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Аннотация: Статья посвящена анализу потенциальных последствий влияния эпидемии 

коронавируса как на экономику отдельных европейских стран, так и на мировое хозяйство в 

целом. Показано, что всемирные катаклизмы определят давно складывавшиеся тренды, 

превращая их в необратимые сдвиги. Результатом тотального распространения COVID-19, 

вероятно, будет окончательный триумф цифровой экономики. 
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FORECAST 

 
Abstract: The article analyzes the potential consequences of the impact of the coronavirus epidemic both on 

the economy of individual European countries and on the world economy as a whole. Global cataclysms will 

determine long-established trends, turning them into irreversible shifts. The result of the total spread of 

COVID-19 is likely to be the ultimate triumph of the digital economy. 

Keywords: Crisis, epidemic, digital economy, digital transformation, new reality. 

 

Распространение инфекции коронавируса уже серьезно повлияло на 

ситуацию во всем мире, а в особенности на экономику. Чрезвычайное 

положение в разных странах в сочетании с глобальной рецессией не может не 

отразиться на всей мировой политике. Пандемия активно тормозит глобальные 

политические процессы и провоцирует новые кризисы. 

На сегодняшний день поддержка со стороны финансовых властей ЕС 

находится на достаточно высоком уровне: фискальные меры составили около 

2,2 % ВВП, а поддержка ликвидности – 13,7 % ВВП. При этом экономический 

шок от жесткого карантина неминуем. Европа не обладает, в отличие от США, 

единым органом фискальной поддержки, следовательно, правительство каждой 

страны вынуждено принимать собственные решения. Серьезной проблемой 
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является высокая интеграция производств и цепочек добавленной стоимости в 

ЕС, которые сейчас оказались разорваны. Экономическая сила ЕС заключается 

в межстрановой торговле, во множестве мелких предприятий и их встроенности 

в глобальные цепочки поставок, значительная часть которых приходится на сам 

ЕС. Стран Евросоюза, которые окажутся менее пострадавшими от вируса, 

также неизбежно коснется разрыв внутриевропейских связей [1]. Компенсация 

спроса после окончания пандемии очевидно восстановится не во всех отраслях. 

Если Германия в перспективе способна наверстать часть критически важного 

для экономики экспорта машиностроения, то в зависимых от туризма Италии и 

Испании недополученная прибыль потеряна навсегда. То же касается не 

поднявшихся в воздух самолетов и множества других не оказанных услуг 

(рестораны, парикмахерские и проч.). В секторе услуг ЕС занято около 73 % 

населения, на него приходится 62 % ВВП. Отсюда можно сделать вывод о 

потенциальной глубине рецессии. По оптимистичному варианту прогноза 

Еврокомиссии, вместо ожидавшегося роста ВВП Евросоюза на 1,4 % в 2020 г. 

будет падение на один процент. В 2009 г. ВВП ЕС упал на 4,9 %, но в этот раз 

ожидается большее ухудшение. К примеру, с 2000 г. ВВП Италии практически 

не увеличивался. Уровень безработицы до кризиса составлял 9,8 % – один из 

самых высоких в ЕС. Усугубляет ситуацию данной страны и высокий госдолг – 

138 % ВВП. Министерство экономики Италии дает прогноз падения ВВП по 

итогам 2020 г. на шесть процентов. Социальный взрыв на фоне безработицы 

неминуем. