтеров финансового 

просвещения, посвя-

щенный организации и 

проведению учебных 

занятий по финансовой 

грамотности. 

https://fmc.hse.ru - Центр 

«Федеральный методиче-

ский центр по финансовой 

грамотности системы об-

щего и среднего професси-

онального образования», 

структурное подразделение 

НИУ ВШЭ 

 Обучающиеся общего и 

среднего профессионально-

го образования; 

 Педагоги общего и среднего 
профессионального образо-

вания 

Наличие программы 

повышения квалифи-

кации педагогических 

работников «Содержа-

ние и методика препо-

давания финансовой 

грамотности» 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Составлено авторами. 

https://fmc.hse.ru/
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Окончание таблицы 1 

https://finuch.ru/ Финансо-

вая грамотность в вузах. -  

Грамотность в вузах. Феде-

ральный сетевой методиче-

ский центр, при экономи-

ческом факультете МГУ 

имени М.В. Ломоносова 

 Студенты и преподаватели 
вузов 

Наличие программы 

повышения квалифи-

кации педагогических 

работников "Разработ-

ка и реализация про-

грамм финансовой 

грамотности» 

http://portal-kmfg.ru -  

Портал центров по финан-

совой грамотности взрос-

лого населения  

 Взрослые  Подготовка кадрового 

потенциала для рас-

пространения инфор-

мации по финансовой 

грамотности среди це-

левых аудиторий про-

екта  

 

 

Несмотря на значительные усилия по повышению финансовой гра-

мотности существует проблема низкой включенности населения в образо-

вательный процесс. Решение этой проблемы возможно при включении в 

федеральные образовательные стандарты универсальной компетенции, ко-

торая позволит включить дисциплину по повышению финансовой грамот-

ности в базовую часть образовательных программ. 

Несмотря на реализацию столь обширного спектра мероприятий, 

направленных на повышение финансовой грамотности населения РФ, на 

сегодняшний день требуется не только продолжение и активизация данно-

го процесса, но и систематизация предпринимаемых мер. С этой целью 

представляется необходимой в первую очередь разработка требований 

обеспечения подготовки в части финансовой грамотности к программам 

обучения на всех уровнях, начиная со школы. Уже на уровне школы обу-

чение финансовой грамотности должно быть связано с цифровой грамот-

ностью. И если на уровне школ речь должна идти о формировании финан-

совой грамотности, то начиная с уровня СПО необходимо переходить к 

новому уровню обучения, предполагающему формирование финансовой 

культуры. При этом на уровне СПО могут быть сформированы элементы 

финансовой культуры, а в вузах речь должна идти о формировании полно-

ценных знаний, умений и навыков, соответствующих компетенции, свя-

занной с финансовой культурой.  

https://fingramota.econ.msu.ru/
https://fingramota.econ.msu.ru/
https://fingramota.econ.msu.ru/
https://fingramota.econ.msu.ru/
https://fingramota.econ.msu.ru/
https://fingramota.econ.msu.ru/
https://fingramota.econ.msu.ru/
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На сегодняшний день наиболее проблематичным является решение 

вопроса о повышении финансовой грамотности на уровне вузов. И здесь 

возникает ключевой вопрос, связанный с текстами образовательных стан-

дартов, определяющих требования к образовательным программам высше-

го образования. Несмотря на совершенствование Федеральных государ-

ственных образовательных стандартов высшего образования на сегодняш-

ний день наблюдается отсутствие компетенций, предполагающих включе-

ние дисциплин, ориентированных на повышение финансовой грамотности 

студентов, формирование их финансовой культуры.  И если в ФГОС 3+, 

присутствуют общекультурные компетенции, которые предполагают по-

лучение экономических знаний, то в стандартах ФГОС 3++, включающих 

универсальные компетенции, которые согласно идее их разработчиков 

должны быть одинаковыми для всех направлений обучения на уровне ба-

калавриата, наблюдается отсутствие подобных универсальных компетен-

ций. В этой связи в настоящее время необходимо поднимать вопрос о 

необходимости включения в ФГОС3++ универсальной компетенции, 

предполагающей формирование финансовой культуры. Наряду с этим тре-

буется введение компетенции, ориентированной на получение студентами 

правовых знаний, правовой культуры, что также немаловажно для форми-

рования финансовой культуры студентов. Учитывая же тенденции цифро-

визации целесообразно делать акцент на приобретении навыков использо-

вания цифровых технологий, в том числе в качестве составляющей финан-

совой культуры. 
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Мащенко Ю.А.
1
 

Развитие системы расчетов за жилищно-коммунальные услуги как 

фактор повышения платежной дисциплины населения 

Аннотация: на платежи за жилищно-коммунальная услуги прихо-

дится значительный количество расчетных операций. В настоящее время 

резко повысилась актуальность дистанционного обслуживания в данной 

сфере, способствующего своевременности и регулярности расчетов.  

Платежная дисциплина населения как один из аспектов финансовой гра-

мотности напрямую влияет на устойчивость работы организаций и 

предприятий жилищно-коммунальной сферы. 

Ключевые слова: жилищно-коммунальные услуги, дистанционное 

обслуживание, финансовая грамотность, цифровая грамотность. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство является крупнейшим отрасле-

вым рынком, характеризующимся высокой степенью финансовой емкости, 

огромным количеством входящих и исходящих потоков финансовых ре-

сурсов. Объем платных жилищно-коммунальных услуг в 2018 году соста-
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261 

 

вил более 2,7 трлн. руб., или 28% общего объема платных слуг населению. 

В связи с этим эффективное и устойчивое развитие данной сферы невоз-

можно без построения инфраструктуры взимания платы за жилищно-

коммунальные услуги, способствующей развитию финансовой ответствен-

ности и платежной дисциплины потребителей услуг. 

Общая последовательность работы по оплате жилищно-

коммунальных услуг сводится к следующим этапам: начисление оплаты за 

ЖКУ, формирование и предоставление квитанций, оплата жилищно-

коммунальных услуг. При наличии претензий по качеству или оснований 

для перерасчета объема потребления ЖКУ проводится работа по перерас-

чету с последующим представлением обновленных квитанций к оплате. 

При отсутствии добровольной оплаты ЖКУ проводится работа с должни-

ками во внесудебном, а при необходимости в судебном порядке. 

Согласно нормам законодательства существуют следующие способы 

оплаты жилищно-коммунальных услуг: 

 непосредственно организации, осуществляющей управление много-

квартирным домом одним из способов, определенных п. 2 ст. 161 

ЖК РФ; 

 через оператора по приему платежей, платежного агента 

 посредством коммерческого банка 

При этом независимо от способа оплата ЖКУ может реализована 

непосредственно в месте нахождения данной организации/агента или ди-

станционно, с помощью контактных или бесконтактных устройств оплаты. 

Так, в коммерческих банках при оплате ЖКУ возможно списание средств 

со счета клиента, открытого в банке, посредством доступа к этому счету 

через сеть Интернет (интернет-банкинг),  прием платежей при помощи 

устройств самообслуживания (банкоматов,, платежных терминалов) с ис-

пользованием банковских карт и различных устройств, подключение си-

стемы автоплатежей. 

Значимость онлайн платежей за жилищно-коммунальные услуги 

возрастает с каждым годом. По данным корпоративной справочно-

образовательной системы «Актион» по состоянию на апрель 2019 года 

59,7% населения оплачивают ЖКУ через личный банковский кабинет, 

9,7% через личный кабинет на сайте управляющей организации, 7,3% 

имеют подключенный автоплатеж. Остальные 23,3% потребителей опла-
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чивают ЖКУ по квитанции в отделении банка или в кассу управляющей 

организации (ТСЖ). Таким образом, к настоящему времени сформирова-

лась массовая аудитория онлайн-плательщиков и значительно снизилась 

доля офлайн-плательщиков, что подтверждает важность и целесообраз-

ность развития дистанционного обслуживания при платежах за ЖКУ. Та-

кое обслуживание имеет массу преимуществ: относительно невысокую се-

бестоимость и возможность для банка экономии на операционных издерж-

ках, отсутствие очередей в подразделениях и возле устройств самообслу-

живания, удобство операций для клиентов и т.д. Дистанционные способы 

оплаты позволяют своевременно управлять личными финансами, миними-

зировать различные объективные и субъективные факторы, препятствую-

щие регулярному внесению платежей, способствуют повышению платеж-

ной дисциплины населения. 

Дистанционные способы оплаты жилищно-коммунальных услуг ста-

новятся важнейшими расчетными инструментами в условиях распростра-

нения эпидемии коронавируса и вынужденной самоизоляции населения. 

Текущая ситуация в экономике грозит снижением поступлений платежей 

за ЖКУ, что связано с широким комплексом причин и в первую очередь с 

ограничением передвижения людей и невозможностью привычной для ря-

да граждан оплаты ЖКУ наличными в отделениях банков или в кассах 

управляющих организаций. По предварительным оценкам собираемость 

платежей за ЖКУ в апреле 2020 года снизилась на 30% с населения и на 

45-50% с предприятий и организаций (падение оплаты услуг за март по от-

ношению к февралю 2020 года).Среди иных причин такого резкого паде-

ния собираемости платежей – снижение платежеспособности потребителей 

и сокращение потребления коммунальных ресурсов промышленными 

предприятиями, которые приостановили свою деятельность. В отрасли 

ЖКХ появились в дополнение к существующему объему задолженности 

(на начало 2020 года оцениваемой в 1,3 трлн. руб.) колоссальные выпада-

ющие доходы, которые сложно будет быстро компенсировать даже после 

отмены ограничений. Рост задолженности потребителей в условиях роста 

расходов многих ресурсоснабжающих организаций на очистку и обеззара-

живание питьевой воды и сточных вод, обращение с твердыми коммуналь-

ными отходами может привести к росту аварийности систем водоснабже-

ния и водоотведения, снижению степени очистки воды, невозможности ре-
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ализовать запланированные на 2020 годы инвестиционные программы 

(фактически обеспечить капитальные вложения в объекты производствен-

ной инфраструктуры), банкротству небольших организаций. 

Принятые в текущих условиях меры поддержки граждан – приоста-

новление уплаты взносов за капитальный ремонт (в отдельных регионах), 

автоматическое продление начисленных субсидий  на оплату ЖКУ и мора-

торий на взимание пеней за просрочку платежей за услуги ЖКХ, введен-

ный правительством в отношении всех категорий граждан, а также лиц, 

осуществляющих управление многоквартирными домами (управляющие 

организации, ТСЖ, ЖК) независимо от их текущего финансового положе-

ния – значительная часть потребителей  (около 20% по данным системы 

«Актион») расценили как возможность не оплачивать коммунальные услу-

ги.  По прогнозам ресурсоснабжающих организаций платежи населения 

при отсутствии штрафов могут снизиться с 95% до 25-30%. Поэтому в 

данных условиях крайне важна систематическая и целенаправленная рабо-

та с потребителями, направленная на разъяснение особенностей платежей 

за ЖКУ и  механизмов расчетов. 

Общероссийским народным фронтом совместно с Минстроем Рос-

сии организована информационно-разъяснительная работа для граждан по 

вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг, удаленного вза-

имодействия с организациями, оплаты ЖКУ с помощью онлайн-сервисов. 

Рекомендованы следующие способы оплаты ЖКУ: ГИС ЖКХ, личный ка-

бинет банка, специализированные региональные интернет-порталы («Ум-

ный город» и др.), сайт ресурсоснабжающей организации, личный кабинет 

управляющей организации (ТСЖ, ЖСК). Безусловно, большинство насе-

ления, как было показано выше, активно пользуются такими способами 

оплаты, считая их удобными и достаточно безопасными. Однако есть  и 

довольно массовая целевая аудитория (в основном люди старших возрас-

тов), для которых такая оплата неприемлема по ряду причин, в том числе и 

из соображений небезопасности дистанционной оплаты. Таким образом, 

чтобы пользоваться подобными платежными сервисами, россияне должны 

обладать определенным уровнем цифровой грамотности и необходимым 

минимумом устройств. 

В условиях самоизоляции онлайн-ресурсы становятся главной воз-

можностью оплатить ЖКУ бесконтактно и без банковской комиссии. Ряд 
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ассоциаций организаций ЖКХ - Ассоциация АНО Национальный жилищ-

ный конгресс, Совет производителей энергии, Российская ассоциация во-

доснабжения и водоотведения и др. – направили в Правительство обраще-

ние с просьбой включить сайты, с помощью которых можно онлайн опла-

чивать жилищно-коммунальные услуги, в перечень социально значимых 

интернет-ресурсов. В сложившихся условиях, когда потребители вынуж-

денно находятся дома, использование дистанционных сервисов является 

жизненно необходимым для большинства россиян, позволяет решать во-

просы, связанные с предоставлением жилищно-коммунальных услуг без 

необходимости выхода на улицу и посещения пунктов очного обслужива-

ния. Доступ к сайтам из правительственного перечня до 1 июля будет 

предоставляться бесплатно абонентам «Ростелекома», МТС, Мегафона и 

других операторов связи, даже если у них не осталось денег на счету. 

Включение в данный перечень онлайн-ресурсов, принимающих оплату за 

ЖКУ, также может способствовать укреплению платежной дисциплины. 

Таким образом, очевидны два основных направления повышения 

платежной дисциплины населения в жилищно-коммунальной сфере - по-

вышение уровня цифровой грамотности в решении бытовых и профессио-

нальных задач и поддержка интернет-ресурсов оплаты ЖКУ.  Оба направ-

ления нуждаются в систематических мерах государственной поддержки. 

Подводя итоги отметим, что современная финансовая грамотность 

населения невозможна без платежной дисциплины и без достаточно высо-

кого уровня цифровой грамотности. Финансовая грамотность потребите-

лей напрямую влияет не только на сбалансированность потребительских 

бюджетов, но и на финансовую стабильность работы предприятий и орга-

низаций ЖКХ, возможности модернизации инфраструктуры, условия бес-

перебойного оказания качественных услуг.  
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Учет региональных особенностей в формировании механизма приня-

тия финансовых решений домохозяйствами 

Аннотация: в тезисах обосновывается необходимость учета реги-

ональных особенностей при формировании мероприятий и программ по 

финансовой грамотности. Проводится сравнение   уровня финансовой 

грамотности и финансовой культуры Алтайского края и России.     

Ключевые слова: финансовая грамотность, рейтинг, факторы вли-

яния, региональная составляющая, программа.  

 

Домашние хозяйства, являясь важным элементом любой экономиче-

ской системы, существенно влияют на ее эффективность, обеспечивая эко-

номический кругооборот, потребление, инвестиции, сбережения (т.е. по 

сути, используя финансовую природу экономических решений). Поэтому, 

важную роль в функционировании домашних хозяйств играют финансовые 

решения.  

Принятие финансовых решений осуществляется под воздействием 

как внешних, так и внутренних факторов. На уровне домашнего хозяйства 

важнейшим внешним фактором является уровень информационной актив-

ности (тревожные настроения экономики активно транслируются как в 

средствах массовой информации, так и в социальных сетях, вынуждая 

принимать определенные экономические решения). Среди внутренних 

факторов можно выделить уровень финансовой грамотности (в том числе 

финансовой культуры), а так же сложившийся экономический уклад 

(склонность к сбережению, расточительству и т.д.). Так же среди важных 
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факторов можно отметить состав домашнего хозяйства и культура приня-

тия решения (принимается единолично или коллегиально, уровень финан-

совой грамотности 

В этом ключе следует обратить внимание на целевые установки до-

машнего хозяйства, которые зависят от целого ряда факторов, среди кото-

рых в качестве доминирующих можно выделить следующие: 

- Состав домашнего хозяйства; 

- Социальные и экономические связи, установленные между участ-

никами; 

- Жизненный цикл и отношение к риску на каждом этапе; 

- Доходно-имущественный потенциал; 

- Региональная принадлежность. 

Состав домашнего хозяйства - количественный фактор, влияние ко-

торого определено численным показателем (единоличное домашнее хозяй-

ство, групповое). 

Социальные и экономические связи, установленные между участни-

ками – фактор оказывающий существенное влияние на принятие финансо-

вых решений в групповом домашнем хозяйстве (связи могут меняться в за-

висимости от изменения участников и входа в определенный жизненный 

цикл). 

Жизненный цикл – как правило, определен с точки зрения возраст-

ной градации, однако, переход из одной стадии жизненного цикла в дру-

гую является весьма условным, но при этом у участников домашнего хо-

зяйства формируется единоличное отношение к риску, которое может 

оставаться неизменным на любой стадии жизненного цикла. 

Одним из наиболее важных факторов с точки зрения принятия фи-

нансовых решений является доходно-имущественный потенциал, который 

и определяет характер принятия домашним хозяйством  финансовых ре-

шений и по своей сути может объединять  в себе все вышеназванные фак-

торы. По сути, потенциал – это возможность, которой обладает домашнее 

хозяйство для осуществления финансово благополучной жизнедеятельно-

сти. Проявление данного фактора косвенно мы можем видеть при оценке 

кредитоспособности заемщика. Если банковская организация заинтересо-

вана в более качественном определении рисков и использует скоринговую 

систему оценки (например, скоринг поведения). При принятии финансо-
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вых решений домохозяйство самостоятельно определяет свой доходно-

имущественный потенциал, используя чаще всего, основанное на интуи-

тивной оценке, решение.  

Региональная принадлежность – один из факторов, влияние которого 

можно спрогнозировать или учитывать исходя из сложившегося уровня 

жизни в том или ином регионе. Данный фактор слабо поддается воздей-

ствию (можно учитывать воздействие доминирующей отраслевой состав-

ляющей к которой принадлежат члены домашнего хозяйства), но тем не 

менее, является ключевым, оказывающим влияние на иные факторы.  

В этом ключе  Алтайский край, согласно рейтингу регионов России 
1
  

относится ко второй группе (группе «В»).  

На основании таблицы можно видеть наиболее  проблемные места 

для Алтайского края.  К наиболее «тревожным» моментам можно отнести 

такие направления, как: 

- Сбережения в форме вкладов; 

- Распознавание финансовых пирамид. 

Более детальное изучение экономической составляющей Алтайского 

края, позволяет сделать следующие выводы.  

Таблица 1 – Сравнительный рейтинг финансовой грамотности  

средних значений по России и Алтайского края по состоянию на 

1.05.2020, %
2
 

Наименование показа-

теля 

Значение 

по Рос-

сии 

Значение по Алтайскому краю 

В целом Сельское 

население 

Городское 

население 

Финансовая устойчивость се-

мьи 

42 32 29 33 

Формирование сбережений 

 

17 15 13 17 

Сбережения в форме вкладов 

 

25 15 12 18 

Использование банковских 

карт 

 

75 72 74 71 

Распознавание финансовых 

пирамид 

 

26 21 18 23 
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Окончание таблицы 1 

Грамотное подписание дого-

воров 

 

18 23 19 25 

Уровень доверия банкам 

 

64 65 63 66 

 

  

Рисунок 1 - Структура доходов 

населения Алтайского края          

2018 г.,%
1
 

Рисунок 2 – структура расходов 

населения АК в 2018г.,%
2
 

 

 

В отличие от средних показателей по Российской Федерации в Ал-

тайском крае  ниже доля  доходов от предпринимательской деятельности, 

доходы от собственности и так называемые «скрытые доходы», большую, 

чем в России долю занимает заработная плата. Более 75% выплат социаль-

ного характера составляют пенсии, более 20% - пособия и социальная по-

мощь.  Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума состав-

ляет почти 17%, тогда как в среднем по России по состоянию на 2018 год – 

12,6%.  

Структура расходов населения так же отличается от средне Россий-

ского уровня: меньше в Алтайском крае используется  на текущее потреб-

ление, обязательные платежи, приобретение недвижимости, больше насе-
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ление АК направляет на приобретение финансовых активов, ( в том числе  

наблюдается более высокий прирост денежных средств населения). 

Таким образом, более низкий уровень доходов, чем в России, сло-

жившаяся структура потребления и сбережения, традиции сбережения и 

доверительное отношение  населения Алтайского края к финансовым ин-

ститутам определяют финансовую грамотность и финансовую культуру.  

Вышеперечисленные факторы и факты необходимо учитывать при 

формировании мероприятий по финансовой грамотности, а так же в фор-

мировании учебных программ как на уровне среднего, так и на уровне 

высшего образования. 

По состоянию на 2020 год в Алтайском крае обучено более 1,5 тысяч 

учителей и более 70 преподавателей высших учебных заведений, более 300 

консультантов-методистов.  На краевом уровне систематически про-

ект«Поезд финансовой грамотности». Ежегодно проходит  более 100 ин-

формационно-просветительских мероприятий.  В ведущих вузах реализу-

ются дисциплины по финансовой грамотности (интегрированные в учеб-

ный процесс или проводимые на факультативной основе)
1
. 

Тем не менее, необходимо усиливать именно региональную состав-

ляющую, которая должна быть учтена как при формировании практиче-

ских заданий, так и на уровне внеучебных мероприятий. Как уже было от-

мечено, наиболее остро стоят вопросы осуществления сбережений в виде 

вкладов и  распознаванию финансовых пирамид. Именно эти темы могут 

быть использованы в будущем для выравнивания ситуации в регионе по 

финансовой грамотности. 
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Перспективы ICO как альтернативы IPO в привлечении инвестиций 

компанией 

Аннотация: в статье проводится сравнение процессов публичного 

размещение токенов и публичного размещения акций. После определения 

сущности каждого из процессов, в работе выявлены ключевые отличия 

IPO и ICO. В целях выявления особенностей каждого из процессов, опре-

делены этапы проведения первичного размещения акций и первичного раз-

мещения токенов. Кроме того определены риски для компании и для инве-

стора, которые имеет участие в ICO. В заключительной части статьи 

приведены рекомендации по минимизации рисков участия в ICO. 

Ключевые слова: первичное размещение акций, первичное размеще-

ние токенов, криптовалюты, инвестиции, процесс, риск. 

 

Технологический прогресс становится причиной появления новых 

финансовых инструментов, которыми являются криптовалюты. Помимо 

функций платежного средства, криптовалюты являются инструментом, с 

помощью которого предприятия осуществляют привлечение инвестиций в 

процессе первичного размещения токенов (ICO), который является анало-

гом первичного размещения акций (IPO).  

Целью данной работы является анализ возможности, эффективности, 

целесообразности и правомерности использования ICO в качестве метода 

для привлечения инвестиций. 
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Рабочей гипотезой работы является утверждение, что процесс пер-

вичного размещения токенов является эффективным средством привлече-

ния инвестиций и может применяться в качестве аналога первичному раз-

мещению акций. 

Цель работы обуславливает решение ряда задач: 

- определение сущности и особенностей процесса первичного 

размещения токенов и IPO; 

- анализ мирового рынка IPO и ICO; 

- определение возможностей правомерного использования пер-

вичного размещения токенов в качестве аналога первичному размещению 

акций; 

- риски проведения ICO; 

- разработка рекомендаций по минимизации рисков. 

Прежде чем проводить анализ особенностей процессов IPO и ICO, 

необходимо определить их сущность. IPO (Initial Public Offering) – первич-

ное размещение акций, процесс продажи компанией или ранними инвесто-

рами акций частной компании на фондовом рынке, в результате которого 

компания становится публичной, а бумаги доступными широкому кругу 

инвесторов.
1
 

ICO (Initial Public Offering) - первичное размещение токенов, форма 

привлечения инвестиций в виде продажи инвесторам фиксированного ко-

личества новых единиц криптовалют.
2
  Криптовалюты, которые выпуска-

ются в процессе ICO функционируют в рамках распределенной сети бло-

ков транзакций – «блокчейн» и имеют черты платежного инструмента. 

Общей чертой процессов IPO и ICO является то, что они являются 

частными случаями краудфайдинга - привлечения денежных средств с це-

лью реализации определенных проектов, подразумевающего получение 

инвесторами определенных выгод. Такие выгоды могут выражаться в виде 

выплат дивидендов в случае с акциями и в получении дохода от продажи 

актива по цене, превышающей сумму приобретения, что характерно как 

для акций, так и для криптовалют. 

                                                           
1
Что такое IPO? [электронный ресурс] – Режим доступа: https://ffin.ru/market/directory/ipo/ 

2
ICO (криптовалюты) [электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ICO_(криптовалюты). 

https://ffin.ru/market/directory/ipo/
https://ru.wikipedia.org/wiki/ICO_
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Одно из главных отличий IPO и ICO заключается в механизме осу-

ществления процесса размещения акций/токенов. Рассмотрим этапы про-

цесса первичного размещения акций на примере Российской Федерации. 

Для того. чтобы осуществить первичное размещение акций, необхо-

димо выполнить следующие действия: 

- провести предварительную подготовку; 

- проведение «дью-дилидженс»; 

- Проведение компанией маркетинговых исследований и марке-

тинга размещения акций среди потенциальных инвесторов; 

- Регистрация выпуска Банком России и регистрация на фондо-

вой бирже; 

- Заключение договора с андеррайтером для размещения акций 

на бирже и установки цены акций; 

- Запуск оборота акций на бирже; 

- Предоставление отчета об итогах размещения акций  

- Как мы видим, процесс первичного размещения акций является 

достаточно трудоемким.  

Рассмотрим этапы процесса первичного размещения токенов: 

Также ICO может включать в себя два дополнительных этапа, таких 

как Предварительный этап, или Presale и Первый этап размещения, или 

Pre-ICO.  

Таким образом, с помощью ICO становится возможным привлечение 

необходимых ресурсов для проведения маркетинговой компании и выпла-

ты заработной платы сотрудникам компании при работе над проектом. 

Однако, в ряде стран, к которым относится Российская Федерация, 

отсутствуют нормативно-правовые акты, регулирующие ICO и обращение 

криптовалют. С другой стороны, есть страны, где проведение ICO и ис-

пользование криптовалют является полностью правомерным.  

Практика показывает, что ICO является достаточно востребованной 

услугой, о чем говорят объемы денежных средств, привлеченных посред-

ством первичного размещения токенов. Одним из самых успешных ICO 

стал процесс размещения токенов проекта для создания смарт контрактов - 

Ethereum. В ходе ICO в 2014 году проекту Ethereum удалось собрать 16 

млн. долларов США при этом капитализация криптовалюты Ethereum по 

состоянию на май 2020 г. составляет более 20 млрд. долларов США. Рас-
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смотрим статистику по объемам привлеченных средств посредством ICO в 

разных странах по состоянию на 2020 год (рис. 1). 

 

Рисунок 1 - Рейтинг стран по объему привлеченных средств 

компаниями посредством первичного размещения токенов, млн. дол-

ларов США
1
 

 

Как мы видим, с помощью первичного размещения токенов компа-

ниям отдельных стран удается привлекать значительные объемы денежных 

ресурсов. Однако, объемы привлеченных инвестиций посредством прове-

дения ICO даже в масштабах стран значительно уступают объемам инве-

стиций, привлеченных посредством IPO. 

Но несмотря на более простую процедуру размещения активов, тех-

нологические преимущества, которые предоставляют криптовалюты и 

возможность начала работы над проектом без первоначального капитала, 

ICO сопряжены с некоторыми значительными рисками, как для владельцев 

компаний, так и для инвесторов. 

Одним из главных рисков для инвестора является то, что проект мо-

жет оказаться мошенническим и повлечет за собой потерю инвестирован-

ных денежных средств. Конечно, этот аспект можно исключить посред-

                                                           
1
 Составлено автором в процессе исследования по Статистика рынка ICO [электронный ресурс] – 

Режим доступа: https://foundico.com/ru/stats/ 
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ством введения административной и уголовной ответственности за неза-

конное присвоение денежных средств посредством ICO. 

Следующим риском является низкий или отрицательный доход от 

инвестирования.  

Также существует риск хакерских атак криптовалютных бирж с по-

следующим хищением денежных средств.  

Одним из путей минимизации указанных рисков является разработка 

и принятие нормативно-правовых актов, регламентирующих проведение 

IPO и операции с криптовалютами. В Российской Федерации с 2018 года 

ведется разработка такого документа.  

Кроме этого, считаем целессобразным ввести обязательную проце-

дуру лицензирования криптовалютных бирж. При этом, одним из условий 

получения лицензии должно быть условие обеспечение необходимого 

уровня безопасности данных пользователей биржи. 
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квартирных домов для обеспечения их жизнеспособности. Оценка финан-

совой устойчивости региональной программы капитального ремонта 

многоквартирных домов в Ростовской области выявила недостаточность 

показателя краткосрочной ликвидности и недостаточную обеспечен-

ность средствами от взносов собственников, что создает угрозы неис-

полнения региональной программы в краткосрочном и долгосрочном пери-

оде. 

Ключевые слова: жилищная экономика, жилищная модернизация, 

финансирование капитального ремонта, финансовые риски, ликвидность 

 

Современная российская модель финансирования капитальных ре-

монтов многоквартирных домов (МКД) включает обязательность ежеме-

сячных взносов собственников жилья в МКД, минимальный размер кото-

рых регулируется на уровне региона; региональные долгосрочные (до 2049 

г.) и краткосрочные (годовые и трехлетние) программы капитальных ре-

монтов конструктивных элементов всех МКД региона, кроме ветхих и ава-

рийных; выбор собственниками способа накопления средств для проведе-

ния капитального ремонта из двух вариантов: в «общем котле» на счету 

регионального оператора, уполномоченного организовывать капитальные 

ремонты МКД из общего фонда и в порядке очереди в соответствии с ре-

гиональной программой или на специальном счету дома, которым распо-

ряжаются собственники жилья в МКД, а держателем выступает региональ-

ный оператор, товарищество собственников жилья или управляющая ком-

пания. 

Центральным элементом системы модернизации жилищного фонда 

таким образом оказываются региональные программы капитальных ре-

монтов МКД: от их финансовой устойчивости и организационной эффек-

тивности зависит жизнеспособность всей системы. Краткосрочные и дол-

госрочные финансовые риски региональных программ отмечены в ряде 

исследований российских авторов1. Экспертами Фонда "Институт эконо-

                                                           
1
Айзинова И.М. Капитальный ремонт в экономическом и социальном измерении // Проблемы 

прогнозирования. 2016. №4 (157) С. 124 – 137; Davidyuk A., Rumyantsev I. Risks in housing and communal 

services and major repairs program for apartment buildings in Moscow. Experience of the first years of imple-

mentation //MATEC Web of Conferences 251, 06022 (2018) https://doi.org/10.1051/matecconf/201825106022; 

СорокинМ.А., СорокинаГ.В.  Взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов в РФ: о мнимых и 
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мики города" были разработаны предложения по возможным индикаторам 

мониторинга и оценки финансовой устойчивости региональных операто-

ров1. 

В целях реализации областного закона «О капитальном ремонте об-

щего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской об-

ласти»2Правительство Ростовской области утвердило Региональную про-

грамму по проведению капитального ремонта на 2015-2049 гг.3. Участни-

ками программы являются собственники жилья в многоквартирных домах 

и региональный оператор - некоммерческая организация «Ростовский об-

ластной фонд содействия капитальному ремонту»4. В рамках программы 

разрабатываются краткосрочные планы реализации капитального ремонта 

в регионе, которые утверждаются и обновляются ежегодно. 

Для оценки финансовой устойчивости региональной программы ка-

питального ремонта многоквартирных домов в Ростовской области нами 

рассчитаны показатели ликвидности, обеспеченности деятельности регио-

нального оператора по проведению капитального ремонта средствами от 

взносов собственников на капитальный ремонт, показатель количества лет, 

за которые среднестатистические собственники смогут рассчитаться за 

проведенный капитальный ремонт по данным, собранным на официальном 

сайте ГК - Фонда содействия реформированию ЖКХ. 

Основные параметры региональной программы капитального ремон-

та в Ростовской области представлены в таблице 1.  

 

                                                                                                                                                                                     
истинных бенефициарах //Вестник Томского государственного университета. Экономика. 2017. № 40 С. 

141 - 151 DOI: 10.17223/19988648/40/12 
1
 Индикаторы финансовой устойчивости региональных систем капитального ремонта много-

квартирных домов. - М.: Фонд "Институт экономики города". - 2019. - URL: 

http://www.urbaneconomics.ru/research/analytics/indikatory-finansovoy-ustoychivosti-regionalnyh-sistem-

kapitalnogo-remonta (дата обращения: 20.05.2020). 
2
 Областной закон от 11.06.2013 № 1101-ЗС (ред. 01.08.2019) "О капитальном ремонте общего 

имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области". - Ст. 9. - URL: 

https://www.donland.ru/documents/2209/ (дата обращения: 24.05.2020). 
3
 Постановление Правительства Ростовской области от 26.12.2013 № 803 "Об утверждении Реги-

ональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-

мах на территории Ростовской области на 2014 – 2049 годы". – URL: 

https://www.donland.ru/documents/3031/ (дата обращения: 25.05.2020). 
4
 НКО «Фонда капитального ремонта». Официальный сайт фондкрро.рф(дата обращения: 

15.05.2020). 
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Таблица 1 - Основные параметры региональной программы ка-

питального ремонта в Ростовской области1 

Продолжительность региональной про-

граммы капитального ремонта (РП КР), 

год 

35 лет (2015-2049 гг.) 

Начальное значение минимального разме-

ра взноса на капитальный ремонт, руб./кв. 

м 

6,30 

Минимальный размер взноса на капиталь-

ный ремонт, установленный на 2020 г., 

руб./кв. м (увеличился на 36,50% через 6 

лет с начала реализации программы) 

9,92 

Количество многоквартирных домов 

(МКД) у регионального оператора, ед. 
18 743 

Площадь МКД у регионального оператора, 

млн кв. м   
56,1 

Средняя площадь одного МКД, кв. м 2 993 

Стоимость капитального ремонта одного 

МКД, тыс. руб. 
3 673 

Уровень собираемости взносов, % 87,08 

Доля средств от общего объема средств, 

сформированных за счет взносов на капи-

тальный ремонт, которую региональный 

оператор ежегодно может направить на 

финансирование РП КР, % 

80 

 

Для расчетов размер резервного фонда был принят в минимально ре-

комендованном размере – 3%. С 2017 года, то есть с третьего года регио-

нальной программы у регионального оператора Ростовской области по-

явились обязательства по перечислению средств фондов капитального ре-

монта на специальные счета, так как собственники новых многоквартир-

ных домов стали принимать решения об изменении способа формирования 

фонда капитального ремонта. За пятый год региональной программы этот 

показатель в Ростовской области стал составлять 282 млн руб. или 7% от 

общей суммы обязательств, что также отразилось на результатах расчетов. 

Результаты расчетов показали, что краткосрочная ликвидность реги-

онального оператора Ростовской области составила 76,87% (ниже норма-

тива 100%). При этом региональный оператор обеспечен средствами от 

взносов собственников всего лишь на 68,58 %. Треть суммы для проведе-

                                                           
1
Разработано на основе: Фонд содействия реформированию ЖКХ. Аналитика. - URL: 

https://www.reformagkh.ru/ (дата обращения: 15.05.2020). 
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ния капитального ремонта в регионе потребуется финансировать из допол-

нительных средств: бюджетных субсидий или кредитов. В ином варианте-

потребуется значительно повысить размер взносов на капитальный ремонт. 

Однако при существующих параметрах региональной программы срок 

накоплений взносов собственников помещений в среднестатистическом 

многоквартирном доме, необходимый для оплаты капитального ремонта, 

составит 11,8 лет, что входит в рамки сроков региональной программы до 

2049 года. 

Таким образом, анализ значений индикаторов финансовой устойчи-

вости деятельности регионального оператора Ростовской области позволя-

ет сделать вывод, что показатели краткосрочной ликвидности отражают 

проблему дефицита средств у регионального оператора и риск неисполне-

ния региональной программы. В дальнейшем могут быть значительные 

бюджетные траты в связи с неисполнением обязательств регионального 

оператора перед собственниками.  

С другой стороны, индикатор количества лет, за которые среднеста-

тистические собственники смогут рассчитаться за проведенный капиталь-

ный ремонт, доказывает, что минимальный размер взноса на капитальный 

ремонт изначально был установлен на уровне, обеспечивающем исполне-

ние региональной программы за счет взносов собственников, при устране-

нии задолженности регионального оператора по внутренним займам и по-

вышении уровня собираемости взносов. 

На основе оценки индикаторов финансовой устойчивости регио-

нального оператора можно строить имитационные модели, которые позво-

лят управлять рисками деятельности регионального оператора, а также 

принимать обоснованные и эффективные управленческие решения, каса-

ющиеся  повышения размеров взносов на капитальный ремонт, внедрения 

в региональные программы дополнительных инструментов финансирова-

ния, таких как специализированные банковские продукты для кредитова-

ния капитального ремонта, прогнозирования потребности в бюджетных 

средствах для субсидирования капитальных ремонтов МКД региона. 
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Финансовое посредничество в цифровых координатах 

Аннотация: в статье рассматривается цифровая трансформация 

на основе технологии распределительного реестра (блокчейн) в рамках 

реализации экспериментального правового режима в финансовой сфере 

(«регуляторных песочниц»), а также выявляются преимущества и огра-
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ничения технологии блокчейна в финансовых сделках, что позволяет опре-

делить цифровой потенциал применения данных инструментов при реали-

зации финансовых и аудиторских процедур. 

Ключевые слова: финансовое посредничество, режим «регуляторные 

песочницы», технология блокчейн, цифровая трансформация финансовой 

сферы 

Процессы цифровизации финансовых продуктов и услуг на основе 

инновационной технологии распределительного реестра (блокчейн) изме-

няют структуру и снижает существенно издержки финансовых операций, а 

также время совершения финансовых операций и масштаб развития фи-

нансового посредничества в экономике
1
.   

Так, реализация программы «Цифровая экономика России»
2
 преду-

сматривает возможность установления экспериментальных правовых ре-

жимов («регуляторных песочниц»), направленных на разработку новых 

финансовых продуктов и услуг с определенным кругом разработчиков и 

участников эксперимента с целью внедрения инновационных финансовых 

продуктов и услуг без риска нарушения действующего законодательства
3
.  

В мировой практике режимы «регуляторных песочниц» начали при-

меняются с 2015 г. в качестве экспериментальных правовых инструментов 

для совершенствования государственного регулирования в сферах актив-

ного развития цифровых технологий, касающихся финансовой сферы 

(банковское дело, инвестиционная деятельность, страхование), так и нефи-

нансовой сферы (образование, медицина, авиаперевозки, строительство и 

т.д.)  в таких странах – Великобритания, Австралия, Бахрейн, Канада, Гон-

конг, Малайзия, Таиланд, Сингапур, Нидерланды, ОАЭ, США и др.
4
. 
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В отечественной практике «регуляторные песочницы» могут созда-

ваться за 180 дней, сроком до трех лет в таких сферах как – финансовый 

рынок, торговля, транспорт, медицина, дистанционное образование, строи-

тельство, промышленность, а также предоставление государственных 

услуг
1
. В России первыми стали проводить эксперименты с использовани-

ем технологии распределенных реестров, включая токенизацию активов и 

проведение расчетов с блокчейном такие банки, как «Сбербанк», «Альфа-

Банк» и «Райффайзенбанк»
2
.   

Так, в качестве эксперимента Сбербанк и «Северсталь» провели фи-

нансовую сделку по выдаче международного аккредитива на основе тех-

нологии распределительного реестра (блокчейн) и электронного докумен-

тооборота по всему циклу совершения сделки: от момента подачи заявле-

ния на аккредитив до предоставления пакета документов по аккредитиву и 

отслеживания хода проверки документов. В результате скорость расчетов 

и выдача аккредитива сократилась от нескольких недель до двадцати трех 

секунд
3
.  

Данный эксперимент показал, что: во-первых, значительно сократи-

лось время совершения банковской трансакции и получение международ-

ного аккредитива без использования бумажного документооборота; во-

вторых, в качестве безопасности использовались инструменты криптогра-

фической защиты, что позволило проводить все операциив электронном 

виде, а также обеспечило экономию времени и снижение затрат каждого 

участников транзакции. В-третьих, в силу неизменяемости информации в 

блокчейне снижаются риски фальсификации сделок. 

Как отмечается в работе Тапскотта Д., посвященной цифровой рево-

люции в финансовой сфере: «блокчейн – это вечный цифровой распреде-

ленный журнал экономических транзакций, который может быть запро-
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граммирован для записи не только финансовых операций, но и практиче-

ски всего, что имеет ценность»
1
. 

Другими словами, технология распределенного реестра (блок-

чейн)выступает в качестве децентрализованной системы, в которой блок-

чейн применяется как разновидность договора в цифровом формате, 

предоставляющая возможность определенной стороне напрямую осу-

ществлять транзакции с другой стороной и выставлять ей счет. Главное 

преимущество блокчейна – отсутствие посреднического органа позволяет 

осуществлять транзакции напрямую между устройствами, хранящими базу 

данных контрагентов. 

Схематично процесс придачи данных транзакции через распредели-

тельный реестр блокчейна представлен на рисунке 1
2
.  

Полная информация о проделанных операциях хранится в компью-

терной структуре, состоящей из электронных устройств не только взаимо-

действующих контрагентов, но также и из компьютеров других участников 

сети. 

Приведенные характеристики делают блокчейн эффективной техно-

логической базой финансового учета исходя их следующих моментов: 

– во-первых, в рассматриваемой технологии блокчейна сделки одоб-

рены как минимум двумя организационными единицами без возможности 

дальнейшего изменения, что гарантирует защиту данных от несанкциони-

рованного изменения или скрытия; 

– во-вторых, блокчейн обеспечивает прозрачность расчетов с контр-

агентами и доступность истории финансовых операций; 

– в–третьих, любой этап сделки и каждый перевод денежных средств 

верифицируется в системе распределенного реестра, поэтому вероятность 

возникновения спорных или подозрительных сделок приближено к мини-

муму, поскольку контрагенты могут отслеживать полную цепочку финан-

совой сделки. 
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Рисунок 1 – Процесс придачи данных транзакции через распреде-

лительный реестр блокчейна 

Использование в целях ведения бухгалтерского учета технология 

блокчейн не только упрощает поведение и регистрацию транзакций, но 

также обеспечивает беспрецедентную прозрачность. Вследствие того, что 

все или только одобренные пользователи (в зависимости от того, является 

ли система открытого или закрытого типа) имеют доступ к просмотру дан-

ных о транзакциях, поэтому в дальнейшем объем работы аудитора по про-

верке сделок снижается, так как потребность данных действий отсутствует 

ввиду того, что само использование системы блокчейн становится гаран-

том достоверности.  

В результате, оказываются возможными три варианта позитивного 

развития технологии блокчейна для финансового учета и аудита: 

– первый вариант – время проведения транзакции сокращается, но 

состав финансовых процедур остается неизменным. При таком варианте 

технология блокчейна за счет своей унифицированной формы позволяет 

сократить время проведения стандартных финансовых и аудиторских про-

цедур за счет снижения количества проверяемой на бумажных носителях 

документации и сверки ее основных реквизитов, а также постоянного об-

щения с контрагентами; 

– второй вариант – время проведения транзакцииостается неизмен-

ным, но состав финансовых процедур немного видоизменяется. За счет 

значительного уровня доверия заинтересованных пользователей техноло-

гии распределенного реестра блокчейна меняется структура и состав фи-

нансовых и аудиторских процедур, поэтому больше времени уделяется 
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анализу инструментов внутреннего контроля, исследованию отклонений и 

действительно сложных транзакций; 

– третий вариант – время проведения транзакциии состав финансово-

учетных процедур изменяются существенно. Одновременная трансформа-

ция обоих аспектов достигается путем модификации назначения финансо-

вого учета и аудита в результате диссипации части функций в результате 

использования технологии блокчейн, поэтому характер вознаграждения 

коррелируется с объемами подтвержденных операций, что обеспечивает 

систематический контроль экономической деятельности организационной 

единицы, а также гарантирует регулярный доход аудиторам. 

Между тем, существуют определенные ограничения и риски, связан-

ные с процессом практического внедрения технологии распределенного 

реестра блокчейн для массового применения в финансовых операциях эко-

номических субъектов. Прежде всего, это новизна самой технологии блок-

чейни, следовательно, вытекающие из этого проблемы раннего внедрения, 

когда отсутствуют навыки пользователей для безопасного использования 

данной технологии, поскольку многие российские банки и хозяйствующие 

субъекты пока еще не имеют в своем штате специалистов с опытом работы 

по технологии блокчейн. Однако скорость накопления практических навы-

ков работы с технологией блокчейн зависит от опыта и времени проведе-

ния эксперимента данной технологии в финансовой сфере. 

Таким образом рассмотрение цифровой трансформации финансовых 

операций на основе технологии распределительного реестра (блокчейн) в 

рамках реализации экспериментального правового режима в финансовой 

сфере («регуляторных песочниц»), показывает, что существуют как пре-

имущества применения данной технологии, так и возможные ограничения 

ее использования, что влияет на цифровой потенциал применения техноло-

гии блокчейн при реализации финансовых и аудиторских процедур. 
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Лебедева Н.Ю.
1
  

Практика применения управленческого учета в коммерческих           

организациях 

Аннотация: в статье рассматривается задача организации и со-

вершенствования управленческого учета в области особенностей техно-

логии производства продукции, услуг и целей управления которые  особен-

но актуальны для современных предприятий.  

Ключевые слова: управление предприятием, управленческий учет, 

стратегическое планирование, учет производственных затрат. 

 

 В условиях активного развития рыночных отношений, ужесточения 

конкуренции и нестабильности как во внутренней, так и во внешней среде 

функционирования организаций, применение учета для целей управления 

становится все более целесообразным и эффективным. На сегодняшний 

день современные предприятия организуют свои системы управленческого 

контроля не только на основе информации бухгалтерского учета, отодви-

гая его традиционные контрольные функции на задний план. Обострение 

кризисных процессов в экономике обуславливает востребованность ин-

струментов управленческого контроля и учета, позволяющих руководите-

лям разных уровней обеспечить выполнение одной из важнейших функций 

управления –проверку качества и своевременности реализации принимае-

мых решений. В таких условиях основной целью данных управленческого 

учета является обеспечение возможности сравнения результатов деятель-

ности и величины затрат на различных уровнях и удовлетворение потреб-

ности внутреннего управления в информации. 

Прежде всего, для понимания сущности, функций, факторов, влия-

ющих на особенности построения, а также проблем управленческого учета 

на современном этапе развития, необходимо дать определение этому поня-

тию. Так, управленческий учет представляет собой систему планирования, 

финансирования, расходования и контроля этих процессов с помощью ин-
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струментов учета и отчетности. Его основной задачей является обеспече-

ние внутренних пользователей достоверной и полной информацией, необ-

ходимой для принятия обоснованных управленческих решений, а также 

управленческого планирования. 

Базисом для разработки и осуществления управленческих решений 

выступает соответствующая информация о положении дел в конкретный 

момент времени в той или иной сфере деятельности организации. Так, 

данные о калькулировании себестоимости работ, продукции, услуг, а так-

же учета издержек производства, то есть обращения, представляют собой 

ключевые методы постоянного контроля за использованием финансовых, 

материальных и трудовых ресурсов, определения производственных ре-

зервов с целью увеличить рентабельность производства. Благодаря этому 

вышеупомянутые аспекты информационного обеспечения занимают в си-

стеме внутреннего менеджмента организации наиболее важное место. 

Существует множество факторов, в значительной степени влияющих 

на специфику построения учета производственных затрат и определение 

методов калькулирования себестоимости работы, продукции и услуг. Сре-

ди них можно выделить следующие: 

- специфика отрасли; 

- тип и вид производства; 

- особенности организации производства и технологического про-

цесса; 

- объемы выпуска; 

- объекты калькулирования; 

- структура организация и др. 

Следует также отметить, что значительную роль при построении 

учета доходов и затрат также играет та информация, которая необходима 

для принятия управленческих решений. 

Неизбежным последствием функционирования рыночных механиз-

мов является необходимость не только создать, но и регулярно совершен-

ствовать имеющуюся систему учета и контроля калькулирования себесто-

имости продукции, затрат на производство и связанными с ними доходов. 

Происходит постоянный поиск вариантов оптимального распределения за-

трат внутри организации с учетом обеспечения согласованности постав-

ленных производственных задач. Ввиду этого управленческий учет, предо-
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ставляющий информацию по различным основаниям (видам деятельности, 

функциям, центрам ответственности и др.), а также учет любых индикато-

ров и показателей, прямо или косвенно оказывающих влияние на прибыль, 

приобретает особую значимость и актуальность. Более того, именно такие 

показатели играют ключевую роль в системе управленческого учета орга-

низации. 

На текущем этапе развития экономики и становления экономических 

преобразований можно сделать вывод о том, что аналитические и прогноз-

ные возможности учетного механизма используются не в полной мере. 

Так, например, системная группировка данных о доходах и затратах не об-

ладает достаточной гибкостью. В то же время традиционное применение 

учета в моделировании информационной системы, благодаря которой 

предполагается одновременно решить задачи в области производственно-

го, финансового и налогового учета, сталкивается с определенными про-

блемами. Эффективная реализация функций, возложенных на учет, по 

каждому из упомянутых направлений не представляется возможной при 

отсутствии единых инструментов и приемов оценки достигнутых резуль-

татов, то есть без наличия контрольной функции в хозяйственном меха-

низме. Современные реалии создают объективную необходимость в поис-

ке новых, альтернативных подходов к построению учета затрат на произ-

водство в организации. Таким образом, развитие рыночных отношений 

привело к кардинальным изменениям в области построения систем управ-

ления себестоимостью и разделению бухгалтерского учета на две ключе-

вые подсистемы – управленческий и финансовый учет. Благодаря созда-

нию управленческой бухгалтерии организация может применять методы 

производственного учета наиболее эффективно, а составленная на ее осно-

ве отчетность позволит провести анализ результативности работы любого 

структурного подразделения предприятия. Именно поэтому четкая органи-

зация и укрепление учетной системы организации, которая способна свое-

временно и в полном объеме удовлетворить потребности различных групп 

пользователей в информации, на сегодняшний день является приоритетной 

задачей в области совершенствования управленческой системы. На теку-

щий момент в рамках данного процесса происходит последовательная ло-

кализация функционала управленческого учета, целью которого является 



289 

 

решение выделенных проблем в составе учетно-экономического механиз-

ма. 

Кроме того, на сегодняшний день в рамках отечественного управ-

ленческого учета существует ряд проблем, ограничивающих возможности 

менеджмента организаций в принятии эффективных управленческих ре-

шений. Так, первостепенной проблемой является отсутствие либо крайне 

низкий уровень развития систем управленческого учета в отечественной 

практике, что негативно сказывается на деятельности предприятия, по-

скольку управленческий учет, представляющий собой определенный ме-

ханизм саморегулирования, не обеспечивает обратную связь в контуре 

управления. При этом организационная структура многих отечественных 

предприятий характеризуется чрезмерной концентрацией управленческих 

функций на уровне высшего звена, что делает внедрение системы управ-

ленческого учета в такую структуру попросту нецелесообразным. В такой 

ситуации эффективный контроль по всем направлениям деятельность не-

возможен в силу того, что теряется концентрация внимания. В то же время 

большинство отечественных предприятий испытывают дефицит квалици-

рованных кадров, что еще больше усложняет построение эффективной си-

стемы управленческого учета. 

Отдельное внимание следует уделить критерию рациональности ве-

дения управленческого учета затрат, который применяется к любой систе-

ме учета и предполагает, что выполняемые им функции не должны дубли-

ровать существующие. Более того, организация такого учета не должна 

значительно увеличивать затраты времени и ресурсов, усложнять суще-

ствующие системы бухгалтерского учета, а также приводить к формирова-

нию параллельного учета. В большинстве случаев метод управленческого 

учета представляет собой внесистемную статистическую выборку некото-

рых производственных показателей и данных, необходимых для решения 

тех или иных управленческих задач, однако постоянно изменяющиеся 

факторы внутренней и внешней среды функционирования предприятия, 

оказывающие непреодолимое влияние на процессы деятельности совре-

менных хозяйственных субъектов,  обуславливают нецелесообразность 

данного подхода. 

Таким образом, с помощью вышеупомянутых аналитических воз-

можностей учетной информации об издержках, сформированной в системе 
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управленческого, то есть производственного учета, становится возможным 

предоставить менеджерам организации инструменты, удовлетворяющие их 

управленческие потребности. Это свидетельствует о том, что применение 

данного вида бухгалтерского учета направлено как на обеспечение чисто 

учетных функций, так и на поддержку потребностей системы управления 

на предприятии. Это в свою очередь, является подтверждением существо-

вания взаимосвязи и тесной интеграции указанной системы управленче-

ского учета и системы управления организации. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что задача 

организации и совершенствования управленческого учета в области осо-

бенностей технологии производства продукции, услуг и целей управления 

становится особенно актуальной для современных предприятий. В резуль-

тате в данном виде учета происходит формирование внутренней информа-

ции о хозяйственной деятельности организации для конкретных нужд, та-

ких как оптимизация производства, сокращение затрат и т.п. В этом отно-

шении возможны различные варианты построения управленческого учета 

на предприятии, однако бесспорным является тот факт, что эта подсистема 

учета представляет собой одну из частей единой системы бухгалтерского 

учета. Так, в связи с этим, например, данные управленческого учета и фи-

нансового учета по расходам и доходам в организации должны быть рав-

ны. На основании информации, которую позволяет подготовить система 

производственного бухгалтерского учета, возможно осуществление расче-

тов себестоимости отдельных видов работ, продукции и услуг, которые в 

соответствии с общепринятой терминологией бухгалтерского учета, явля-

ются объектами калькулирования или носителями затрат, а выполнение 

расчетов по исчислению себестоимости представляет собой калькулирова-

ние себестоимости. Такие учетно-производственные процессы являются 

неотъемлемой частью управленческого учета. Именно производственный 

учет и калькулирование себестоимости конкретных видов изделий, работ и 

услуг, основанное на нем, являются источником формирования коррект-

ных и точных учетных данных, которые используются как для вышепере-

численных целей управления, так и для иных целей и задач контроля. 

Подводя итоги, следует отметить, что главным назначением управ-

ленческого учета в современных реалиях является сбор, обобщение и 

группировка информации относительно издержек в соответствии с различ-
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ным аналитическими признаками, в том числе: по носителям затрат и объ-

ектам калькулирования (конкретные виды работ, продукции и услуг), по 

месту и центрам возникновения данных затрат (цехам, структурным под-

разделениям, участкам и т.д.), по видам затрат (в разрезе статей затрат или 

элементов, исходя из экономических характеристик) и иным признакам. 

Подобная детализация затрат, рекомендуемая для любой коммерческой ор-

ганизации, даст возможность руководителям предприятия всех уровней 

более эффективно и своевременно принимать необходимые управленче-

ские решения в области оптимизации затрат в разрезе различных видов де-

ятельности. Информационная функция, выполняемая системой управлен-

ческого учета, способствует как совершенствованию всего процесса 

управления организацией, так и созданию реальных возможностей для его 

оптимизации. При этом основной задачей управленческого учета является 

подготовка необходимой информации для принятия продуманных и обос-

нованных управленческих решений по оптимизации процесса производ-

ства и, соответственно, самого процесса управления. В то же время боль-

шинство отечественных предприятий сталкиваются со значительными 

проблемами в создании и оптимизации систем управленческого учета, что 

обуславливает необходимость в разработке практических рекомендаций, 

привлечению специалистов консалтинговых компаний, подготовке высо-

коквалифицированных кадров в области управленческого учета, поскольку 

значимость этого элемента системы управления предприятием трудно пе-

реоценить. 
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Проектирование учетно-аналитической системы методами                 

ситуационно-матричного инструментария 

Аннотация: в статье рассматривается, что в целях гармонизации 

учета, в условиях международного экономического кризиса, вызванного 

пандемией, использование правил матричной алгебры позволяет обеспе-

чить компактность и прозрачность учетных данных экономических субъ-

ектов, ведущих раздельный учет имущества, обязательств и фактов хо-

зяйственной деятельности при совмещении различных режимов налогооб-

ложения. В то время как компаниям ради рентабельности и конкурент-

ных преимуществ на рынке приходится двигаться к цифровому развитию, 

регулирующие органы могут активнее вмешиваться в деятельность биз-

неса и ужесточать налоговый надзор. Что свидетельствует о необходи-

мости внедрения методики моделирования бухгалтерского учета финан-

сово-хозяйственной деятельности организации на основе ситуационно-

матричного инструментария. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, налогообложение, матрица 

сводных проводок, налоговые расходы, шахматный баланс. 

 

В течение 2020 года почти каждой организации приходится преодо-

левать серьезные стратегические сложности, многим компаниям нужно 

переосмыслить свою цель, идентичность, стратегию, бизнес-модель и 

структуру. Вызванный пандемией кризис не закончился, он трансформи-

руется: каждый месяц на бизнес обрушивается новое количество вводных - 

эпидемиологических, экономических, социальных, психологических. В 

этой связи вопрос о применении продвинутой аналитики позволяет решить 

одну из кардинальных проблем кризисных продаж - на основе точного 

прогноза устанавливать оптимальные цены, максимизируя прибыль по 

портфелю продуктов. Технологически машинные алгоритмы выявляют 
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набор ценообразующих факторов по каждому продукту и давая рекомен-

дации по цене для каждой группы сделок или клиентов.  

Пандемия COVID-19, несомненно, стала для организаций всех видов 

самой большой угрозой за сто с лишним лет. Лидерам придется пере-

осмыслить свои стратегии и ценности в контексте «новой нормы». Для 

этого фирмам придется основательно трансформировать свои системы ор-

ганизации и управления процессами и людьми. Необходимо создать усло-

вия для движения в новом направлении, и сделать это нужно быстро. Во 

время кризиса скорость принятия решений жизненно важна
1
. Пандемия 

COVID-19 ускорила массовое внедрение интернет-коммерции, онлайн-

платежей, телемедицины и видеосвязи. 

Организации, применяющие раздельный учет имущества, обяза-

тельств и фактов хозяйственной деятельности, при совмещении ЕНВД и 

общей системы налогообложения (ОСНО), обязаны представлять в нало-

говый орган обе формы. Тема раздельного учета при совмещении ОСНО и 

ЕНВД бесконечна, неисчерпаема и актуальна. Неограниченно количество 

ситуаций, встречающихся в хозяйственной деятельности организаций, и 

сложно описать, разобрать и дать рекомендации относительно каждого 

конкретного случая. Не снижающаяся актуальность данной темы обуслов-

лена существующими пробелами в законодательстве и различными подхо-

дами к ней налогоплательщиков, налоговых органов, судей, Минфина. 

Налогоплательщики, осуществляющие наряду с предприниматель-

ской деятельностью, подлежащей обложению ЕНВД, иные виды предпри-

нимательской деятельности, обязаны вести раздельный учет имущества, 

обязательств и хозяйственных операций в отношении предприниматель-

ской деятельности, подлежащей обложению ЕНВД, и предприниматель-

ской деятельности, в отношении которой налогоплательщики уплачивают 

налоги в соответствии с иным режимом налогообложения. При этом учет 

имущества, обязательств и хозяйственных операций в отношении видов 

предпринимательской деятельности, подлежащих налогообложению еди-
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ным налогом, осуществляется налогоплательщиками в общеустановленном 

порядке
1
.  

Совмещение ОСНО и ЕНВД особенно характерно при ведении биз-

неса экономическими субъектами, которые наряду с оптовой торговлей за-

нимаются и продажами в розницу. В отсутствие законодательно закреп-

ленной методики ведения раздельного учета, налогоплательщик должен 

разработать свои способы его ведения и закрепить их использование в бух-

галтерской и налоговой политике
2
.  

Объектом налогообложения по ЕНВД признается вмененный доход 

налогоплательщика. Несмотря на то, что для целей исчисления ЕНВД по-

лученные доходы значения не имеют, для плательщика налога на прибыль 

они имеют определяющее значение. Экономическому субъекту необходи-

мо вести отдельно учет доходов, полученных в рамках ОСНО, и доходов, 

полученных от ЕНВД, чтобы сумма дохода дважды не облагалась налога-

ми. Для распределения доходов необходимо предусмотреть в рабочем 

плане счетов счета второго порядка, открытые к счетам учета выручки:  

- 90.1.1 «Выручка от продаж, не облагаемая ЕНВД»; 

- 90.2.1 «Выручка от продаж, облагаемая ЕНВД». 

Налоговым Кодексом установлен запрет на учет расходов, относя-

щиеся к деятельности облагаемой ЕНВД, при расчете налога на прибыль
3
. 

Расходы, относящиеся к обоим видам деятельности, при невозможности 

определить к какому виду деятельности они относятся, определяют про-

порционально доле доходов организации от деятельности, относящейся к 

ОСНО, в общем доходе организации по всем видам деятельности: 

Д = В_ОСНО / В,                                                                  (1) 
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где Д – доля выручки от деятельности организации, не облагаемой 

ЕНВД; 

В_ОСНО – выручка от деятельности организации, не облагаемой 

ЕНВД; 

В – выручка от всех видов деятельности организации. 

Для дифференцирования расходов торговой организации необходи-

мо предусмотреть в рабочем плане счетов счета второго порядка, откры-

тые к счету 44 «Расходы на продажу»:  

- 44.1 «Издержки обращения в деятельности, не облагаемой ЕНВД»; 

- 44.2 «Издержки обращения в деятельности, облагаемой ЕНВД»; 

- 44.3 «Распределяемые расходы на продажу».  

По окончанию отчетного периода счет 44 закрывают, используя сче-

та второго порядка счета 90 «Продажи»: 

- 90.2.1 «Себестоимость продаж от деятельности, не облагаемых 

ЕНВД»; 

- 90.2.2 «Себестоимость продаж от деятельности, облагаемых 

ЕНВД»
1
. 

Текущие преобразования в экономической системе вызывают необ-

ходимость построения моделей экономических отношений субъектов 

предпринимательства, которые бы отвечали современным изменениям, 

требованиям законодательства и условиям функционирования коммерче-

ских организаций. Моделирование в бухгалтерском учете позволяет в 

формализованном виде отражать состояния объектов бухгалтерского учета 

и фактов экономической деятельности в виде последовательных шагов при 

формировании баланса. Моделирование позволяет раскрыть первоначаль-

ную структуру, лежащую в основе работы практической бухгалтерии. По-

средством моделей рассматриваются возможные взаимосвязи, закономер-

ности и условия между объектами в различных ситуациях. При этом ис-

пользование метода ситуационно-матричного моделирования, позволяет 
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раскрыть основополагающую структуру, заложенную в основе любой фи-

нансовой категории
1
. 

Рассмотрим числовой пример в виде журнала фактов экономической 

деятельности для организации торговли, использующей раздельный учет 

(см таблицу 1).  

Таблица 1  Журнал операций торговой организации 

Операция  Дебет  Кредит  

Сумма Элемент матри-

цы-

корреспонденции 

Отражено поступле-
ние товаров от по-
ставщика 

41 60 
4 000 S1 (41,60) 

Учтен НДС по покуп-
ным товарам  

19 60 
720 S2 (19,60) 

НДС по покупным то-
варам принят к вычету 

68 19 
720 S3 (68,19) 

 

Отражена выручка 
от оптовой продажи 
товаров, переведенной 
на общую систему 

62 90.1.1 

3 540 S4 (62,90.1.1) 

Начислен НДС 
со стоимости продан-
ных товаров 

90.3 68  
540 S5 (90.3,68) 

Списана стоимость 
проданных товаров, по 
деятельности облагае-
мой ОСНО 

90.2.1 41 

2 700 S6 (90.2.1,41) 

Отражена выручка 
от розничной продажи 
товаров (ЕНВД) 

50 90.1.2 
1 000 S7 (50,90.1.2) 

Отражена выручка 
от розничной продажи 
товаров (ЕНВД) 

50 90.1.2 
800 S8 (50,90.1.2) 

Восстановлен НДС в 
части реализованных 
товаров (ЕНВД) 

19 68 
270 

 
S9 (19,68) 
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Окончание таблицы 1 

Восстановленный 

НДС включен в стои-

мость товара 

41.2 19 

270 S10 (41.2,19) 

Перемещение товара 

на склад розничных 

продаж 

41.2 41 

1 300 S11 (41.2,41) 

Списана стоимость 

проданных товаров 
90.2.2 41.2 

1 570 S12 (90.2.2, 41.2) 

 

 

Приведем пример преобразования журнала операций в матрицу 

сводных проводок. Данные первой бухгалтерской записи представим в ви-

де матрицы-проводки, отражая только используемые счета: 

 

                           Дт/Кт 19 41 41.2 60 68 90.1.1 90.1.2 ∑ 

 19         

 41    4000    4000 

 41.2         

 50         

S1 (41,60) = 62         

 68         

 90.2.1         

 90.2.2         

 90.3         

 ∑    4000    4000 

 

 

Отразив каждый факт хозяйственной деятельности в виде матриц-

проводок, просуммируем их и получим матрицу сводных проводок: 
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                           Дт/Кт 19 41 41.2 60 68 90.1.1 90.1.2 ∑ 

 19    720 270   990 

 41    4000    4000 

 41.2 270 1300      1570 

 50       1800 1800 

S = 62      3540  3540 

 68 720       720 

 90.2.1  2700      2700 

 90.2.2   1570     1570 

 90.3     540   540 

 ∑ 990 4000 1570 4720 810 3540 1800 17430 

          

 

Матрица сводных проводок представляет собой шахматный баланс. 

При этом алгоритм формирования матрицы сводных проводок записывают 

в компактном виде: 
               n 

S= ∑ Si * Ei(Xi, Yi),                                                                                   (2) 
              i=1 

где S – сумма хозяйственной операции, 

Ei(Xi, Yi) – корреспонденция счетов, 

i – номер корреспонденции счетов, i= 1, 2, 3,…, n. [4] 

Используя данные числового примера, составим алгоритм формиро-

вания матрицы сводных проводок: 

S = 4000* E (41.60) + 720* E (19.60) + 720* E (68.19) + 3540* E 

(62,90.1.1) + 540* E (90.3,68) + 2700* E (90.2.1,41) + 1000* E (50,90.1.2) + 

800* E (50,90.1.2) + 270* E (19,68) + 270* E (41.2,19) + 1300* E (41.2,41) + 

1570* E (90.2.2, 41.2) = 4000* E (41.60) + 720* E (19.60) + 720* E (68.19) + 

3540* E (62,90.1.1) + 540* E (90.3,68) + 2700* E (90.2.1,41) + 1800* E 

(50,90.1.2) + 270* E (19,68) + 270* E (41.2,19) + 1300* E (41.2,41) + 1570* E 

(90.2.2, 41.2).                                                                                           (3) 

Таким образом, матричное изображение операций учета отличается 

от традиционных тем, что рассмотренный алгоритм формирования шах-

матного баланса представлен в виде одной формулы, что позволяет обес-

печить компактность и прозрачность учетного процесса и его результатов. 



299 

 

Используя средства матричной алгебры, возможно, организовать процесс 

распределения доходов и расходов организациям, использующим раздель-

ный учет при совмещении режимов налогообложения, что позволит облег-

чить проверяемость полученных данных и обеспечить оптимальность сумм 

налогов,  рассчитанных к уплате в бюджет. 
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Раздел 7. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ В 

УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

Архипов А.Ю., Максютова Л.В.
1
 

ЕАЭС в современных мировых кризисных вызовах 

 

Аннотация: Евразийский экономический союз совершенствуется, 

проявляет себя достаточно эффективным интеграционным объединени-

ем в условиях кризисных проявлений: пандемии коронавируса Covit-19, кри-

зиса нефтедобычи и цен на нефть, предлагая соответствующие системы 

мер. Важно продолжить развитие интеграционного объединения, повы-

шая результативность его деятельности, привлекая новых членов, разви-

вая формы сотрудничества. 

Ключевые слова: ЕАЭС, мировая экономика, современные кризисные 

явления, меры по их преодолению в ЕАЭС, направления развития евразий-

ской интеграции. 

 

Евразийский экономический союз является наиболее развитой эко-

номической группировкой постсоветского пространства. За годы его суще-

ствования с 2015 года немало сделано для развития и  всесторонней мо-

дернизации экономик государств-членов Союза, формирования единого 

рынка товаров, услуг, капиталов и трудовых ресурсов. Союз зарекомендо-

вал себя как эффективное интеграционное объединение, деятельность ко-

торого стоится на принципах равноправия, взаимного уважения интересов, 

экономической выгоды всех участников. В Евразийском экономическом 

союзе наблюдалась положительная динамика основных социально-

экономических показателей. После спада в 2015 г., вызванного действием 

экономических санкций, введенных против России, идет постепенное вос-

становление экономического роста, в промышленности, сельском хозяй-
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стве. Так, в 2018 г. по сравнением с предыдущим годом промышленное 

производство в ЕАЭС выросло на 3,1 %
1
.  

Наибольший вклад в совокупный валовый внутренний продукт 

ЕАЭС в вносит Россия: в 2018 г. – 1661,0 млрд. дол. США – 86,9%, следу-

ющий по размерам вклад Казахстан – 9%, Белоруссия – 3,1%,  Армения – 

0,6%, Кыргызстан – 0,4%. (Рис. 1).    

 

Рисунок 1 -  Доля государств – членов в совокупном ВВП ЕАЭС. 2018,          

в $ млрд.
2
 

Во внешней торговле ЕАЭС основными торговыми партнерам явля-

ются   Китай, Нидерланды, Германия и другие (См. Рис. 2). Наибольший и 

все возрастающий объем торговли, причем как импорта, так и экспорта 

принадлежит Китаю, продвигающему реальные проекты, ресурсы в реги-

он. ЕАЭС создает условия для развития этого взаимодействия, способству-

ет его укреплению. Важно настойчиво добиваться совместными усилиями 

взаимовыгодности такого сотрудничества.   

                                                           
1
 Официальный сайт Евразийской экономической комиссии - http://www.eurasiancommission.org/. 

2
 https://wtcmoscow.ru/services/international-partnership/actual/vneshnyaya-torgovlya-stran-eaes/ 
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Деятельность государств, интеграционных объединений в немалой 

степени зависит от процессов, идущих в мировой экономике. Так, в связи с 

пандемией короновирусной инфекции COVID-19 и вызванной ей кризисом 

в нефтедобыче и нефтяных ценах, Евразийский экономический союз опе-

ративно применяет ряд мер для поддержки экономик государств-членов 

Союза, обеспечения в них социальной и макроэкономической стабильно-

сти, для сохранения достигнутого уровня интеграционного сотрудниче-

ства. Ведь всеобщая борьба с пандемией не должна приводить к прекра-

щению инвестиционной деятельности,  разрыву устоявшихся коопераци-

онных связей, приостановлению международной торговли.  

 

Рисунок 2 - Основные торговые партнеры ЕАЭС (удельный вес 

страны - партнера в общем объеме внешней торговли ЕАЭС в 2019 г., 

в млрд. долл. США
)1

 

Опыт Италии, Испании, в целом Евросоюза показывает, что инсти-

тутам Евросоюза не удалось осуществить координации усилий по борьбе с 

эпидемией короновирусной инфекции COVID-19. Не оказалось не только 

единых запасов материалов и оборудования, но и единой согласованной 

политики. Не случайно отсутствие помощи со стороны Евросоюза Италии, 

первой столкнувшейся с быстрым ростом заболеваемости, смертности, за-

крытие границ между странами внутри Союза. Кризис показывает необхо-

димость соответствующих механизмов сотрудничества, создания специа-

                                                           
1
 https://wtcmoscow.ru/services/international-partnership/actual/vneshnyaya-torgovlya-stran-eaes/ 

https://wtcmoscow.ru/services/international-partnership/actual/vneshnyaya-torgovlya-stran-eaes/
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лизированных структур, отслеживающих, предупреждающих, обеспечи-

вающих взаимодействие в случае наступления таких чрезвычайных ситуа-

ций. В рамках борьбы с пандемией короновирусной инфекции COVID-19 

все члены ЕАЭС ориентированы на продолжение необходимой поддержки 

друг друга, развитие систем здравоохранения, проведение совместных 

научных исследований в области создания средств профилактики, диагно-

стики и лечения инфекции, совершенствование алгоритмов взаимодей-

ствия при реагировании на развитие эпидемии. 

В апреле 2020 года Евразийской комиссией принят ряд мер по со-

действию устранения препятствий во взаимной торговле и сотрудничестве 

в связи с пандемией коронавируса. В данный момент, рассматриваются 

вопросы помощи в этой кризисной ситуации промышленным, транспорт-

ным предприятиям совместно с Торгово-Промышленными палатами стран 

– участниц Союза
1
. 

В ЕАЭС так же объявили о трехмесячном запрете на экспорт в тре-

тьи страны основных продуктов питания и товаров первой необходимости 

для обеспечения стабильных поставок в условиях пандемии коронавируса 

до 30 июня 2020 года
2
. 

Странам участницам Союза Евразийской комиссией было рекомен-

довано, в качестве антикризисных действий по подъему экономики после 

завершения пандемии коронавируса, сотрудничать в сфере аквакультуры и 

предложен ряд соответствующих мер
3
.  Речь идет о выращивании и разве-

дении рыб, моллюсков, ракообразных, водорослей на специально создан-

ных морских площадках как естественных, так и искусственных водоемах. 

В перечень мер по развитию аквакультуры включены пять блоков: меры в 

области ресурсного обеспечения, производства продукции аквакультуры, 

развития рынка, в сфере научно-инновационного сотрудничества, а также 

в области совершенствования нормативно-правовой и методологической 

базы, информационного обеспечения. 

Следующим направлением принятия совместных антикризисных мер 

в рамках ЕАЭС является преодоление негативных последствий нефтяного 

                                                           
1
 Официальный сайт Евразийской экономической комиссии - http://www.eurasiancommission.org/. 

2
 https://www.dairynews.ru/news. 

3
 Официальный сайт Евразийской экономической комиссии - http://www.eurasiancommission.org/. 

http://www.eurasiancommission.org/
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кризиса, падения цен на нефть, а так же вызванного ими мирового бирже-

вого кризиса. Страны ЕАЭС проводят консультации по этим вопросам.   

В настоящее время, в рамках антикризисных мер были достигнуты 

договоренности в двухстороннем формате между Российской Федерацией 

и Республикой Беларусь по стоимости транспортировки газа.  

По транспортировке газа в масштабах всего Евросоюза в апреле т.г. 

было проведено специальное совещание, на котором вырабатывались ре-

шения по вопросам цен на транспортировку газа. 

 Несмотря на существенное снижение цен на нефть и негативное 

влияние коронавирусной инфекции COVID-19 на экономики стран, не бы-

ли пересмотрены в последнее время кредитные рейтинги России и Казах-

стана. Standard & Poor’s по результатам первого квартала 2020 года сохра-

нил свои оценки кредитного рейтинга Казахстана – на уровне «Baa3» с по-

зитивным прогнозом и России – на уровне «Baa3» со стабильным прогно-

зом. Fitch аналогичным образом: для Казахстана и России – «BBB» со ста-

бильным прогнозом. Сохранение кредитных рейтингов является позитив-

ным сигналом для всех участников рынка. Рейтинговые агентства отмеча-

ют, что, учитывая гибкость обменного курса российского рубля и казах-

станского тенге, наличие значительных буферных резервов, экономики 

России и Казахстана на данный момент более устойчивы к внешним шо-

кам, чем экономики большинства других стран-экспортеров нефти. 

Также не снижены суверенные кредитные рейтинги других стран 

ЕАЭС. По результатам первого квартала 2020 года подтверждены суверен-

ные кредитные рейтинги  по оценкам рейтингового агентства Moody’s Ар-

мении, Беларуси и Казахстану. Суверенные кредитные рейтинги Армении 

и Беларуси агентством Standard & Poor’s подтверждены на уровне «Ba3» и 

"В3"со стабильным прогнозом,  обновление по рейтингу Кыргызстана не 

публиковалось
1
.  

Продолжается координация экономической политики стран ЕАЭС. 

23 апреля 2020 года было проведено заседание совета ЕАЭС, на котором 

были обсуждены стратегические направления развития евразийской эко-

номической интеграции до 2025 года. Они включают 326 мер и механиз-

                                                           
1
 Официальный сайт Евразийской экономической комиссии - http://www.eurasiancommission.org/. 
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мов, раскрывающих положения Декларации о дальнейшем развитии инте-

грационных процессов в рамках ЕАЭС. Документ не только помогает до-

стичь цели и задачи, установленные в договоре о союзе, но и дает возмож-

ность дополнить его новыми формами и сферами экономической интегра-

ции. Предполагается, что в случае одобрения документа он будет пред-

ставлен для утверждения высшим Евразийским экономическим советом. 

Так же продолжается работа по созданию зоны свободной торговли между 

ЕАЭС и Индией. Соглашение пойдет на пользу как торговле, так и инве-

стициям между Индией и государствами-членами ЕАЭС.  

В целом, ЕАЭС показывает свою зрелость, способность действовать 

в кризисных, неординарных условиях, обеспечивать  сопровождение про-

цесса экономической интеграции, рекомендовать эффективные решения 

как в рамках двустороннего сотрудничества, так и в формате интеграцион-

ного объединения. Важно и дальше совершенствовать его деятельность, 

способствовать постепенному расширению, вовлечению в различные фор-

мы сотрудничества все большего числа стран. 
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Аль-Зухайри Х.М.А.
1
 

Результаты функционирования свободных экономических зон Ирака 

Аннотация: в данной статье рассматривается деятельность сво-

бодных экономических зон Ирака. Анализируется количество коммерче-

ских проектов по видам экономической деятельности в свободных эконо-

мических зонах Ирака. В качестве доминирующей, выделяется торговая 

деятельность, по сравнению с промышленной и сервисной. Отмечаются 

инструменты стимулирования иностранных инвесторов для привлечения 

в свободные экономические зоны Ирака. Сделан вывод о положительной 

динамике экспорта в свободных зонах в период 2007-2018 гг. 

Ключевые слова: мировая экономика, свободная экономическая зона, 

Ирак, экспорт, импорт. 

 

Свободные экономические зоны (СЭЗ)2 являются эффективным ка-

налом интеграции стран в мировую экономику3. С их помощью многие 

страны мира стремятся использовать преимущества научных и технологи-

ческих разработок, расширять возможности для инвестиций и производ-

ства, увеличивать торговый обмен и валютные поступления государства. 

Все это привело к созданию свободных экономических зон особенно в раз-

                                                           
1
 Аль-Зухайри Хабиб Мундир Аббас – аспирант 3 года обучения ФГАОУ ВО «ЮФУ»; 

научный руководитель - д.э.н., доцент, зав. кафедрой мировой экономики и международных отно-

шений ЮФУ Воронина Т.В. 
2
 В Ираке такие зоны называются «свободные зоны». 

3
 Воронина Т.В. Потенциал свободных экономических зон для развития стран Африки/в Сб. Ин-

теграционные процессы в современном геоэкономическом пространстве. Материалы научно-

практической конференции. Издательство: Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского 

(Симферополь) 2016. С. 76-79. 
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вивающихся странах1, поскольку СЭЗ для них являются способом привле-

чения инвестиций, развития промышленности, расширения экспорта, 

обеспечения занятости и увеличения поступлений в иностранной валюте.  

Несмотря на значительные запасы нефти в Ираке, их оказалось недо-

статочно для восстановления экономики после войн и международных 

санкций, для снижения безработицы и восстановления своих позиций в 

международной торговле.  В условиях, когда 80% валютных поступлений 

Ирака формируется за счет экспорта нефти, использование апробирован-

ных в мире инструментов развития экономики и эффективной интеграции 

ее в мировую экономику с помощью свободных экономических зон явля-

ется актуальной задачей. Объектом исследования выступают три действу-

ющие свободные экономические зоны Ирака, временной период 2007-2018 

гг. 

Отметим, что первая свободная экономическая зона в Ираке начала 

функционировать в 1969 году. Планы по ее созданию объяснялись наличи-

ем факторов, привлекающих иностранных инвесторов в Ирак, а именно: 

выгодное географическое положение, емкий рынок, природные и челове-

ческие ресурсы2. 

В соответствии с Таможенным законом № 8 была создана свободная 

экономическая зона на юге Ирака в 1969 году. Но ее деятельность не была 

успешной. Затем планы создания СЭЗ вновь возобновились в период  эко-

номической блокады Ирака. В начале 1997 года было объявлено о созда-

нии свободной экономической зоны на юге Ирака - Хор аль-Зубайр.  

Для регламентации деятельности свободных зон в 1998 года был 

принят Закон № 3 «Генеральное управление свободными зонам». Согласно 

документу в правительство Ирака учредило три СЭЗ в разных регионах 

страны:  

1. Свободная зона в Хор Аль-Зубайр (Басра). 

2. Свободная зона в Флейфел (Ниневия). 

                                                           
1
 Воронина Т.В., Мафумба М. Ш.П. Мировой опыт функционирования свободных экономиче-

ских зон и возможности его адаптации для стран Африки / в сб. Конкурентоспособность национальных 

экономик и регионов в контексте глобальных вызовов мировой экономики. Ростов-на-Дону, Издатель-

ство: Южный федеральный университет, 2016. -  С. 192-196. 
2
  Хашим.М.А. Свободные зоны в Ираке и переход к свободной экономике. Режим доступа 
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3. Свободная зона в Аль-Каим (Аль-Анбар).1 

С 2000 года указанные зоны начали деятельность и функционируют 

до сих пор.  

Для иностранных инвесторов, желающих вести бизнес в свободных 

зонах Ирака необходимо подать заявку в органы управления зоны и в те-

чение 30 дней после утверждения заявки, арендовать производственные 

помещения.    

В свободных зонах Ирака разрешены следующие виды деятельности: 

промышленная переработка, организация складирования и хранения, тор-

говля (экспорт) и транспортировка, банковские услуги, страхование.  

Таблица 1 - Распределение коммерческих проектов по видам 

экономической деятельности в свободных экономических зонах Ирака 

в 2018 г.2 

Регионы Торговля Промышленность Услуги Итого 

Хор Аль-

Зубайре 

51  8 13 72 

Ниневия 47 13 6 66 

Аль-Каим 28 2 1 31 

Итого 126 23 20 169 

 

Как видно из таблицы 1, торговая деятельность занимает лидирую-

щее положение по сравнению с промышленной и сервисной деятельно-

стью. Лучшие позиции в торговле свободной зоны в Хор-аль-Зубайре объ-

ясняется ее выгодным географическим положением и близостью к Персид-

скому заливу. Что касается производственной и сервисной деятельности во 

всех зонах, то она развивается медленными темпами. Количество про-

мышленных проектов не превышало 23, а в сервисной деятельности - не 

более 20 проектов. 

Для привлечения иностранных инвесторов правительство Ирака в 

рамках свободных зон предоставляют ряд льгот: освобождение от налога 

на прибыль корпораций, НДС, таможенных пошлин на экспорт и импорт.  

                                                           
1
 Ministry of Finance Iraq [Электронный ресурс]. Официальный сайт. – Режим доступа: 

http://www.mof.gov.iq/pages/ar/GeneralAuthfreeZone.aspx. 
2
 Cоставлено авторами по данным Министерства финансов Ирака 

http://www.mof.gov.iq/pages/ar/EcoDeptAchievements.aspx.  
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Рассмотрим основные итоги деятельности свободных экономических 

зон Ирака за период 2007-2018 гг.  

Объемы экспорта свободных зон стабильно возрастали в период 

2007-2018 гг. по всем видам экономической деятельности (торговая, про-

мышленная переработка и производство услуг). 

 

 

Рисунок 1 - Экспорт и импорт свободных зон Ирака в 2007-2018 

гг., млн. долл.
1
 

 

Как видно из рисунка 1 объем экспорт в рамках СЭЗ устойчиво рос в 

2007-2018 гг. Объем импорта демонстрировал неустойчивую динамику: в 

2007-2012 гг. наблюдалась тенденция к росту, в 2012-2018 гг. - к сниже-

нию. В целом за весь период 2007-2018 гг. экспорт вырос в 19,1 раз, а им-

порт – в 1,4 раза. Однако, доля экспорта свободных экономических зон в 

общем объеме экспорта Ирака достигает только 0,8%. Также отметим, что 

в 2007 году импорт значительно превышал экспорт.  

В целом, такая позитивная динамика экспорта свободных зон в по-

следние годы способствовала решению правительства Ирака открыть две 

новые свободные зоны, которые будут специализироваться на переработке 

нефти и газа и производстве автомобилей, что особенно актуально для ре-

ализации задачи диверсификации  экспорта.  

                                                           
1
 Cоставлено авторами по данным Министерства финансов Ирака: 

http://www.mof.gov.iq/pages/ar/EcoDeptAchievements.aspx. 
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Таким образом, свободные экономические зоны Ирака способны 

улучшить деловой климат и выступают одним из действенных каналов ин-

теграции страны в мировую экономику.  
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Роль сектора ИКТ в привлечении инвестиций в палестинскую         

экономику 

Аннотация: в статье рассматривается современное состояние и 

роль, которую сектор «информационных технологий и коммуникаций» иг-

рает в привлечении инвестиций и развитии палестинской экономики, с ис-

пользованием временных рядов (2008–2018 годы). 
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«Хотя многие компании красят Западный берег на своих картах 

красным цветом как экономическую «запретную зону», Cisco увидела воз-

можность. Руководство Cisco вдохновило другие высокотехнологичные 

компании понять, что Западный берег открыт для бизнеса».
1 

Сектор информационно-коммуникационных технологий в Палестине 

получает все большее признание на палестинских территориях и в мире в 

целом. Для небольшой экономики с молодым и образованным населением 

этот сектор может внести существенный вклад в устойчивый, сбалансиро-

ванный рост. В последние годы наблюдается рост числа компаний, а также 

инвестиций от международных компаний, таких как Cisco и Intel.
2
 Это 

особенно важная документация этого роста, в которой рассматриваются 

факторы, которые, возможно, необходимо устранить, чтобы помочь секто-

ру реализовать свой потенциал. За последние несколько лет в секторе ИКТ 

Палестины отмечен впечатляющий рост, а последние статьи в New York 

Times и The Guardian — это всего лишь два примера того, как они начина-

ют привлекать к себе всеобщее внимание. Иностранные инвестиции и по-

вышение конкурентоспособности - все это имело значение, равно как и 

рост внутреннего спроса. По оценкам Палестинской ассоциации информа-

ционных технологий (PITA),
3
ежегодный рост местного рынка информаци-

онных технологий составляет около 25% в год, и в настоящее время оце-

нивается в более чем 500 млн. долл. По данным Палестинского централь-

ного статистического бюро, объем производства в 2018 г. составил 672,8 

млн. Долл. США. В том же году сектор внес 4% в ВВП Палестины, по 

сравнению с 0,8% в 2008 г. 

Сектор информационных и коммуникационных технологий в 

Палестине. 

После соглашения (Осло)
4
 между палестинской и израильской сто-

ронами, было создана Палестинская автономия и приватизирован теле-

коммуникационный сектор, в результате чего появились поставщики про-

                                                           
1
 Хиллари Клинтон, бывший государственный секретарь США: http://home.pita.ps/wp/the-

palestinian-ict-sector-2/ 
2
 The ICT sector in the Palestinian Territo/Bulletin Special Feature August 2012: [электронный 

ресурс]режим доступа: https://portlandtrust.org/sites/default/files/pubs/ict_special_aug_2012.pdf. 
3
 The Palestinian Information Technology Association of Companies: http://home.pita.ps/wp/overview/ 

4
 Соглашения Осло и процесс их реализации в 1993–1996 годах[электронный ресурс]режим до-

ступа: https://history.wikireading.ru/376436. 
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дуктов и услуг в области информационных и коммуникационных техноло-

гий. 

Сектор информационно-коммуникационных технологий становится 

все более конкурентоспособным и играет все более важную роль в пале-

стинской экономике, обеспечивая 538 млн. Долл. США в годовой добав-

ленной стоимости экономики. Он обслуживает прямые компании в реги-

оне и расширяет сферу охвата благодаря многонациональным клиентам, 

таким как Intel, Microsoft, Siemens и Volvo. Структурно, большинство свя-

занных с сектором услуг подразделяются на одну из четырех категорий 

(ниже), где услуги прикладных информационных технологий (ИТ) и услу-

ги центра обработки вызовов представляют доминирующую деятельность, 

которая в настоящее время экспортируется палестинскими компаниями 

клиентам транснациональным корпораций. 

Таблица - 1 Услуги и продукты, экспортируемые из палестин-

ских компаний
1
 

информационные 
технологии - IT 

услуги бизнес-
процессов 

телекоммуникационные 
услуги 

Реселлеры ИТ-
оборудования 

разработка и 
сопровождение 
приложений 

Контактный 
центр 

услуги телефонии перепродажа ап-
паратного и IT 
оборудования 

управление 
инфраструктурой 

Финансы и учет VoIP  - Передача голоса по 
Интернет 
протокол 

сетевая установка 

сеть отдел кадров Интернет-услуги техническое 
обслуживание 
оборудования 

дата центр закупка  обслуживание 
сети 

рабочий стол отраслевые 
услуги бизнес-
процессов 

  

справочная 
служба 

   

системная 
интеграция/ERP 

   

 

В целом, сектор ИКТ состоит из 3 основных рынков: 

                                                           
1
 Составлено автором по материалам исследования. 
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1. Услуги связи, ориентированные на телефонные услуги, заверше-

ние и установление протокола VoIP и услуги Интернета: составляют около 

70% (440 млн. Долл. США). 

2. Продавцы оборудования для информационных и коммуникацион-

ных технологий, аппаратных решений и рынков услуг, которые обеспечи-

вают устройства, установку и обслуживание сетей внутри компаний, 

включая еще 100 миллионов долларов. 

3. Информационные и коммуникационные технологии Программные 

решения Рынки, нацеленные на разработку программных продуктов, 

включая широкий спектр небольших рыночных систем с различной степе-

нью потенциала роста в пределах Палестины. Эта рыночная система стоит 

около 100 миллионов долларов (включая внутренние рынки, Ближний Во-

сток и Северную Африку (БВСА) и транснациональные корпорации 

(МНП). 

Сообщается, что 50,9% палестинских семей владеют компьютером, а 

39,6% людей пользуются Интернетом. Более того, 50% компаний ИКТ 

имеют партнерские отношения за пределами Палестины и 30% экспорти-

руют на международные рынки, включая США, Европу, Ближний Восток 

и Персидский залив. Экспорт ИКТ в основном состоит из исследований и 

разработок, включая проекты с Cisco, Intel, HP и Microsoft. 

В других палестинских деловых секторах международные бренды 

заняли свое нишу на местном рынке благодаря большому количеству 

партнерских отношений и договоренностей. С другой стороны, Палестин-

ские компании смогли поразить иностранных клиентов, которые работают 

на местном и международном уровне. В таблице 2 ниже приведен пример-

ный список брендов, работающих на рынке, в том числе связанных с ин-

формационными технологиями и не связанных с ними. 
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Таблица 2 - Компании и клиенты, которые получают выгоду от 

палестинских информационных и коммуникационных технологий
1
 

 

Глобальные и региональные клиенты Бренды, доступные в Палестине 

3com Aldo 

Alcatel Lucent   Arab Bank 

Al Jazeera Bershka 

American Psychological Association Calvin Klein 

British Council Coca Cola 

Cadence DAI 

Cairo Amman Bank Diesel 

Catholic Relief Services Emporio Armani 

Dell EMC Jaguar 

Elfi Systems KFC 

Fujitsu Lacoste 

Genesys Land Rover 

HP Mango 

IBM Michael Kors 

IDS Nine West 

Intel Peugeot 

jansport Philip Morris International 

Live person popeyes 

Macy’s Samsung 

MCS Data Labs Steve Madden 

Mellanox Toyota 

Microsoft Wrangler 

Nokia ZARA 

Oracle  

SanDisk  

UNODC  

 

 

 

                                                           
1
 The ICT Sector in Palestine [электронный ресурс] режим доступа: http://home.pita.ps/wp/the-

palestinian-ict-sector-2/. 
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Таблица - 3 показывает степень развития объема производства, 

количество компаний и количество работников в секторе (ИТК) за 

период (2008 - 2018 гг.)
1
 

Годы Компании  Работников  

(тыс. чел.)  

Производство 

(млн. долл.) 

Добавленная 

стоимость 

(млн. долл.) 

2008 г. 1140 8492 312.3 289.8 

2009 г. 1169 9568 447.8 380.2 

2010 г.  446 4377 454.8 408.6 

2011 г. 500 5418 501.8 441 

2012 г. 597 6792 544.5 468.3 

2013 г. 591 7616 632.7 452.7 

2014 г. 602 6898 694.7 432.9 

2015 г. 643 6496 791.5 635.8 

2016 г. 633 8833 814.3 647.1 

2017 г. 629 8408 650 520.7 

2018 г. 698 9200 672.8 538.6 

Таблица 3 показывает количество компаний, работающих в секторе 

информационных и коммуникационных технологий. В 2018 г., количество 

IT компании составило 0,4% от общего числа компаний в Палестине. при-

чина сокращения числа компаний с 1140 в 2008 г. обусловлена нескольки-

ми причинами, включая политическую ситуацию и слияние ряда из них. 

В секторе информационной и коммуникационной технологий   заня-

то 0,65% от общей численности рабочей силы, что связано с тем, что сек-

тор находится на стадии формирования. 

SWOT-анализ также использовался для выявления основных 

сильных / слабых сторон и возможностей / угроз, которые могут по-

влиять на палестинский сектор ИКТ:  

Сильные стороны: Недостатки: 
Основано коллективное представитель-
ство на рынке 
через PITA, лидеров отрасли и экспертов с 
прогрессивными идеями, желающими и 
способными 
рабочая сила, доступность развития 
помощь от США и ЕС, а также 
наличие большой рабочей силы. 
 

Разрыв между новыми выпускниками и 
рынком 
требования, отсутствие предприниматель-
ства экосистема, очень ограниченный до-
ступ к финансам, вопросы интеграции 
между Западным берегом и сектором Газа, 
небольшой внутренний рынок, а также от-
сутствие комплексная нормативно-
правовая база в сфере ИТ. 

                                                           
1
 Составлено автором на основе: http://www.pcbs.gov.ps/.  
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Возможности: Угрозы: 

Большой потенциал для индустрии кон-

тента, высокий спрос на ИТ-аутсорсинг, 

влиятельная группа палестинцев, включая 

палестинскую диаспору, а также высокие 

расходы на ИТ в региональном правитель-

стве. 

 

Политическая нестабильность в регионе, 

экономический спад из-за израильских 

ограничений, а также жесткая конкурен-

ция со стороны соседних стран. 

 

 

 

Рисунок 1 - Результаты деятельности Палестинского сектора инфор-

мационных технологий и обслуживания предприятий за 2017 г. по 

данным стран-потребителей
1
 

 

Как показано на рисунке 1, на долю экспорта приходится 57% дея-

тельности палестинского сектора информационных технологий и бизнеса, 

при этом на долю Израиля приходится наибольшая доля в экспортной дея-

тельности на 28%, за которой внимательно следят за предоставлением уда-

ленных услуг в таких областях, как разработка программного обеспечения. 

Техническое обслуживание, арабский ввод данных, 2D и 3D анимация, 

услуги многоязычного телемаркетинга и услуги колл-центра для клиентов 

в США, Европе, Канаде и регионе Персидского залива. 

                                                           
1
 Составлено автором на основе: https://www.everestgrp.com/. 
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Рисунок 2 -  Конкурентоспособные эксплуатационные расходы на    

Западном берегу и в Газе по сравнению с Центральной и Восточной 

Европой
1
 

 

В то время как такие направления, как Египет, Румыния и Иордания, 

в настоящее время предлагают более низкие затраты, палестинские по-

ставщики услуг отмечают возможность сократить расходы, используя пре-

имущества стандартов ценообразования, пирамид занятости и других пе-

редовых методов. 

Помимо затрат, важно отметить, что компании на палестинских тер-

риториях предлагают более низкий уровень текучести кадров и избыток 

кадров, что приводит к снижению затрат. 

Сегодня растущий список международных брендов и организаций 

признал потенциал бизнеса и инноваций в Палестине. Это отчасти помогло 

участию Cisco в 2008 г., что не только стимулировало партнерские отно-

шения между палестинскими компаниями и научно-исследовательскими 

группами в Cisco, но и побудило палестинских партнеров использовать 
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импульс для достижения долгосрочных связей с растущим числом лидеров 

отрасли и ранних пользователей палестинских технических источников. 
1
 

В последние годы инвесторы создали много крупных технопарков и 

детских садов в качестве привлекательного варианта для интернациональ-

ного партнеров, которые хотят найти работу для палестинских компаний 

из-за близости этих деловых центров к их региональным офисам в Израиле 

и аэропорту Тель-Авива, в часе езды от столицы Рамаллаха (экономиче-

ская столица для палестинцев). 

Палестинский технический парк (PTP); 

- Развивающийся некоммерческий технологический инкубатор, 

нацеленный на создание рабочих мест, запущен в 2016 году при поддержке 

Палестины и Республики Индии. 

- Работа по установлению партнерских отношений с инициативами 

экономического развития местных, индийских и многонациональных ком-

паний. 

eZone; 

-   организация «Лидеры» создали небольшой технопарк площадью 

1200 кв. 

- был запущен при поддержке Агентства США по международному 

развитию, Генерального консульства США в Иерусалиме, Ассоциации со-

циального обеспечения, Фонда международного развития ОПЕК, Корпуса 

милосердия и Палестины для нового начала. 

Технологический центр Раваби;  

- Расположенный в Раваби, это один из немногих новых и заранее 

спланированных городов в мире. 

- Крупнейший инвестиционный проект в Палестине. 

- Основное внимание уделяется небольшим и развивающимся ком-

паниям ИКТ. 

Заключение 

Сектор информационных технологий является одним из наиболее 

быстро растущих экономических секторов в Палестине, благодаря нали-

чию образованной рабочей силы и близости Палестины к центрам передо-
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вых технологий, которые оказывают большое влияние на рост этого секто-

ра.  

Министерство придает большое значение этому сектору, работая над 

тем, чтобы обеспечить все средства для успеха проекта электронного пра-

вительства, содействия электронному преобразованию государственных 

учреждений и департаментов и укреплению «цифровых знаний» в пале-

стинском обществе. 

Будущее палестинского сектора информационных технологий явля-

ется перспективно. Согласно проведенному им опросу (The Portland Trust), 

международные покупатели услуг ИТ-аутсорсинга сообщили о 50% увели-

чении числа палестинских ИКТ-компаний, с которыми они работают с 

2008 г., и, что более важно, 67% этих покупателей сообщили, что они, ве-

роятно, вернутся к большему количеству Бизнес. 

«Палестинские компании имеют профессиональную репутацию и 

качество своей продукции ... С 2007 года инвестиционный климат на За-

падном берегу улучшился - главным образом благодаря реформам в сфере 

безопасности, экономики и права. Поддержка международных доноров, 

ослабление некоторых ограничений, введенных правительством Израи-

ля.»
1
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Манассра А.
1
 

Внешняя торговля РФ агропромышленной продукцией с Иорданией: 

состояние и тенденции 

Аннотация: в статье рассматриваются состояние и перспективы 

торгового обмена в области агропромышленной продукцией между Рос-

сией и Иорданией. А также пути развития торговли между двумя стра-

нами.  

Ключевые слова: внешняя торговля, экспорт, импорт, агропромыш-

ленная продукция. 

 

Смещение центров роста мировой экономики, вызванное инноваци-

онным развитием и изменением геополитической обстановки в первом де-

сятилетии ХХI века, поставило перед Правительством РФ задачу геогра-

фической и товарной диверсификации внешней торговли. Известно, что в 

российском экспорте доминирует продукция топливно-энергетического 

комплекса, в импорте – машиностроения, а основным торговым партнером 

выступает ЕС.  Введение секторальных санкций со стороны США и других 

стран мира, актуализировали поиск новых внешнеэкономических партне-

ров для РФ. В этой связи анализ состояния структуры и тенденций торгов-
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ли РФ агропромышленной продукцией со странами Ближнего Востока, в 

том числе Иорданией, приобретает дополнительную актуальность. 

Несмотря на то, что в структуре ВВП Иордании 5 % приходится на 

сельское хозяйство, для обеспечения потребностей населения продуктами 

питания, страна вынуждена закупать агропродовольственные товары, в 

том числе у РФ.  

Таблица 1 - Экспорт России в Иорданию (2014 -2018) по агро-

промышленной продукции 

Товары и товарные груп-

пы 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1. Злаки 89 585 765 138 098 011 121 578 627 51 329 067 159 203 650 

2. Готовые продукты из 

зерна злаков, муки, 

крахмала и молока; муч-

ные кондитерские изде-

лия 

2 117 6 242 10 397 27 435 1 871 

3.   Сахар и кондитерские 

изделия из сахара 
158 631 3 255 142 10 394 3 936 520 6 468 115 

4. Масличные семена 391 761 11 899 24 063 150 773 549 666 

5. Продукция мукомольно-

крупяной промышленно-

сти; солод; крахмалы; 

инулин; пшеничная 

клейковина 

 

894 134 

 

95 728 

 

63 353 

 

39 004 

 

894 134 

 

Динамика объемов экспорта сельскохозяйственной продукции за пе-

риод 2014-2018 гг. представлена в таблице 1. 

Из таблицы 1 можно заключить, что объем экспорта злаков в период 

с 2014 по 2018 гг. увеличился вдвое, с резким снижением объемов в 2017 

году, что было втрое ниже объемов экспорта, произведенного в 2018 году. 

Относительно экспорта готовых продуктов из зерна, злаков, муки, крахма-

ла и молока, а также экспорта мучных кондитерских изделий: 2014 – 2017 

гг. характеризовались стремительным увеличением объемов: вдвое был 

превышен объем экспорта в 2015 году, в пять раз превысил в 2016 году, и 

почти в 13 раз превысил в 2017 году; 2018 год характеризуется резким 

снижением объемов экспорта –в 14.5 раз было закуплено меньше готовых 

продуктов из зерна относительно объемов 2017 года. Объемы закупок са-
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хара и кондитерских изделий из сахара были нестабильны, с резким повы-

шением в 2015 году – в 20.5 раз, затем с катастрофическим падением объ-

емов в 2016 году – в 313 раз, и дальнейшим стремительным увеличением 

объемов закупок в 2017 и 2018 гг.  – в 378 и 622 раза соответственно.  Объ-

емы экспорта масличных семян колебались: то резко падая в 2015, 2016 и в 

2017 гг., то постепенно увеличиваясь в 2018 году. Но все же объем экспор-

та этого вида агропромышленной продукции возрос в 1, 4 раза.  Объемы 

экспорта продукции мукомольно-крупяной промышленности, солода, 

крахмалов, инулина и пшеничной клейковины сопровождались падением 

на протяжении 2015 - 2017 годов, оставшись на прежнем уровне к 2018 го-

ду, и никак не изменившись в своих показателях. 

         Следовательно, к основным тенденциям в экспорте можно отнести 

увеличение закупок злаков, сахара  и кондитерских изделий из сахара.   

По данным Федеральной таможенной службы РФ в 2018 г. в струк-

туре экспорта России в Иорданию продовольственные товары и сельскохо-

зяйственное сырье занимают ведущие позиции - 26,30%; машины, обору-

дование и транспортные средства - 12,62%; металлы и изделия из них - 

11,11%.  

В структуре импорта России из Иордании преобладали: продукция 

химической промышленности (62,97%), текстиль и обувь (26,75%) и про-

довольственные товары и сельскохозяйственное сырье (8,36%). 

         Доля Иордании во внешнеторговом обороте России в 2018 го-

ду составила 0,0876% против 0,0269% в 2017 году. По доле в российском 

товарообороте в 2018 году Иордания заняла 78 место (в 2017 году – 104 

место). 

Доля Иордании в экспорте России в 2018 году составила 0,1307% 

против 0,0375% в 2017 году. По доле в российском экспорте в 2018 году 

Иордания заняла 69 место (в 2017 году – 93 место). 

Доля Иордании в импорте России в 2018 году составила 0,0060% 

против 0,0101% в 2017 году. По доле в российском импорте в 2018 году 

Иордания заняла 115 место (в 2017 году – 103 место). 

Следует отметить, что сотрудничество РФ и Иордании в сфере тор-

говли агропродовольственной продукцией не ограничивается только экс-

портом и импортом. 
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В 2012 г. между Россией и Иорданией было заключено соглашение в 

области сельского хозяйства, согласно которому российская сторона арен-

дует 60 тыс. га у правительства Иордании на период времени не менее 50 

лет с момента заключения соглашения. Согласно соглашению, российская 

сторона осуществляет инвестиции в выращивание зерна и овощей, которые 

затем будут ввозиться в Россию. При этом Иорданские производители 

освобождаются от уплаты таможенных пошлин на экспорт сельскохозяй-

ственной продукции зимой. Таким образом, соглашение должно было спо-

собствовать упрощению торговли сельскохозяйственной продукцией меж-

ду двумя странами. 

Однако, на фоне политических проблем в регионе, соглашение было 

приостановлено и снова возобновлено в 2019 году.  

Таким образом, в заключении можно сделать следующие выводы:   

1. Состояние внешней торговли РФ агропромышленной продук-

цией с Иорданией за период 2014-2018 гг. характеризуется как стабильное, 

торговые отношения - долгосрочные. «По итогам прошлого года взаимный 

товарооборот увеличился в четыре раза и достиг рекордного уровня в ис-

тории российско-иорданских отношений - более $600 млн», - отметил ми-

нистр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, чьи слова цитирует пресс-

служба Минсельхоза [5]. В 2018 году по сравнению с 2017 годом товаро-

оборот продукцией АПК между РФ и Иорданией увеличился в два раза. 

2. В качестве тенденций в указанный период выделим:  

          Сотрудничество в аграрной сфере явилось важным для разви-

тия торговли двух стран. Здесь мы отмечаем все необходимые предпосыл-

ки для дальнейшего наращивания взаимного товарооборота сельхозпро-

дукции. 

Россия также надеется на то, что иорданская сторона окажет содей-

ствие в предоставлении информации о планируемых тендерах, в которых 

могли бы принять участие российские компании. Это позволит активнее 

развивать и продвигать взаимные интересы аграрного бизнеса. 

Таким образом, эффективным инструментом развития российско-

иорданских отношений может стать работа по реализации совместных ин-

вестиционных проектов.  
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Кусая А.О.
1
 

Внутриотраслевая торговля стран ЕАЭС: состояние и перспективы 

развития 

Аннотация: статья посвящена анализу состояния внутриотрас-

левой торговли в рамках Евразийского экономического союза. Расчет был 

произведен на основе гармонизированной системы кодирования товаров 

на уровне шести знаков в период 2009-2018 гг. с использованием индекса 

Грубеля-Ллойда. Выявлены товарные субпозиции, способствующие обра-

зованию внутриотраслевой торговли между странами интеграционного 

объединения.  

Ключевые слова: внутриотраслевая торговля, региональная инте-

грация, индекс Грубеля-Ллойда, гармонизированная система кодирования 

товаров, ЕАЭС. 

Качественными признаками успешно функционирующего интегра-

ционного объединения выступают глубокое взаимное переплетение вос-
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производственных процессов стран участниц
1
. Опыт Европейского эконо-

мического сообщества (1958 г.) союза наглядно свидетельствовал, что сня-

тие торговых барьеров между его странами создало стимулы к росту тор-

говли дифференцированными товарами одной отрасли. С этим явлением 

связано начало изучения международной внутриотраслевой торговли через 

призму влияния экономической интеграции на специализацию стран инте-

грационного блока. 

Углубление интеграции в рамках Евразийского экономического 

союза и переход к ступени «общего рынка» и далее к «экономическому 

союзу» (по классификации Б. Баласса) невозможно без наращивания объе-

мов внутриотраслевой торговли
2
. Внутриотраслевая торговля влияет на 

объем взаимной торговли между странами, который является одним из 

важнейших показателей успешности интеграционного союза
3
, а также кос-

венно свидетельствует о наличии кооперационных связей в промышленно-

сти
4
. Таким образом, выше сказанное подтверждает актуальность изуче-

ния, такого экономического явления, как внутриотраслевая торговля для 

выявления новых направлений развития евразийской экономической инте-

грации. 

Цель исследования заключается в изучении динамики и анализе 

внутриотраслевых торговых потоков между странами ЕАЭС для выявле-

ния кооперационных связей между странами объединения. 

Для анализа внутриотраслевой торговли интеграционного объеди-

нения (ЕАЭС) применялась агрегация страновых индексов Грубеля-

Ллойда
5
 в период 2009-2018 гг. на основе гармонизированной системы ко-

дирования товаров с детализацией на уровне шести знаков для каждой па-

                                                           
1
 Гнидченко А.А. Внутриотраслевая и межотраслевая торговля в контексте сравнительных и аб-

солютных преимуществ // Вопросы экономики. – 2016. – № 10. – С. 113. 
2
 Воронина Т.В., Кусая А.О. Состояние и структура внутриотраслевой торговли стран ЕАЭС // 

«Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Экономика и управ-

ление». – 2020. – № 1. – С. 65. 
3
 Пак Е.В. Международная внутриотраслевая торговля как фактор углубления интеграции в 

ЕАЭС// Российский внешнеэкономический вестник. – 2018. – №2. – С. 96. 
4
 Воронина Т.В., Ишкеева Г.Н. Состояние легкой промышленности стран ЕАЭС и перспективы 

развития евразийских цепочек добавленной стоимости // Вестник Алтайской академии экономики и пра-

ва. – 2018. – № 8. – С. 52. 
5
 Grubel H.G., Lloyd P.J. Intra-Industry Trade: The Theory and Measurement of International Trade in Differen-

tiated Products. London: Macmillan, 1975. 
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ры стран. Источником данных послужила база данных UN Comtrade 

Database. 

Перед анализом на присутствие внутриотраслевой торговли на 

уровне шести знаков был посчитан индекс Грубеля-Ллойда по укрупнён-

ным товарным группам. За исследуемый период полученные значения 

ближе к единице были характерны только для группы «Продовольствен-

ные товары и сельскохозяйственное сырье». Далее товарная группа «Про-

довольственные товары и сельскохозяйственное сырье» была исследована 

на уровне четырех знаков, где в результате выборки были отобраны товар-

ные позиции, по которым торговля присутствует у большинства стран, 

входящих в ЕАЭС и посчитаны усредненные значения индекса Грубеля-

Ллойда (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Товарные позиции, по которым ведется торговля 

большинством стран-участниц ЕАЭС
1
 

№ 

п/п Товарная позиция ТНВЭД ЕАЭС 
Значения индекса 

Грубеля-Ллойда 

1 1806 «Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, со-

держащие какао» 
0,7514 

2 1704 «Кондитерские изделия из сахара (включая белый шо-

колад)» 
0,7474 

3 0104 «Овцы и козы живые» 0,7453 

4 1212 «Морские водоросли, свекла сахарная и сахарный 

тростник, ядра плодов для пищевых целей» 
0,7425 

5 0712 «Овощи сушеные» 0,7386 

6 0910 «Имбирь, шафран, куркума, чабрец, лавровый лист, 

прочие пряности» 
0,7297 

 

Таким образом, на основе агрегации страновых индексов по ЕАЭС 

выявлено шесть товарных позиций, где в торговле задействовано более че-

тырех стран. Наибольшее значение демонстрирует товарная позиция 1806 

«Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао» со 

значением индекса 0,7514. Наименьшем значением обладает товарная по-

зиция 0910 «Имбирь, шафран, куркума, чабрец, лавровый лист, прочие 

                                                           
1
 Составлено автором на основе данных: UNComtradeDatabase. 
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пряности» со значением индекса 0,7297. В целом, представленных в таб-

лице 1 товарных позицией наблюдается высокий показатель индекса Гру-

беля-Ллойда. 

На основе выявленных товарных позиций проведем расчет индекса 

Грубеля-Ллойда на уровне товарной субпозиции (6 знаков) по товарной 

позиции 1806 «Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержа-

щие какао» за 2009-2018 гг., расчеты представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Значения индекса Грубеля-Ллойда между парами 

стран, входящих в ЕАЭС за 2009 и 2018 гг.
1
 

Пара стран Год 180610
2
 180620

3
 180631

4
 180632

5
 180690

6
 

Армения – Рос-

сия 

2009 – – – – 0,0027 

2018 – – 0,0150 0,1092 0,7867 

Армения – Бе-

ларусь 

2009 – – – – – 

2018 – – – – 0,7074 

Армения – Ка-

захстан 

2009 – – – – – 

2018 – – 0,0011 0,2665 0,8529 

Беларусь – Рос-

сия 

2009 0,1277 0,8246 0,1233 0,3201 0,7279 

2018 0,1106 0,7290 0,9957 0,9821 0,4648 

Беларусь – Ка-

захстан 

2009 – – – – – 

2018 – – – – 0,0853 

Казахстан – 

Россия 

2009 – – 0,0008 0,0045 0,0851 

2018 – 0,0064 0,0823 0,7504 0,3456 

Казахстан – 

Армения 

2009 – – – – – 

2018 – – – – 0,9815 

 

 

 

                                                           
1
 Составлено автором на основе данных: UNComtradeDatabase. 

2
 «Какао-порошок с добавлением сахара или других подслащивающих веществ». 

3
 «Изделия готовые прочие, в брикетах, пластинках или плитках массой более 2 кг, или в жид-

ком, пастообразном, порошкообразном, гранулированном или другом аналогичном виде в контейнерах 

или в первичных упаковках с содержимым более 2 кг». 
4
 «Изделия прочие, содержащие какао, в брикетах, пластинках или плитках с начинкой». 

5
 «Прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао, без начинки в брикетах, плитках, пла-

стинках». 
6
 «Прочий шоколад и прочие пищевые продукты, содержащие какао». 
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Окончание таблицы 2 

Казахстан – Бе-

ларусь 

2009 – – – – – 

2018 – – – – 0,0841 

Казахстан – 

Кыргызстан 

2009 – – – – 0,0812 

2018 – 0,0108 – – 0,3501 

Кыргызстан – 

Казахстан 

2009 – – – 0,6945 0,1096 

2018 – – – – 0,1545 

Россия – Арме-

ния 

2009 – – – – 0,0029 

2018 0,0084 0,0037 0,0092 0,1001 0,7713 

Россия – Бела-

русь 

2009 – – – – – 

2018 0,1518 0,6521 0,9930 0,9848 0,4401 

Россия – Ка-

захстан 

2009 – – 0,0001 0,0111 0,0787 

2018 0,0010 0,0000 0,0584 0,7612 0,2790 

Россия – Кыр-

гызстан 

2009 – – – – – 

2018 – 0,1251 – – 0,0012 

 

Из таблицы 2, мы можем видеть разрозненную структуру индексов 

Грубеля-Ллойда по пяти товарным субпозициям. Пары стран такие как: 

«Армения – Кыргызстан», «Беларусь – Армения», «Беларусь – Кыргыз-

стан», «Кыргызстан – Россия», «Кыргызстан – Армения», «Кыргызстан – 

Беларусь» не имеют индексов по исследуемым субпозициям. Стоить отме-

тить, что на протяжении всего исследуемого периода по субпозиции 

180690 «Прочий шоколад и прочие пищевые продукты, содержащие ка-

као» наблюдается положительный рост индекса, а к 2018 году в паре Ка-

захстан – Армения его значение достигло 0,9815. Что говорит о практиче-

ски полном совпадении взаимных торговых потоков и присутствию внут-

риотраслевой торговли. Так же большой прирост наблюдается по субпози-

ции 180631 «Изделия прочие, содержащие какао, в брикетах, пластинках 

или плитках с начинкой» в следующих парах стран: Беларусь – Россия 

0,9957; Россия – Беларусь 0,9930 и по субпозиции 180632 «Прочие готовые 

пищевые продукты, содержащие какао, без начинки в брикетах, плитках, 

пластинках» в парах странах: Беларусь – Россия 0,9821; Казахстан – Рос-

сия 0,7504; Россия – Беларусь 0,9848; Россия – Казахстан 0,7612. По то-

варной субпозиции 180620 «Изделия готовые прочие, в брикетах, пластин-

ках или плитках массой более 2 кг, или в жидком, пастообразном, порош-

кообразном, гранулированном или другом аналогичном виде в контейне-
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рах или в первичных упаковках с содержимым более 2 кг» наибольший 

прирост зафиксирован в паре стран Россия – Беларусь 0,6521. По субпози-

ции 180610 «Какао-порошок с добавлением сахара или других подслащи-

вающих веществ» за исследуемый период внутриотраслевой торговли не 

выявлено.  

Проведенный анализ позволил рассмотреть более подробно присут-

ствие внутриотраслевой торговли по субпозициям товарной позиции 1806 

«Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао» стран 

участниц ЕАЭС. Выявлено шесть товарных позиций, по которым наблю-

дается внутриотраслевая торговля между четырьмя странами внутри инте-

грационного объединения. Следовательно, целесообразно далее проводить 

исследование для выявления продовольственных отраслей, способствую-

щих образованию горизонтальной внутриотраслевой торговли. Благодаря, 

образованию такого вида торговли будет возможно объединение предпри-

ятий одной отрасли на одном отраслевом рынке, которое позволит выдер-

жать конкуренцию со стороны более сильных внешних партнеров. 
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1
 

 

Риски, угрозы и направления реализации политики глобальной     

продовольственной безопасности в условиях пандемии 

Аннотация: в современных условиях исследование проблемы обеспе-

чения продовольственной безопасности, безусловно, актуально и важно, 

поскольку потребности в питании первостепенны. Продовольственное 

обеспечение – важный компонент мирового развития и поддержания здо-

ровья всего населения, доступ к которому существенно ограничен в усло-

виях пандемии COVID-19. В статье проанализированы угрозы и направле-

ния реализации политики глобальной продовольственной безопасности в 

условиях экономических ограничений, обусловленных пандемией COVID-19. 

Ключевые слова: глобальная продовольственная безопасность, про-

довольственная политика, пандемия COVID-19. 

 

По оценке международного института, занимающегося проблемами 

глобальной продовольственной безопасности и сельскохозяйственным 

развитием во всем мире, ФАО, от хронического недоедания страдают 13% 

всего мирового населения (более 850 млн. чел.). Прежде всего, остро стоит 

проблема в беднейших и развивающихся странах
2
. Кроме того, неполно-

ценно питаются более 2 млрд. человек в мире
3
. Основными причинами 

обострения продовольственных кризисов выступают стихийные бедствия, 

рост населения, экономические кризисы, которые приводят к резкому ро-

сту цен, снижению реальных доходов населения. В условиях пандемии 

COVID-19 обостряется проблема дефицита продовольствия, прежде всего, 

в странах-импортерах, что обусловлено пересмотром продовольственной 

политики и отказом от экспорта продовольствия странами-экспортерами. 
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 Глобальный доклад о продовольственных кризисах ФАО. [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://www.fao.org/news/story/en/item/1187744/icode/. 
3
 Неполноценное питание. Всемирная организация здравоохранения. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/malnutrition. 
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По оценке ВПП ООН, пандемия COVID-19 как  глобальная гумани-

тарная катастрофа, может привести к голоду во многих странах, прежде 

всего, в зонах политических и военных конфликтов (по прогнозам ООН 

около 270 млн. чел.)
 1
.  

В России утверждена Доктрина продовольственной безопасности
2
, в 

которой для достижения продовольственной безопасности определен ми-

нимальный уровень внутреннего продовольственного производства. Не-

смотря на то, что в России достигнута продовольственная безопасность (по 

критериям ФАО), пандемия COVID-19 снизила устойчивость российской 

экономики. Так, Россия, как крупнейший экспортер зерна, ограничила экс-

порт зерна и запретила вывоз некоторых сельскохозяйственных товаров 

(сахар, гречка, картофель, подсолнечное масло и др.)
3
. Одним из направле-

ний снижения рисков национальной продовольственной безопасности вы-

ступает развитие экспортной стратегии (например, производство продук-

тов с защищенным географическим происхождением или рецептурой) и 

расширение географии экспорта
4
. 

На международном уровне проблемой продовольственной безопас-

ности занимаются такие крупнейшие международные институты,  как 

ФАО ООН
5
, МФСР

6
, ВПП ООН

7
, Детский фонд ООН

8
, ВОЗ

9
, ОЭСР

10
, ко-

торые аккумулируют ресурсы, снижающие риски глобальной продоволь-

ственной безопасности (управленческие, инвестиционные и организацион-

ные). Так, глобальная продовольственная безопасность означает физиче-

                                                           
1
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скую и экономическую доступность для всего населения в любое время 

безопасного, полноценного продовольствия для поддержания здорового 

образа жизни
1
. 

Анализ глобальной продовольственной безопасности позволяет 

определить ее международный характер и выделить, тенденции, причины, 

риски и направления политики обеспечения продовольственной безопас-

ности: 

– В качестве тенденций обеспечения глобальной продоволь-

ственной безопасности стоит отметить увеличение пострадавшего от про-

довольственных кризисов населения, увеличение «острого» голода в 17 

странах и пр. 

–  Причинами снижения продовольственной безопасности вы-

ступают рост численности мирового населения, который приводит к исто-

щению природных ресурсов, используемых для производства продоволь-

ствия, изменение структуры потребления (распространение культуры все-

общего потребления), применение биотоплива, пищевые отходы, продо-

вольственные потери, политические конфликты и экономические кризисы. 

– Угрозы обеспечения глобальной продовольственной безопас-

ности связаны с внутренними (высокая импортная составляющая в сель-

ском хозяйстве, низкая технологическая производственная база, низкока-

чественная обработка сельскохозяйственной продукции, низкое качество 

зернового экспорта, отсутствие племенных пород и пр.) и внешними 

(ухудшение внутренней и внешней конъюнктуры, обусловленных панде-

мией COVID-19, разрыв продовольственных цепочек поставки, рост заку-

почных цен на продовольствие, снижение инвестиционной привлекатель-

ности сельского хозяйства, увеличение санитарно-эпидемиологических 

рисков и пр.) факторами. 

– Эффективность международной экономической политики, 

прежде всего, в условиях экономических кризисов определяется уровнем 

адаптивности национальной экономики и наличием механизмов устране-

ния первопричин угроз продовольственной безопасности – снижения то-

варной зависимости национальных экономик через диверсификацию, раз-
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витие продовольственной, сельскохозяйственной, социальной, медицин-

ской инфраструктуры, снижение уровня неравенства домохозяйств. Более 

того, в условиях пандемии и в постпандемический период, необходимо 

увеличение финансирования и продовольственной помощи, социальные 

инвестиции, инвестиции в сельское хозяйство и пищевую промышлен-

ность, стимулирование частных инвестиций. 

– Уровень развития сельского хозяйства выступает императивом 

обеспечения национальной продовольственной безопасности, что требует 

реализации следующих направлений для его развития: инвестиции в науч-

ные исследования и разработки в области сельского хозяйства, его иннова-

тизация и повышение технологичности и эффективности, инвестирование 

в малые сельскохозяйственные формы сельского хозяйства, инвестиции в 

человеческий капитал, применение ресурсосберегающих технологий в 

сельском хозяйстве, снижение гендерного неравенства, пресечение торго-

вых ограничений, повышение энергобезопасности сельского хозяйства, 

сдерживание резкого роста цен на продовольствие.  

– В качестве направлений политики повышения национальной 

продовольственной безопасности выделим следующие: повышение 

«устойчивости» сельского хозяйства, расширение географии экспорта то-

варов с защищенным  географическим происхождением или рецептурой, 

повышение продовольственной независимости на основе инновационной и 

технологической модернизации аграрного сектора, повышение качества 

обработки сельскохозяйственной продукции как для внутреннего потреб-

ления, так и на экспорт, развитие фермерства, стимулирование внутренне-

го спроса и пр. 
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Abstract. This article is devoted to the study of the features of railway 

transport entering the world transport system. The relevance of the chosen issue 
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is because these processes largely determine the intensity of foreign economic 

relations between countries. Identifying problems and ways to improve the effi-

ciency of rail transport in the system of the Russian foreign economic complex 

will allow us to take advantage of the mutually beneficial division of labor and 

expand scientific, technical and economic ties with foreign countries.  

Keywords: railway transport, foreign economic activity, globalization, 

world transport system. 

 

Аннотация: данная статья посвящена исследованию особенностей 

вхождения железнодорожного транспорта в мировую транспортную си-

стему. Актуальность выбранной проблематики основывается на том 

факте, что данные процессы во многом определяют интенсивность 

внешнеэкономических отношений между странами. Выявление проблем и 

направлений повышения эффективности железнодорожных перевозок в 

системе внешнеэкономического комплекса России позволит использовать 

преимущества взаимовыгодного разделения труда и расширить научно-

технические и экономические связей с зарубежными странами. 

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, внешнеэкономиче-

ская деятельность, глобализация, мировая транспортная система. 

 

During the process of society formation and development, there is a con-

tinuous intensification of the processes of involving individual economies in 

foreign economic activity, which causes the processes of creating a single world 

economy. Despite this, there is a significant differentiation in the economic de-

velopment of different regions, which encourages the need to expand interna-

tional relations that will promote scientific, technical, cultural, industrial, scien-

tific ties, import of goods, services, raw materials, technological and information 

exchange, and the development of new markets. The priority of developing in-

ternational relations between countries is determined by the influence of com-

mon economic laws. 

By virtue of the above, integration into the world economy remains the key 

purpose of the development of foreign economic relations of Russia Federation. 

The changes in Russia's foreign trade policy were radical. The result of the re-

forms of the foreign trade regime in our country was to increase the adequacy 

and flexibility of its response to the development of the general economic situa-
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tion and changes in world economic relations. The main changes affected the 

practice of expanding the use of tariff and economic methods of regulation in 

the de-monopolization of foreign economic activity and reducing the importance 

of quantitative export and import restrictions.  

The most important source of increasing the efficiency of public production 

is the external economic factor. In this regard, one of the most important direc-

tions of Russia's foreign policy has become the application of the advantages of 

expanding economic, scientific and technical ties with other countries and mutu-

ally beneficial international division of labor. Successful realization of concrete 

competitive advantages of national economy requires adequate usage of foreign 

trade channels. Modern international trade is a balanced combination of protec-

tionist elements and free competition principles. 

Foreign trade and foreign economic activities are carried out in close rela-

tionship with various transport operations. Due to the fact that at the beginning 

and at the end of the process of implementing a foreign trade transaction there 

are transport operations, which has a significant impact on the price of goods in 

the contract. The efforts of enterprises may be fruitless even if the quality of ex-

port products is high due to the unsatisfactory level of transport services.  

After disintegration of the Soviet Union, there was a deterioration in trans-

portation terms of the country’s development. At the same time, Russian 

transport network radically differs from world network in many parameters. 

Railways dominate the transport system of Russia because of the huge territory 

with a narrow band of settlement in Siberia and the Far East and the weak de-

velopment of the Northern territories.  

In the Russian Federation's GDP, the share of freight transport and com-

munications is about 8%. In comparison, in developed countries with market 

economies, their share varies from nine to 12%. The explanation for such a 

small contribution of transport to the GDP of our country is due to the underde-

velopment of the transport services sector and the irrational use of the available 

resources of the transport system.  

In the transport system of our country, railway transport is the leading one 

in terms of transportation work performed. More than 75% of the internal goods 

turnover of the country fell to its market share in 2018. The share of this type of 

transport is also significant in such countries as Czech Republic (65%), Poland 

(51%), Ukraine (75%), Switzerland (42%), Austria (40%), Sweden (35%). In 
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the transport system of the USA 30% of goods turnover fall to the market share 

of railway transport. The percentage share of the railway in transportation work 

in such countries as Denmark (13%), Norway (12%), Italy (10%), and the Neth-

erlands (4%) is much less.  

The focus on the development of transport corridors might become one of 

the priority directions for development of the transport system in Russia. This 

problem represents a special actuality for the border areas of Russia, such as, the 

Southern part of Russia. The geography of cargo transportation is being devel-

oped in various directions, but it is increasingly believed that cargo flows at the 

local level are the result of global and regional economic processes. At the inter-

national level transport networks have extended by means of pilot production 

division, mass production and consumption. This was accompanied by an in-

crease in the volume transported goods and the complexity of supply and distri-

bution chains
1
.  The major part of cargo transportation geography was created 

stemming from strategic reasons. 

The process of planning and the choice of the centers and routes are carried 

out for the adjustment of a global system of deliveries. In local scale cargo dis-

tribution is changed in according to the new transport terminals and distribution 

centers in accordance with the growing consumption, and also owing to the 

fragmentation of deliveries systems. From their traditional location around the 

central regions with service stations and repair, transport terminals and distribu-

tion centers are transformed to the periphery
2
. The geography of cargo transpor-

tation is formed, mainly, paying attention to the operational reasons aimed at re-

quirements service of local distribution. One of the solutions to improve the ef-

ficiency of transport is the use of the advantages of transport corridors that allow 

the interaction of the global and local distribution systems. 

The problem of transportation remains a fundamental one in the under-

standing of the agglomerative corridors functions (AC). The relations between 

transportation, urbanization and related spatial structures with respect to their 

scale and methods of implementation, have been widely studied in scientific lit-

erature works. But the issues, related with intra-agglomerative transportation, 
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inter-regional agglomerative transportation have not been sufficiently studied 

yet. The majority of these approaches are focused on passenger transportation 

and problems of mobility, analyzing geography of the population movement. 

Corridors of an urbanization are corridors where concentration of freght 

traffics is connected with economic, infrastructure and technological processes. 

Historically the urbanization was mainly the factor of communication capacities 

offered by river and coastal sea transportation
1
. Urbanization being traditionally 

the result of the social and economic processes, occurring national space, has 

transformed into the global integration of economic processes. 
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Annotation. The purpose of this article is to examine the obstacles that 

Iraq will face in joining the World Trade Organization and what conditions 

must be met and implemented in terms of reducing or eliminating customs du-

ties. 
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Аннотация: цель данной статьи – изучить препятствия, с кото-

рыми столкнется Ирак при вступлении во Всемирную торговую организа-

цию и какие условия должны быть выполнены и реализованы с точки зре-

ния снижения или отмены таможенных пошлин. 

Ключевые слова: всемирная торговая организация, международная 

торговля, экономика Ирака, таможенные пошлины. 

 

The World Trade Organization (WTO) is an international economic or-

ganization with legal powers derived from its founding convention, which al-

lows it to regulate trade between its members, provide a forum for them to nego-

tiate trade rules and agreements. and provide them with a mechanism to solve 

their trade disputes.   

In 2004, Iraq was admitted as an observer but there are rounds and ambi-

tion to join fully. This coincided with the policy adopted by the World Trade 

Organization (WTO) in recent years to spread its policy, expand the membership 
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of the World Trade Organization and continue to urge countries to apply for 

membership
1
. 

The World Trade Organization (WTO) was founded on the ruins of 

GATT in 1994, and the main objective of the Organization is to achieve freedom 

of international trade by eliminating discriminatory treatment with regard to the 

flow of international trade and removing all restrictions and barriers that would 

prevent the flow of trade across nations. Because of the existence of Iraq for 

several decades in isolation due to previous policies and ensuing wars and the 

blockade that has led to economic distortions in most activities that have weak-

ened their competitiveness so that economic reform in Iraq is a necessity, one of 

the most important means of this reform is integration with the global economy 

Requires a great effort to qualify to join the World Trade Organization. 

Many economists traded the subject of Iraq's entry into the World Trade 

Organization (WTO) and there was a lot of discussion about what this entry 

would be positive or dangerous for the country because of its unpredictable con-

sequences, but this challenge is an important economic event that will push Iraq 

to a calendar Its economic policy in light of its expectations of the benefits and 

losses resulting from liberalization. 

Iraq's entry into the World Trade Organization (WTO) would bring many 

advantages to the country's economic trade policy, which would rectify and lib-

eralize trade and link it to the global market, and since Iraq was a developing 

country, its losses could be more than its benefits in the short time, but the result 

would Give a strong boost to more comprehensive real reform and to re-improve 

its production structures and better use of resources, but for a scientific assess-

ment of the feasibility of accession, the advantages and disadvantages of joining 

should be analyzed in the light of the realities of Iraqi industry, agriculture and 

the national economy as a whole in order to determine the feasibility of acces-

sion , and the nature, laws and practices of the relevant international organiza-

tion. 

Accession requires the ability to undertake radical economic reforms and 

a negotiating force commensurate with the efficiency of the negotiating party. 

                                                           
1
Показатели внешней торговли Ирака. URL: https://www.nordeatrade.com/en/explore-new-

market/iraq/trade-profile#classification_by_country(дата обращения 03.03.2019). 



341 

 

Otherwise, the negotiation period will become more difficult and, for the pur-

pose of Iraq's entry into the organization, the following actions will be required: 

1. Commitment to a minimum level of customs protection policies. 

2. Removal of all types of quantitative restrictions on imports and the 

placement of tariff as customs, which requires a comprehensive review of the 

laws of Iraq and, in particular, the Act No. 23 of 1984
1
. 

3. To lift all types of export subsidies. 

4. Work on the implementation of an appropriate agricultural policy 

that addresses support issues. 

5. Liberalization and opening of the services sector to the outside 

world. 

6. Iraq should promulgate and apply legislation that is compatible with 

the protection of intellectual property rights. 

7. Finalization of the draft law on anti-dumping procedures and other 

relevant laws. 

8. Iraq's commitment to implement comprehensive reform policies for 

the Iraqi economy that allow the free movement of capital and foreign invest-

ment.... Etc. 

It may be noted that these conditions cannot be applied under the present 

circumstances and in the light of the economic realities of the country, as the ex-

isting political situation is not capable of accomplishing such tasks because of 

the lack of agreement on political components that lack agreement on the unity 

of political decision, as well as the disruption of the strategic laws of the House 

of Representatives hinder the task of completing the development plans required 

by the Iraqi economic construction phase, such as the oil and gas law, and 

amending some articles of the Constitution as well as other laws on development 

matters. 

Adding to the fragile security situation does not help to achieve the eco-

nomic tasks developed. And will not encourage to create an economic reform 

that meets the ambitions of the Iraqi people and goes beyond this sagging in its 

many joints 
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It should be noted that a large number of economists and specialists con-

sider that the Iraqi economy is a debilitating and deteriorating economy, and It 

takes time to be able to rise from its reality. 

The positive effects of Iraq's accession to the World Trade Organization: 

1. One of the most positive expected effects of joining the WTO is to 

push the national economy towards a free economy and global competition, 

leading to the production of goods at low prices and high specifications for the 

benefit of both consumers and producers. Consumers benefit from lower prices 

due to lower tariffs, and producers benefit from increased production and lower 

production costs
1
. 

2. The agreement with the Organization contributes to many positive 

things, including texts that require preferential treatment for developing coun-

tries in terms of the flow of foreign investment, which provide the new technol-

ogy of the member country. This helps to strengthen local technological capabil-

ities. It also qualifies for many benefits and opportunities to open up the interna-

tional market to national exports. And stimulate national production. 

3. The expected expansion in production would expand employment 

opportunities and reduce the volume of unemployment on the one hand and ex-

pand export opportunities to foreign markets on the other, which positively re-

flected on trade balance and balance of payments. 

4.  Give the Iraqi national industries the opportunity to promote and 

compete domestically and externally, by raising the threats of intense competi-

tion from similar foreign industries sold at prices below their prices in the coun-

try of origin (dumping operations), so the lifting of this support and anti-

dumping will lead to the stimulation of industries and increase the level of 

productivity and efficiency of resource allocation and thus higher living stand-

ards in Iraq. 

5. The Organization's dispute resolution system will make Iraq more 

capable of preserving its interests and commercial rights, especially as States 

within the international organization have imposed unilateral measures on world 

trade, which would have been detrimental to others without an effective mecha-

nism for settling disputes between different parties 
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On the other hand, accession is detrimental to and face significant and se-

rious challenges that must be dealt with and overcome for the purpose of being 

able to benefit from the membership of the organization and the most important 

of these disadvantages: 

1. Non-unequal markets: lead to a decline in domestic output and con-

sequently to the deterioration of exports because the emerging national indus-

tries cannot stand in front of international industries that have significant support 

and was able to prove their presence in these markets and as a result leads to de-

terioration of the national economy. 

2. Cancellation of customs duties: this decision will lead to unfair and 

unequal competition that harms the economies of developing countries in terms 

of very limited productive and export capacities.  On the other hand, it would be 

in the interest of the countries providing the economy with a high level of com-

petition in terms of productive capacities and massive exports in the world mar-

ket. 

3. Oil exports from Iraq: It should be noted that oil represents 95% of 

Iraq's exports, where the World Trade Agreements excluded oil from the Con-

vention on the basis that oil is a strategic commodity can be entered in the man-

ufacture of many other goods, but some economists believe the real reason for 

the exclusion of the agreement, To protect some industrialized countries in tak-

ing preventive measures to control the flow of oil to their markets and control 

prices and maximize their benefits at the expense of exporting countries to be 

compatible with their economic interests when importing oil. Consequently, 

most of these exports fall outside FAO conventions, limiting the positive impact 

of accession. 

4. Development Programs: The Organization provides for the imple-

mentation of commitments to the high cost of development programs in general, 

in particular, the high cost of importing technology, intellectual property rights, 

patents, copyrights, use of trademarks and industrial concessions. 

5. Costs of services: The implementation of the agreements of the Or-

ganization may lead to an increase in the cost of services, such as services of 

transportation and insurance. Iraq is characterized by a high volume of foreign 

trade (import and export) with the world, thus raising costs will increase the fi-

nancial burden 
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6. Employment in Iraq: one of the important segments in the commu-

nities, which represent the productive power of the country, and the accession of 

Iraq to the Organization may lead to pressure on the employment, in terms of 

reducing wages and reduce the social services provided to them in order to re-

duce production costs, Sometimes it leads to layoffs a large numbers of labor. 

7. Economic policies: Accession will lose many of the decision-

making powers in many industrial and agricultural fields, thus weakening the 

ability of the country to use economic policies that are commensurate with the 

realistic conditions and objectives set for development. 
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Раздел 8. 

ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАНИЯ И ЭФФЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ОНЛАЙН 
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Дистанционное обучение: предпосылки и условия признания ценности 

продукта потребителями 

Аннотация: в статье рассматриваются результаты исследования 

предпосылок и условий признания потребителем такого специфичного 

продукта, как курс дистанционного обучения. Предпосылки дистанцион-

ного обучения: интернет, технические средства и сервисы, позволяющие 

пользователям предъявлять спрос на электронные курсы. Разработчики 

курсов, создавая предложение учитывать особенности, цели и задачи 

аудитории, ожидаемый результат.    

Ключевые слова: дистанционное обучение, электронный курс, ко-

манда разработчиков, интернет, профессиональные навыки, карьерный 

рост. 

 

Дистанционное обучение становится в настоящее время для России и 

многих стран мира одним из наиболее актуальных методов обучения. Все 

большее влияние на развитие дистанционного обучения оказывает научно-

технический прогресс. В частности, расширяются возможности подключе-

ния к интернет-сети новых пользователей, все доступнее становятся ком-

пьютеры, планшеты и сервисы, которые могут быть предоставлены поль-

зователям без каких-либо существенных ограничений. 

По данным отчета International Telecommunication Union, ITU в ин-

тернет постоянно выходит более 4 млрд. пользователей. В 2018 году – бо-

лее 51% населения планеты. В развитых странах мира доля жителей, по-

стоянно пользующихся интернетом, выросла до 80,9%, в странах Европей-

ского Союза – 79,6%, СНГ – 71,3%, в странах развивающейся экономики – 

45,3%.  
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Результаты исследований свидетельствуют, что степень проникнове-

ния интернет-доступа быстрее всего растет в странах Африки. Так, в 2005 

году данной услугой пользовались лишь 2,1% жителей африканского кон-

тинента, а в 2018-м показатель вырос до 24,4%.  

При этом технологический доступ к Сети есть у большинства жите-

лей Земли: 96% живет в зоне мобильной сотовой связи, а компьютеры есть 

у 83% семей в развитых странах и у 36% в развивающихся государствах. 

Объём глобального рынка персональных компьютеров в 2019 году 

достиг 266,7 млн штук, увеличившись на 2,7% относительно 2018-го. При-

чем это первый подъём с 2011 года, когда темпы роста измерялись 1,7%
1
. 

Такой широкий охват рынка и высокие темпы роста спроса на услуги 

по предоставлению интернет трафика, компьютерного оборудования и 

сервисов стал возможен благодаря достижениям научно-технического про-

гресса.  

Достижения научно-технического прогресса позволяют создать эф-

фективные инструменты для создания и восприятия электронных курсов, 

которые оказывают влияние на эффективность обучения различных кате-

горий обучающихся: от школьников и студентов различных учебных заве-

дений до сотрудников компаний, повышающих уровень профессиональ-

ных знаний.  

На наш взгляд, кроме возможностей, которые предоставляет научно-

технический прогресс, необходимо понимать, какой груз ответственности 

берут на себя разработчики электронных курсов дистанционного обуче-

ния
2
. Пользователями могут стать миллионы людей. От уровня компетен-

ций разработчика продукта, к которым мы причисляем, прежде всего курс 

дистанционного обучения, будет зависеть степень удовлетворенности по-

требителя. Ценность созданного продукта будут определять потребители, 

то есть слушатели курса дистанционного обучения.  

Необходимо так же обратить внимание на эффективность результата, 

полученного от дистанционного обучения слушателя. Эффективность, как 

известно, определяется отношением затрат, произведенных на получение 

                                                           
1
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(world market). 
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продукта и результатов, полученных от потребления данного продукта. В 

нашем случае, речь идет о затратах времени, потраченного на дистанцион-

ное обучение и результатов, выраженных в дополнительных компетенци-

ях, обретенных слушателями после завершения курса дистанционного 

обучения.  Как затраты, так и результаты, если в этом будет необходи-

мость, могут быть выражены в денежных единицах. 

Организаторы дистанционного обучения должны отчетливо пони-

мать, что традиционный и понятный всем очного формат обучения пере-

водится в электронный формат
1
. В связи с этим, у слушателей должна быть 

уверенность в том, они не только получат новые знания, но и смогут при-

менить их на практике.  

В процессе дистанционного обучения разработчик курса и слушатель 

должны адекватно оценивать происходящее: 

a. Разработчик и слушатель имеют полное представление, в каком 

порядке следует выполнить заданные действия для получения результата.  

b. Разработчик и слушатель понимают, что предстоит взаимодей-

ствие не в привычной аудитории, а в онлайн среде.   

c. Разработчик и слушатель готовы к самостоятельным действиям в 

формате дистанционного управления курсом. Разработчик – ведущий, 

слушатель – ведомый.   

Для создания курса дистанционного обучения, соответствующего 

названным условиям, недостаточно использовать традиционные материа-

лы лекционных и практических занятий, снабженных тематическими кар-

тинками и тестами. Курс дистанционного обучения обретет ценность для 

потребителя быстрее, если приложить организационные усилия:  

1. Создать рабочую команду из квалифицированных специалистов: 

разработчика, методиста и дизайнера, тестировщика. Каждая из названных 

ролей соответствует этапам процесса разработки и тестирования курса.  

2. Каждый этап процесса – важное звено цепи, отказ от которого 

снижает ценность конечного результата. Даже для создания традиционной 

презентации следует проанализировать и оценить:  

a. Для какой аудитории предназначены слайды,  

                                                           
1
 Катькало В. С. и др. Корпоративное обучение для цифрового мира / Под ред. Катькало В. С., 

Волкова Д. Л. – 2-е изд.: АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка»; Москва; 2018. 
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b. Какую цель и какие задачи ставят перед собой слушатели,  

c. С каким результатом должны слушатели завершить работу,  

d. Что слушатели хотят увидеть и услышать в процессе работы. 

Последовательный анализ и систематизация полученных выводов 

позволят команде разработчиков создать не просто интересный, но и эф-

фективный для слушателя курс дистанционного обучения, работа над ко-

торым позволит создать заданные компетенции. 

 Команде разработчиков курса дистанционного обучения следует 

учесть одно обстоятельство, которое может оказаться важным для получе-

ния конечного результата слушателями. Если группа слушателей работает 

в традиционном формате, то есть в аудитории, то лектор всегда имеет воз-

можность «гибкого маневра», исходя из конкретной ситуации, которая 

складывается в аудитории. Например, можно оперативно реагировать, если 

внимание аудитории слабеет. Привести в этот момент какой-либо пример, 

соответствующих предмету. Дать возможность группе поработать над 

“свежим кейсом” и т.д.  

Отойти от запланированной последовательности изложения матери-

ала курсе дистанционного обучения, невозможно. Обратить внимание 

аудитории слушателей на какую-либо деталь, на чем-то более подробно 

остановиться или опустить, электронные курсы – возможности не дают. 

Все надо планировать заранее. Когда слушатель самостоятельно, зачастую 

в полном одиночестве, проходит курс, он остается один на один с тем, что 

ему предлагает разработчик и его помощники.  

Таким образом, при разработке и продвижении курсов дистанцион-

ного обучения следует придерживаться принципов:  

1. Применять в работе инструменты для разработки электронных 

курсов, которые действительно влияют на результативность работы слу-

шателей.  

2. Применять методы, нацеленные на создание опыта, а не на пере-

дачу ранее созданных знаний.  

3. Рассматривать обучение как процесс, а не разовое событие.  

4. Создавать курс увлекательным, приятным и эффективным.  

Создатели курсов дистанционного обучения, используя данные 

принципы в своей работе, откроет большие возможности подготовки слу-
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шателей по значительному числу направлений образовательной деятельно-

сти.  

За счет относительно невысокой стоимости разработки и реализации, 

интерактивности и круглосуточной доступности, дистанционное обучение 

в ближайшее время, на наш взгляд, станет удобным способом не только 

получения первичных профессиональных навыков, но и карьерного роста. 

Дистанционное обучение поможет индивидам реализовать творче-

ский потенциал и откроет путь к непрерывному профессиональному успе-

ху и благополучию.  
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Перспективы развития дистанционного обучения в системе высшего 

образования 

Аннотация: ответной реакцией системы высшего образования на 

ограничения и самоизоляцию в период пандемии стала тотальная цифро-

визация учебного и научно-исследовательского процесса. Учебным заведе-

ниям пришлось в экстренном режиме осваивать образовательные плат-

формы, компьютерные пакеты программ, оцифровывать учебно-

методические материалы. В рамках реализации такой новой практики 

выявлены преимущества и недостатки дистанционного обучения, воз-

можности и угрозы при ее дальнейшем развитии, что и отражено в те-

зисах. 
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чение, российский опыт, цифровые компетенции, возможности и угрозы. 

   

В связи с введенными карантинными мерами учебные заведения вы-

нужденно в очень короткие сроки перевели очный формат занятий на ди-

станционный. При этом, если в марте-мае 2020 г. это вызвало большое 

волнение у всех участников дистанционного обучения, так как нужно было 

осваивать новые компетенции, приобретать навыки обучения в цифровой 

среде, по-иному организовывать свой труд, рабочее место,  искать меха-

низмы оценки и контроля, то исследования в сентябре-октябре 2020 г. по-

казывают уже более лояльный подход, так как первичное освоение и при-

нятие системы дистанционного обучения состоялось, более отчетливо ста-

ли понятны не только недостатки, но и достоинства дистанционной систе-

мы обучения. Однако есть субъективные и объективные факторы, влияю-

щие на дальнейшую адаптацию дистанционной формы обучения в системе 

высшего образования. 

Дистанционный формат для образовательный среды в системе выс-

шего образования утвержден приказом №1050 от 30 мая 1997 г. Министер-

ствоа образования РФ. Однако полностью успешные дистанционные обра-

зовательные программы в России трудно обозначить в отличие от извест-

ных зарубежных образовательный акторов, которые предоставляют плат-

ные и бесплатные открытые учебные ресурсы для многочисленной разно-

возрастной  целевой аудитории (Национальный центр ДО (СEND), Фран-

ция; UNED, Испания; Балтийский университет, Стокгольм; Massachusetts 

Institute of Technology; Open University Tufts University, Stanford; University 

of California, Berkeley; Utah State University; Kutztown University of Pennsyl-

vania; University of California, Irvine и т.д.). 

По статистическим данным Россия занимает 71 место в мире по раз-

витию дистанционного обучения, так как только 15% российских студен-

тов имели опыт такого обучения до пандемии. В настоящее время уже 80% 

студентов осваивают возможности дистанционного обучения. Теперь ву-

зам предстоит принять важные стратегические решения:  в какой доле и 

объеме учебного плана сохранять дистанционный формат обучения, как 

законодательно закреплять дистанционные инструменты в очных про-

граммах обучения.   
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Уже совершенно очевидно в системе высшего образования в рамках 

постпандемического развития сохранится дистанционное обучение как 

часть образовательного процесса или сформируются полностью дистанци-

онные программы, и тогда речь уже будет идти о дистанционном образо-

вании. По результатам внутренних опросов и российских обзоров стано-

вится ясным, что если к дистанционным инструментам как вспомогатель-

ным образовательным технологиям участники образовательного процесса 

относятся лояльно, то полный переход на дистанционное образование под-

вергается вполне обоснованной критике как с объективными, так и субъек-

тивными факторами. 

Опрос Института статистических исследований и экономики знаний 

НИУ ВШЭ показал, что преподаватели в среднем на 3,2 балла из 5 оцени-

вают свой уровень владения навыками совместной работы с файлами, ис-

пользования файлообменников и облачных сервисов (Google Docs, 

Dropbox и др.), а более 12% этой технологией не владеют полностью
1
. 

Оценка цифровых компетенций студентов находится в таких же пределах. 

В школах статистика оказалась еще более пессимистичной - 84% работа-

ющих учителей не владеют компьютерной грамотой. В связи с чем даль-

нейшее развитие дистанционного обучения не представляется возможным 

без тотального повышения цифровой грамотности. 

В исследовании 2019 г. было изучено 1000 российских онлайн-школ, 

которые как оказалось имеют ряд специфических черт
2
: 

  1. 56% руководителей и организаторов онлайн-школ никогда не 

работали в сфере образования. 79% впервые запустили данный проект. Та-

ким образом, онлайн-школы создают бизнесмены и на данном этапе это 

предпринимательские проекты, а не образовательные. 

  2. Программы онлайн-школ в основном являются краткосрочными: 

40%  1-3 месяца, 18%  1 месяц, 14%  6 месяцев-12 месяцев, 13%  3 ме-

сяца-6 месяцев, 6%  1 неделя, 5%  1-5 дней. 

                                                           
1
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 Исследование рынка онлайн-обучения – 2020. – Сервис доступа: https://research.edmarket.ru/ 

(Дата обращения 31.05.2020). 
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  3. Программы ориентированы на низкую стоимость: 34%  10-50 

тыс. руб., 26%  5-10 тыс. руб., 28%  1-5 тыс. руб., 5%  50-100 тыс. руб., 

2%  больше 100 тыс. руб. 

  4. только 20% программ онлайн-школ формируют нишевые про-

фессиональные навыки, остальные программы в основном развивают soft 

skills, хобби и увлечения. 

Все эти характеристики онлайн-школ не могут способствовать раз-

витию дистанционного обучения в системе высшего образования. 

Дистанционные инструменты обучения создают большие возможно-

сти для взаимодействия между всеми участниками рынка образовательных 

услуг и рынка труда. При этом такое долгосрочное стратегическое взаимо-

действие может формироваться на виртуальных базовых кафедрах, в рам-

ках функционирования корпоративных дистанционных университетов и 

т.д.
1
  

 

   

  Рисунок 1 - Модель взаимодействия организаций и  вуза в 

образовательной среде
2
 

                                                           
1
 Маличенко И.П. Виртуальный корпоративный университет как инновационный механизм вза-

имодействия бизнеса и вуза в системе профессионального образования // Креативная экономика. – 

№12(96). – 2014. – С. 90-113. 
2
 Маличенко И.П. Модернизация профессионального образования в условиях государственно-

частного партнерства // Проблемы теории и практики управления. – №10. – 2014. - С. 134-142. 
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Вместе с тем, интерес образовательных учреждений, инвесторов и 

корпоративных структур к дистанционному обучению продолжает расти 

во всем мире. При этом к ключевым мировым трендам современного он-

лайн-образования можно отнести
1
: дальнейшая интеграция искусственного 

интеллекта в образовательные программы, развитие мобильного обучения, 

микрообучения, тесная связь между дистанционным обучением и потреб-

ностями рынка, объединение онлайн-обучения и управления талантами 

(talent development), использование игровых технологий в обучении, фор-

мирование языковых компетенций, рост рынка LMS (learning management 

systems). 

Возможности и угрозы использования и развития дистанционного 

обучения представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Возможности и угрозы дистанционного образования 

и обучения
2
 

Возможности Угрозы 

Индивидуализация обучения. Слабая материально-техническая база. 

Реализация сетевых магистратур. Отсутствие современных цифровых ком-

петенций. 

Формирование стратегических партнерств. Разрыв между содержанием учебного ма-

териала и техническими характеристиками 

контента. 

Виртуальная академическая мобильность, 

обмен опытом. 

Сомнительная объективность оценки и 

форма контроля. 

Доступность образовательных программ 

всех уровней. 

Невозможность формировать практиче-

ские навыки по ряду направлений. 

Доступность дистанционной образова-

тельной среды при физических, матери-

альных, географических и других ограни-

чений. 

Невозможность развивать soft skills. 

 

Таким образом, дистанционное обучение открывает ряд возможно-

стей, но при этом несет и определенные угрозы. Очевидно, что практика 

проведения дистанционных научных и образовательных мероприятий за-
                                                           

1
 Deloitte (2018). Global Human Capital Trends 2018. – Сервис доступа: 

https://hctrendsapp.deloitte.com/ (Дата обращения 31.05.2020). HR Digital: тренды и технологии 2019 года, 

о которых говорят HR-ы. – Сервис доступа: https://yandex.ru/turbo/h/hr-elearning.ru/hr-digital-trendy-i-

tekhnologii-2019-goda-o-kotorykh-govoryat-hr/ (Дата обращения 01.06.2020). Исследование российского 

рынка онлайн-образования, 2020 г. 

Сервис доступа: http://research.edmarket.ru/ (Дата обращения 31.05.2020). 
2
 Разработана автором по материалам исследования. 
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крепится в системе высшего образования. Дискуссионным вопросам оста-

ется в каком объеме и с каким качеством. С одной стороны, дистанционное 

обучение как дополнение к очному формату дает возможности участникам 

образовательного процесса, которые ранее были не доступны, например, 

реальный выбор индивидуальных образовательных траекторий обучаю-

щихся, реализация сетевых магистратур с максимальной посещаемостью 

обменного модуля вузов в дистанте, в т.ч. в международном формате, раз-

витие «виртуальной академической мобильности», безграничный обмен 

опытом и знаниями, доступность любых образовательных программ вне 

географии. С другой стороны, отсутствие необходимых цифровых компе-

тенций, разрыв между содержательной и технической стороной учебных 

контентов, в целом слабая материально-техническая база у всех участни-

ков образовательного процесса существенно препятствует повышению 

эффективности дистанционных форм обучения. Дистанционное обучение 

не позволяет сформировать устойчивые практические навыки, особенно 

для медицинских, естественно-научных и технических направлений, где 

необходима экспериментальная лабораторная база. Также по всем прове-

денным опросам работодатели компенсируют отсутствие опыта у выпуск-

ников так называемыми «мягкими компетенциями» (целеустремленность, 

обучаемость, ответственность, проактивность, стрессоустойчивость, ком-

муникабельность, умение работать в условиях многозадачности и т.д.), что 

в очном формате возможно было развивать через использование различ-

ных контактных и игровых образовательных технологий, но практически 

невозможно при дистанционном взаимодействии. Решением ряда возник-

ших проблем станут различные формы коллабараций между активными 

участниками рынка образовательных услуг и рынка труда, государствен-

ными институтами, которые объединив усилия, ресурсы, опыт смогут 

формировать востребованные, понятные и доступные форматы дистанци-

онного обучения с использованием гибридных онлайн и офлайн инстру-

ментов. 
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Онлайн изучение встроенных сертифицированных курсов 1С как     

метод формирования профессиональных компетенций экономистов и 

менеджеров 

 

Аннотация: анализ опыта интеграции сертифицированных курсов 

1Сс применением организационно-методических возможностей онлайн-

сервиса «edu.1cfresh.com» в учебные программы подготовки бакалавров 

экономики и управления персоналом Южного федерального университета 

и обоснование перспектив и возможностей развития этого опыта в кон-

тексте гармонизации требований ФГОС 3++ и профессиональных стан-

дартов.  
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Процесс динамичного внедрения информационно-

коммуникационных технологий, определяющий современный период раз-

вития общества и его элемента - системы образования, характеризуется 

необходимостью подготовки востребованного на рынке труда выпускника, 

обладающего высокими профессиональными компетенциями, отвечающим 

требованиям цифровой экономики. 

Ответить на вопрос, почему именно 1С, является тем инструментом, 

который необходим каждому выпускнику направлений экономики и ме-

неджмента в настоящем и будущем, нам поможет следующая хроника но-

вейшей истории нашей страны: 

- В 2017 г. Президент России обозначил цифровую экономику прио-

ритетным направлением развития государства, экономики и всего обще-

ства. 

- В 2018 году на основе Программы «Цифровая экономика Российс-

кой Федерации», утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 

28.07.2017 года №1632-р, разработан Национальный проект «Цифровая 

экономика» и Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» в 

его составе. В 2019 г. началась реализация Национального проекта «Циф-

ровая экономика».  

- В послании к Федеральному Собранию 15.01.2020 г. Президент 

России установил требование осуществления национальных проектов 

главным образом на основе программных продуктов отечественного про-

изводства.  

- На форуме «Цифровое будущее глобальной экономики» 31.01.2020 

Премьер-министр страны отметил: «Россия обладает прорывными техно-

логиями для реализации самых смелых задач в области цифровизации. У 

нас есть собственные лидеры цифрового бизнеса … мы не только обладаем 

передовыми разработками, но и активно внедряем их в повседневную 

жизнь…».1 

                                                           
1
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- 1С входит в ранкинг«TAdviser100: Крупнейшие IТ-компаний Рос-

сии 2019 г.», где входит в пятерку лидеров по объему выручки.1 

- 02.04.2020 Правительство РФ включило компанию 1С в перечень 

системообразующих компаний страны.2 

Характеризуя актуальные вызовы рынка труда, касающиеся аспектов 

систематизации и стандартизации квалификационных требований, следует 

отметить, что в 2015 – 2019 гг. введены в действие профессиональные 

стандарты в различных функциональных областях, в  частности, в сфере  

финансов и экономики вступили в силу такие стандарты как «Бизнес-

аналитик», «Бухгалтер», «Маркетолог», «Специалист в оценочной дея-

тельности», «Специалист по внешнеэкономической деятельности», в сфере 

административно-управленческой деятельности утверждены такие стан-

дарты как «Специалист по управлению персоналом», «Специалист адми-

нистративно-хозяйственной деятельности», «Специалист по процессному 

управлению» и др. которые содержат соответствующие требования по 

уровням квалификаций. Одним из универсальных требований, закреплен-

ных в различных профессиональных стандартах при формировании ква-

лификационных уровней специалистов по экономике и управлению, явля-

ется освоение лидирующих на рынке программных продуктов.  

В системе высшего образования с 2017 года начался переход на обра-

зовательные стандарты нового поколения (ФГОС ВО 3++), особенностью 

которых является наличие в макетах стандартов и примерных основных 

образовательных программ (ПООП) сопряжения с соответствующими об-

разовательному треку профессиональными стандартами. Вышеназванный 

процесс координирования действий при разработке ПООП осуществляется 

в части компетенций, закрепленных ФГОС и трудовых функций професси-

ональных стандартов, т.е. определяющим фактором при создании образо-

вательных программ становятся квалификационные требования тех про-

фессий, которые приобретают студенты в процессе обучения, в частности 

компетенции в области цифровых технологий. 

Наиболее массовым продуктом в сфере экономики и управления на 

рынке IT по данным информационного аналитического агентства IDCяв-

                                                           
1
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Ранкинг_TAdviser100:_Крупнейшие_ИТ-

компании_в_России_2019. 
2
https://www.interfax.ru/sistemoobrazuyuchieorgangizatisii.html. 

http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Ранкинг_TAdviser100:_Крупнейшие_ИТ-компании_в_России_2019
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Ранкинг_TAdviser100:_Крупнейшие_ИТ-компании_в_России_2019
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ляются разработки компании 1С: «на долю 1С приходится около 83% от 

общего количества комплексно автоматизируемых рабочих мест в 

стране»1. Для подготовки профессионалов различных IT и не-IT сфер дея-

тельности, владеющих цифровой грамотностью 1С, ведущими методиста-

ми компании разработаны сертифицированные курсы, которые являются 

универсальным методическим материалом для освоения прикладных про-

граммных продуктов, регулярно обновляются с учетом актуальных изме-

нений в законодательстве и подкрепляются свидетельством, подтвержда-

ющим приобретенные профессиональные компетенции. 

Встраивание сертифицированных курсов работодателей в образова-

тельные программы ВУЗов и является универсальным инструментом удо-

влетворения требований профессиональных стандартов, как в сфере IT, так 

и не-IT направлений и специальностей в части информационно-

технологической составляющей автоматизированного рабочего места по-

тенциальной профессии или специальности.  

Все более значимой для организации профессиональной деятельно-

сти становится мобильность, т.е. возможность коллективной и индивиду-

альной работы с системами управления и учета через Интернет, получения 

оперативной информации о состоянии бизнеса в любой момент из любой 

точки мира, на любое мобильное устройство. С учетом этого фирма 

1Сопережающими темпами развивает инновационную технологическую 

платформу «1С: Предприятие 8.3», уделяя особое внимание поддержке 

различных технологий работы через Интернет, повышению масштабируе-

мости и отказоустойчивости системы2. 

Для максимальной доступности и удобства использования в образо-

вательном пространстве высшей школы актуальных версий программных 

разработок, фирма 1С предлагает онлайн-сервисhttps://edu.1cfresh.com/3 в 

котором на сегодняшний день размещены такие продукты, как: 

- 1С:Бухгалтерия 8; 

                                                           
1
Диго С.М. Нуралиев Б.Г. Сотрудничество индустрии информационных технологий с системой 

образования в эпоху цифровой экономики // XVIII Международная научно-практическая конференция: 

матер. конф.- М., 2018. – ч.1 - С. 6-22. 
2
Диго С.М. Нуралиев Б.Г. Совершенствование системы подготовки специалистов, владеющих 

информационными технологиями // XV Международная научно-практическая конференция: матер. 

конф.- М., 2015. – ч.1 - С. 7 – 21. 
3
https://edu.1cfresh.com/ 



359 

 

- 1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ;  

- 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП; 

- 1С:Управление торговлей 8; 

- 1С:Управление нашей фирмой; 

- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8; 

- 1С:ERP Управление предприятием 2. 

Подходит к завершению седьмой год интеграции сертифицирован-

ных курсов 1С, изучаемых студентами в режиме онлайн-сервиса 

https://edu.1cfresh.com/,в образовательное пространство Южного федераль-

ного университета.  Для студентов не IT-направлений подготовки этот об-

разовательный метод в текущем учебном году нашел свое воплощение на 

экономическом факультете в рамках основных образовательных программ 

подготовки бакалавров четвертого курса направления «Управление персо-

налом» по дисциплине «1С: Предприятие. Зарплата и управление персона-

лом» и второго курса направления «Экономика» по дисциплине «Бухгал-

терский учет и финансовый анализ» (модуль «Бухгалтерский учет»). 

Работа на практических занятиях и выполнение контролируемой са-

мостоятельной работы в конфигурациях «1С: Зарплата и управление пер-

соналом 8.3» и «1С: Бухгалтерия предприятия 8.3»в аккаунтах онлайн-

сервиса https://edu.1cfresh.com/дала возможность студентам осуществлять 

учетные процедуры в актуальных версиях программы с использованием 

методических материалов сертифицированных курсов последних редак-

ций. В частности, методические материалы для слушателя сертифициро-

ванного курса «Использование конфигурации «Бухгалтерия предприятия 

3.0», редакция – сентябрь 2019 г., были встроены в рабочую программу 

дисциплины «Бухгалтерский учет и финансовый анализ» и изучались сту-

дентами в первом семестре 2019 – 2020 учебного года, что сделало получа-

емые студентами знания и навыки абсолютно актуальными. 

Нельзя не отметить и усложнение общей ситуации в мире, стране и 

образовании, связанной с пандемией коронавируса, карантином и стреми-

тельным переходом системы образования в дистанционный формат обуче-

ния, когда оперативно адаптированный в ЮФУ портал Microsoft Teams, 

как организационная составляющая, в сочетании с онлайн-

сервисомedu.1cfresh.com, как технологическая и методическая составляю-

щие образовательного процесса, позволили студентам приобретать цифро-
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вую грамотность 1С с высоким коэффициентом полезного действия. Так, 

если платформа Microsoft Teams позволяет организовать лекционные и 

практические занятия, а также дает возможность контролировать присут-

ствие студентов на занятиях, то портал edu.1cfresh.com, позволяет контро-

лировать качество приобретаемых компетенций и трудозатраты каждого 

обучающегося при освоении сертифицированного курса за любой проме-

жуток времени.  

Существующая практика встраивания сертифицированных курсов в 

образовательные программы подготовки студентов бакалавриата и маги-

стратуры может найти свое дальнейшее развитие в качестве структурного 

элемента дисциплин основных образовательных программ, а также в виде  

организационно-методической основы стационарных практик по получе-

нию первичных профессиональных навыков в рамках магистерских про-

грамм различных профилей направлений подготовки 38.04.01 «Экономи-

ка», 38.04.02 «Менеджмент», 38.04.03 «Управление персоналом», 38.04.05 

«Бизнес-информатика» и др. 
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Раздел 9.  

ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ И                           

ИНСТРУМЕНТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯХ 

МИРОВОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

 

Прокопенко З.В.
1
 

Социально-экономические драйверы развития интернет-экономики 

Аннотация: в данной статье проведен качественный анализ совре-

менной цифровой рыночной инфраструктуры в аспекте её влияния на ха-

рактер и динамику трансакционных отношений. Цифровизация рыночной 

среды соответствует информационной природе рынков и позволяет со-

здать более совершенное информативное поле для принятия экономиче-

ских и управленческих решений. Автором выявлены системные особенно-

сти  цифровых рынков, работающих на платформенной основе, выделены 

и  обоснованы экономические эффекты их функционирования, как, с точки 

зрения индивидуальных интересов, так и национальной экономики в целом. 

В результате исследования существующих  аргументаций в области каче-

ственных характеристик цифровых платформ экономического взаимо-

действия,  были выявлены высокие аллокационные   возможности таких 

систем, позволяющие быстро аккумулировать и совместно использовать 

свободные активы в интенсивно развивающихся сегментах экономики. 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровой рынок,  цифровая 

платформа, интернетиндустрия, бизнес-коммуникации, рыночная инфра-

структура, трансакционные затраты. 

 

Активное включение интернет-технологий в общественную жизнь 

людей обуславливает переход всех аспектов экономической и социальной 

деятельности людей на принципиально новый уровень, изменяя структура 

и качество производственных отношений. Масштабизация цифровой 

трансформации подтверждается переходом на платформенную модель 

конгломерации взаимодействующих контрагентов не только в сфере ком-

мерции, но и в сфере государственного управления (Электронное прави-
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тельство), в сфере образования и науки, в сфере здравоохранения и меди-

цины. Актуальным трендом в системе организации бизнесс-процессов на 

современном уровне становятся цифровые экосистемы, виртуальным обра-

зом организованные платформы, создающие эффективную среду для акти-

вации процесса заключения сделок.  

Это определило появление  новой исследовательской парадигмы в 

сфере анализа особенностей современной экономики, интеллектуально-

цифровых систем, радикально преобразующих экономическое простран-

ство, изменяющих характер функционирования хозяйственных институ-

тов. Данный факт подтверждается расширением количества исследований, 

посвященных новому технологическому укладу  интернет индустрии, в 

основе которой лежит массовое использование информационно-

коммуникационных  технологий. К ним можно отнести работы зарубеж-

ных ученых Н. Негропонте, всесторонне рассматривающий концепты 

«цифровая среда» и «цифровые рынки»
1
, Ж.-Ш.Роше и Ж.Тироль, изуча-

ющие цифровое явление многосторонних рынков и сетевые эффекты, ко-

торые они порождают
2
, Д. Тапскотт, обозначивший переход к новым мо-

делям организации бизнес-коммуникационных структур платформенного 

типа
3
, M. Katz и K. Shapiro, описавшие механизм функционирования сете-

вых рынков
4
, С. Чаудари, раскрывший потенциал использования платфор-

менных бизнес-моделей
5
.  

Современный этап развития экономики обуславливает новый цифро-

вой формат экономического взаимодействия через открытый доступ к 

платформенным экосистемам, позволяющим их участникам создавать но-

вые ценности и продвигать их посредством платформенных рынков. На 

базе цифровых платформ сегодня можно создавать высокоинтеллектуаль-

ные системы, операционные возможности которых позволяют одновре-

менно  управлять несколькими процессами, что превращает их в организа-

                                                           
1
 Negroponte N. Being Digital. NY: Knopf, 1995. 256 p. 

2
 Rochet J., Tirole J. Two-Sided Markets // Journal of the European economic association. 2003. Vol. 1, 

№ 4. Pр. 990-1029. 
3
 Тапскотт Д. Электронно-цифровое общество: Плюсы и минусы эпохи сетевого интеллекта / 

Пер. с анг. И. Дубинского. Под ред. С. Писарева. Киев: INT Пресс; Москва: Релф бук, 1999. 432 с. 
4
 Katz M., Shapiro K. Network externalities, competition, and compatibility. The American Economic 

Review, 1985, vol. 75, no. 3, pp. 424–440. 
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ционные аттракторы, существующие в форме гибридной реальности
1
. Тем 

самым, цифровые платформы являются продвинутым инфраструктурным 

объектом интернет-экономики, в котором многократно превзойдён функ-

ционал любого традиционного элемента инфраструктуры рынка. Речь идет 

о принципиально новой форме посредничества, использующей многока-

нальные цифровые сигналы-стимулы, устанавливающей свои ограничения 

(права доступа), обязанности, определяющей уникальные роли и статусы в 

рамках данной платформы.  Проектирование рынков на платформенной 

основе  позволяет значительно интенсифицировать  процесс концентрации 

и распределения информации, что существенно сокращает издержки на за-

ключение трансакции, а значит значительно расширяет возможности 

участников таких платформ, повышает ценность предоставляемых ими 

благ. Достаточно оценить конкурентные позиции таких эффективно рабо-

тающих «умных» рынков, созданных  на основе цифровых платформ, как  

Amazon, Google и Alibaba в сфере высокотехнологичных рынков;  National 

Resident Matching Program в медицинской сфере;   среди российских пред-

приятий можно выделить Яндекс (Яндекс Такси, Авто.Ру, Яндекс-Маркет, 

Яндекс-Деньги, Яндекс- Работа и др.) и Mail.Ru Group (Одноклассники, В 

контакте, Мой мир, Am.ru, Pandao , Delivery Club, Юла и др.), в сфере фи-

нансовых технологий экосистема «Сбер» Сбербанка России.  Сегодня с 

уверенностью можно говорить о включении в экономику более совершен-

ного механизма распределения  ресурсов, механизме платформенного со-

гласования интересов. 

В рыночной экономике всегда наибольшую значимость имела имен-

но информационная составляющая, на координационную значимость ко-

торой особо указывал ещё Ф.Хайек в своей концепции «рассеянного зна-

ния»
2
. Информационная природа рыночных институтов обеспечивает все-

общую координацию экономических взаимодействий,  поскольку позволя-

ет транслировать информационные сигналы, стимулирует процесс приня-

тия решений, сообщает об ожидаемых действиях других субъектов кон-

                                                           
1
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трактации
1
 .  В ключе данной концепции цифровые платформы вписыва-

ются в системный контекст рынка, выводя его на более высокий трансак-

ционный уровень развития.  

Цифровая платформа как модель экономического взаимодействия 

представляет собой сложную систему организационных, финансовых, 

управленческих процессов, каждый из которых обеспечивает движение 

информационных потоков с единовременной обработкой данных. Такая 

система встраивает бизнес-процессы в информационную оболочку с по-

мощью соответствующих программных модуляторов.  Эффективность та-

кой модели обусловлена сетевым эффектом, когда  одни пользователи со-

здают ценность для других пользователей, в результате чего процесс само-

возрастания стоимости увеличивается многократно.  Этот аспект является 

принципиально важным в прояснении экономической природы феномена 

интернет-экономики. Все развитие экономических и, в целом, обществен-

ных отношений оценивается с точки зрения величины затрат трансакцион-

ного взаимодействия субъектов. В основе эволюции форм и методов эко-

номического сотрудничества лежит желание минимизировать затраты,  

неизбежно сопровождающие любое сотрудничество.  Цифровая платфор-

ма, обеспечивающая быстрое вовлечение новых участников, тем самым,  

значительно снижает затраты взаимодействия её пользователей и позволя-

ет за короткое время обеспечить значимое преимущество в определенной 

области. 

Преимущество  платформенной контрактации состоит в получении 

доступа к ресурсам, владельцем которых контрагенты не являются. Единая 

алгоритмизированная экономическая среда взаимодействия субъектов поз-

воляет участвовать в создании новой стоимости используя платформенные 

ресурсные возможности, являющиеся ресурсами совместного использова-

ния. Интернет-платформы демонстрируют значительные темпы вовлече-

ния в экономику неиспользуемых активов, тем самым обеспечивают более 

эффективное использованию ресурсов, перераспределяя их в высококон-

курентные сферы бизнес активности.  
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Низкие входные барьеры умных рынков стимулируют развитие сек-

тора малого и среднего бизнеса, способствуют расширению ассортимента 

и повышению качества товаров и услуг. Все вместе значительно расширяет 

рыночный и инвестиционный потенциал  производственной деятельности, 

задает высокие горизонты для капитализации активов в экономике. 
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Инструменты экономической политики формирования финансовой 

грамотности населения в условиях мировой нестабильности  

Аннотация: в условиях мировой экономической нестабильности 

актуализируются проблемы финансового поведения домохозяйств, по-

скольку тенденции усиления дисбаланса в доходно-расходной структуре 
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бюджета домохозяйств в периоды турбулентного функционирования хо-

зяйственной системы связаны не только с действительными экономиче-

скими ограничениями, но, и зачастую, с неумением принимать оптималь-

ные решения, неэффективностью финансового поведения и слабой ин-

формированностью населения о возможностях и угрозах личной финансо-

вой стабильности в условиях цикличности экономических процессов, что, 

в свою очередь, продуцирует необходимость решения проблем повышения 

финансовой грамотности населения в координатах государственной со-

циально-экономической политики. 

Ключевые слова: финансовая грамотность населения, финансовая 

безопасность, финансовое мошенничество, мировая экономическая не-

стабильность, экономическая политика. 

 

Современная финансовая система функционирует в условиях неста-

бильности и высокой волатильности внутренних экономических процессов 

и внешних шоков, связанных с технологическим и цифровым развитием, 

тенденциями глобализационного и конъюнктурного характера, что и опре-

деляет сложность принятия рациональных решений особенно уязвимыми 

группами населения. Практики недобросовестного маркетинга как относи-

тельно потребительских товаров, так и в сфере финансовых услуг, «навя-

зывание» ненужных потребителю товаров и услуг с целью стимулирования 

спроса и искусственного расширения потребительского сегмента суще-

ственно повышают риски домохозяйств и индивидов, снижая качество их 

жизни.  

Личная финансовая безопасность обеспечивается самим индивидом 

за счет овладения практическими навыками рационального планирования 

и управления личными доходами, формирования сбережений  и грамотно-

го размещения временно свободных собственных денежных средств, эф-

фективного администрирования финансовых процессов и использования 

финансовых инструментов для минимизации рисков финансового мошен-

ничества и мисселинга. Привить подобные навыки, обеспечить информа-

ционную прозрачность и необходимые знания финансовой реальности ши-

роким слоям населения призваны стратегии и программы повышения фи-

нансовой грамотности, реализуемые как в мировой, так и в отечественной 

практике. 
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В настоящее время в нашей стране наблюдаются негативные тенден-

ции роста задолженностей и неплатежей по кредитам (включая, автокреди-

ты и ипотечные кредиты), а также по займам в микрофинансовых органи-

зациях. Кажущаяся привлекательность банковских кредитов и микрозай-

мов на деле оборачивается неспособностью части населения выплатить 

суммы по условиям подписанного ими же договора, что свидетельствует о 

безответственности принятия финансового решения, отсутствии элемен-

тарных навыков финансового планирования. Как правило, в кредитную 

ловушку попадает индивид, не имеющий представления о сложных бан-

ковских процентах, аннуитетных платежах, схеме начисления процентов 

банками и микрофинансовыми организациями, специфике кредита и рас-

срочки, а, зачастую, просто не читавший договор, который он подписыва-

ет. Такая низкая информированность населения о финансовых инструмен-

тах и возможностях их эффективного использования часто влечет за собой 

катастрофические последствия в жизни отдельных семей. Масштабный 

анализ ситуации на банковском и страховом рынках, проведенный Нацио-

нальным агентством финансовых исследований, привел к крайне неутеши-

тельным выводам, что «вызвало необходимость проведения целенаправ-

ленной системной политики в области разъяснения и популяризации услуг 

российских финансовых институтов»
1
. 

Во многом, именно этими, и другими не менее важными обстоятель-

ствами для российского общества, продиктована необходимость и акту-

альность принятия Стратегии повышения финансовой грамотности насе-

ления. Разработка и реализация программы «Стратегия повышения финан-

совой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы» на наци-

ональном уровне свидетельствует, во-первых, об имеющихся  серьезных 

угрозах для различных категорий домохозяйств, связанных с принятием 

неэффективных финансовых решений в повседневной практике, и, во-

вторых, о той ответственности, которая соответствует принципам «соци-

ального государства», способствующего преодолению бедности и улучше-

нию качества жизни населения. Мировая практика реализации подобных 

стратегий и программ демонстрирует рост эффективности финансового 
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поведения домохозяйств в решении вопросов жизнеобеспечения, повыше-

ния доходов и личной экономической безопасности. Именно поэтому в 

рамках реализации подобных стратегий и программ ключевым аспектом 

является не финансовое образование, а именно финансовое просвещение, 

охватывающее как можно большее количество социальных групп населе-

ния. 

 «Стратегия повышения финансовой грамотности», принятая в Рос-

сийской Федерации – результат системной и целенаправленной работы та-

ких авторитетных финансовых институтов, как Центральный Банк РФ, 

Министерство финансов РФ, поэтому меры, предусмотренные на нацио-

нальном уровне и механизмы их реализации, направлены не только на по-

вышение финансовой грамотности различных групп экономических субъ-

ектов, но и на рост уровня благосостояния российского общества в долго-

срочном периоде. 

Механизм реализации основных положений «Стратегии повышения 

финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы», 

предполагает
1
: внедрение программ повышения финансовой грамотности 

на всех уровнях системы образования; формирование программ интерак-

тивного и дистанционного обучения; разработку цифровых образователь-

ных контентов;  внедрение инновационных методов и форм финансового 

образования; детерминацию целевых групп обучающихся; обеспечение 

подготовки преподавательского и методического корпуса в области фи-

нансового просвещения; создание системы оперативного информирования 

населения в области финансовых знаний и защиты прав потребителей. 

Ожидаемым результатом реализации указанных направлений являет-

ся формирование у населения навыков управления личным бюджетом, по-

вышение ответственности при принятии финансовых решений, привитие 

финансовой культуры, что неизбежно способствует повышению качества 

жизни и уровня благосостояния экономических субъектов. 
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Роль системы образования в повышении финансовой грамотности 

населения  

Аннотация: ключевую роль в процессе повышения финансовой гра-

мотности населения приобретает национальная система образования, в 

рамках которой обеспечивается финансовое образование и просвещение 

путем приобретения обучающимися знаний, умений и навыков, способ-

ствующих оптимизации моделей финансового поведения и формированию 

навыков обеспечения экономической безопасности личности.  

Ключевые слова: финансовая грамотность населения, экономиче-

ская и финансовая безопасность личности, финансовая компетентность, 

принципы повышения финансовой грамотности через систему образова-

ния. 

 

Значимость программных документов повышения финансовой гра-

мотности населения и формирование финансовой компетентности домохо-

зяйств предопределена необходимостью улучшения финансового благосо-

стояния общества
2
, формирования для различных групп населения функ-

циональных навыков в принятии рациональных финансовых решений в 

профессиональной деятельности и повседневной жизни.  
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В процессе реализации функции финансового просвещения, возло-

женной на систему образования «Стратегией повышения финансовой гра-

мотности населения»
1
 реализуется непрерывный и разноуровневый про-

цесс развития финансовой компетентности: становление базовых навыков 

и принятия элементарных финансовых решений на школьном уровне обра-

зования и понимание сложных процессов функционирования финансового 

рынка в рамках вузовского образования. 

Система образования является наиболее адаптивным институтом ре-

ализации «Стратегии», в которой через реализацию образовательных про-

грамм, отдельных модулей, просветительских и обучающих мероприятий  

формируется компетентностный подход, направленность которого способ-

ствует привитию навыков планирования и рационального управления лич-

ными доходами и расходами, умений использования диверсифицирован-

ных банковских и финансовых продуктов и услуг, способности обеспече-

ния личной финансовой безопасности и защиты от рисков и угроз, т.е. тех 

компетенций, которые необходимы в современной жизни. Все это пред-

определяет необходимость  системной и полифункциональной основы в 

проектировании образовательных программ повышения финансовой гра-

мотности для разных возрастных категорий обучающихся. Проектирова-

ние учебных программ и мероприятий, направленных на повышение фи-

нансовой грамотности в образовательных организациях должно базиро-

ваться на следующих принципах: 

- отвечать требованиям цивилизованной идеологии поведения в об-

ласти потребления и сбережения дохода, для чего необходим отход от 

принципа фетишизации избыточного потребления к принципу рационали-

зации в использовании ограниченных ресурсов (включая финансовые ре-

сурсы); 

- отвечать принципам междисциплинарности в изучении финансо-

вых моделей с использованием предметных областей других наук (литера-

туры, истории, информационных технологий, математики); 
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- учитывать непрерывность и вариативность формирования финан-

совых компетенций с увеличением уровня сложности изучаемых явлений 

на разных уровнях системы образования; 

- обеспечивать проектно-деятельностную компоненту в реализации 

процесса обучения с применением ситуативных, игровых форм и методов 

организации образовательной деятельности. 

В процессе обучения финансовой грамотности необходимо понима-

ние того, что сегодняшний школьник - это будущий студент, а сегодняш-

ний студент - это будущий работник, и в зависимости от социальной роли 

на различных этапах жизнедеятельности формируются различные потреб-

ности в финансовых и экономических знаниях и навыках. 

В этой связи императивный статус приобретают следующие задачи 

системы образования в повышении финансовой грамотности обучающих-

ся: 

- формирование навыков эффективного и безопасного поведения на 

товарных и финансовых рынках; 

- становление идеологии цивилизованного финансового поведения; 

- формирование потребительской, финансовой, налоговой и инвести-

ционной культуры обучающихся; 

-  формирование функциональных навыков принятия оптимальных 

финансовых решений обучающимися. 

Специфика проектирования и реализации учебной деятельности, 

направленной на повышение финансовой грамотности заключается в со-

держательном, когнитивном и практико-ориентированном контекстах, си-

стемность которых направлена на умение применять полученных знаний с 

целью повышения личной финансовой безопасности и уровня благососто-

яния в будущем. 
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1
 

Предпринимательское сообщество в условиях мировой экономической 

нестабильности 

Аннотация: устойчивость предпринимательского сообщества, в 

условиях мировой экономической нестабильности, осуществляется при 

рассмотрении и реализации значительной части хозяйственного взаимо-

действия внутри бизнес структур. Главенствующих фактором является 

трансформация экономических отношений между субъектами предпри-

нимательской деятельности. В период экономической нестабильности в 

нашей стране, происходят процессы изменения в развитии хозяйственно-

го взаимопроникновения между предпринимательскими субъектами. Осо-

бенность этого взаимодействия и взаимопроникновения заключается в 

специфике отечественного бизнес класса, при которой проявляются раз-

нонаправленные экономические действия. Поэтому в таких условиях биз-

нес структура рассматривает кризисные явления, прежде всего как от-

ветственность за свою предпринимательскую деятельность. 

Ключевые слова: предпринимательский потенциал, экономическая 

нестабильность, предпринимательское сообщество, бизнес структура, 

экономические отношения. 

 

В современных условиях мировой экономической нестабильности, 

предпринимательское сообщество принимает положение быстрого и легко 

ориентирующегося хозяйствующего элемента, который показывает, что, 

как и для кого, нужно создать и изменить в ситуации возникшего периода 

мировой нестабильности. Возможности предпринимательского сообщества 

формируются устойчивостью стратегических направлений развития эко-

номического взаимодействия на уровне региона, отдельной страны, неко-

торых стран мира, где решение за экономическое преобразование малого, 

среднего и крупного предпринимательского класса, принимаются самими 

структурами и институтами управления бизнес сообщества. Сложность та-

кого процесса в период мировой экономической нестабильности, показы-
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вает, как предпринимательское сообщество реагирует на функциональное 

изменение своих устойчивых предшествующих позиций, прошлых эконо-

мических возможностей, структуры производственных мощностей, и тем 

самым создаются условия для реализации предпринимательского взаимо-

действия в направлении использования ограниченных ресурсов при со-

ставлении программ будущего хозяйственного развития. 

При трансформации взаимосвязей в структуре среднего и крупного 

предпринимательского сообщества, а это отношения внутри самих ассоци-

аций, консорциумов, холдингов, синдикатов, концернов, корпораций, фи-

нансово-промышленных групп, рассматриваются коммуникативные связи 

в направлении создания быстрого информационного взаимопроникнове-

ния, что приводит к улучшению хозяйственных отношений. В ситуации 

малого предпринимательского сообщества, а это малые фирмы, небольшие 

компании, микро организации, не всегда успевают перестроиться на нуж-

ное функционирование информационного взаимопроникновения и комму-

никативных связей, и тем самым это сказывается на хозяйственных воз-

можностях в положении мировой экономической нестабильности
1
. Осу-

ществление в специфике предпринимательского сообщества информаци-

онных возможностей, дают для субъектов предпринимательской деятель-

ности некоторые конкурентные преимущества, что для устойчивого разви-

тия в период нестабильности и кризисных явлений, рассматриваются как 

приоритетная допустимость экономических отношений, при которых 

улучшения делового статуса бизнес сообщества приводит к положитель-

ному позиционированию на отечественных и мировых рынках.  

Создание в период экономической нестабильности устойчивого со-

стояния конкурентоспособности предпринимательского класса, реализует-

ся с помощью объединения некоторого применения хозяйственного поло-

жения российского бизнес сообщества, при котором определяющим воз-

действием на экономические изменения является преобразование эконо-

мических отношений между организационно-производственной и техноло-

гической сферой субъекта предпринимательской деятельности. В условиях 

сегодняшнего времени, ситуация с пандемией показывает, что сложности с 
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формированием и реализацией конкурентоспособного товара, продукции и 

услуг не дает проявиться всем возможностям использования материаль-

ных, финансовых, трудовых, технологических, информационных и интел-

лектуальных ресурсов, а это в свою очередь ограничивает предпринима-

тельский потенциал субъектов бизнес сообщества. В этот весьма неблаго-

приятный период для предпринимательского класса, необходимо сконцен-

трироваться на приоритетах экономического взаимодействия, в условиях 

ограниченности в передвижении товаров, продукции и услуг, где основная 

идея состоит в сохранении своего конкурентоспособного положения на 

рынках внутри нашей страны, а также и за ее пределами
1
. 

Значительные изменения экономического характера для предприни-

мательского сообщества формируют при производстве и реализации оте-

чественного товара, продукции и услуг некоторые преимущества конку-

рентного значения, а это, прежде всего девальвация национальной денеж-

ной единицы, что при иной специфической допустимости бизнес структур, 

усиливается движение в сторону сохранения своих позиций и наработок в 

ситуации выживаемости предпринимательского сообщества. Экономиче-

ские отношения внутри этих бизнес структур функционируют в значи-

тельной степени через взаимодействие и взаимосвязь с другими субъекта-

ми предпринимательского сообщества, где степень участия этих фирм 

определяется в зависимости от их усилий при формировании конкурентно-

го, качественного продукта. Предпринимательские возможности таких 

бизнес структур определяются их способностью быстрого перехода из си-

туации до кризисного периода, к экономическим действиям кризисного 

периода, при которых им необходимо реализовывать свои хозяйственные 

планы краткосрочного и среднесрочного планирования, что позволяет 

субъектам предпринимательской деятельности раскрывать свой стратеги-

ческий хозяйственный потенциал в ситуации экономической нестабильно-

сти.  

Специфика предпринимательского взаимодействия в эпоху экономи-

ческого кризиса, осуществляется через становление хозяйственных взаи-

мосвязей и взаимоотношений с другими субъектами предпринимательско-
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го сообщества, что при некоторых экономических условиях рассматрива-

ются как процессы перезагрузки и эксплуатации материальных, финансо-

вых, трудовых, информационных, интеллектуальных ресурсов, при ис-

пользовании которых, происходит трансформация приоритетных направ-

лений экономического развития субъектов предпринимательской деятель-

ности. Основные траектории преобразования такой деятельности показы-

вают, сколько, как и почему необходимо создавать и использовать, когда 

экономическая нестабильность позволяет ориентироваться на конъюнк-

турные колебания отдельных сегментов рынка, и  воспроизводить товары, 

продукцию и услуги в соответствии с желаниями потребителей в кризис-

ной ситуации
1
. Эти условия нестабильности рассматриваются бизнес со-

обществом как иная форма преобладания над экономическими и финансо-

выми показателями по отраслям, и тем самым возводят свою предприни-

мательскую деятельность в ранг ведущего производителя в некоторых ре-

гионах нашей страны. 

Формирование предпринимательского потенциала в период мировой 

экономической нестабильности происходит в динамике организационно-

промышленного, технико-производственного, информационно-

технологического, научно-инновационного и инвестиционного преобразо-

вания, при которых внутренний хозяйственный механизм субъекта пред-

принимательской деятельности, реализуется в ситуации ограничения при-

менения всех ресурсов в эпоху кризисного состояния российской экономи-

ки. Такие преобразования показывают отечественному бизнес классу, где и 

как необходимо проводит изменения в своих хозяйственных возможностях 

для того, чтобы выдерживать динамику кризисного периода, и тем самым 

оставаться на уровне до кризисного периода, или хотя бы к нему прибли-

жаться. Эффективность предпринимательского потенциала отечественного 

бизнес класса в момент экономической нестабильности, рассматривается в 

мировом масштабе в проекте структурных изменений, при которых рос-

сийские компании подстраиваются под влияние глобального экономиче-

ского преобразования. В этот момент им отводится место не всегда лиди-

рующего значения, что приводит к искусственному сдерживанию отече-
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ственного предпринимательского класса и является тормозом в положи-

тельном экономическом развитии.  

Список использованных источников 

1. Муравьев А.И. Предпринимательство / А.И. Муравьев, А.М. Игна-

тьев, А.Б. Крутик. - М.: Лань, 2018. - 696 c. 

2. Ашванян С.К. Экономическая глобализация и задачи России / С.К. 

Ашванян // Вестник НГУ. - 2013. - № 2. - С.128-133. 

3. Рамазанов С.П. Глобализация: восприятие и преодоление / С.П. 

Рамазанов, Д.В. Гарбузов  // Философия хозяйства. - 2018. - № 4. - С. 39-48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



377 

 

Научное издание 

 

 

 

ЭКОНОМИКА РОССИИ: ИНСТИТУТЫ АДАПТАЦИИ  

И РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ МИРОВОЙ                              

НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

Материалы III Всероссийской научно-практической конференции         

в рамках XLI Научной сессии экономического факультета Южного 

федерального университета 

Ростов-на-Дону, 15-16 мая 2020 года 

 

В двух томах 

ТОМ I 

 

Материалы издаются в авторской редакции. Ответственность за 

сведения, представленные в издании, несут авторы. 

 

 

 

 

 

 

 
Подписано в печать 01.12.2020. 

Бумага офсетная. Формат 60х84 1/16. Тираж 100 (1-й завод 15 экз.) 

Усл. печ. лист 21,5. Уч. изд. л. 18,0. Заказ №77546 

 

 
Отпечатано в отделе полиграфической, корпоративной и сувенирной продукции 

Издательско-полиграфического комплекса КИБИ МЕДИА ЦЕНТРА ЮФУ. 

344090, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 200/1, тел. (863)243-41-66. 


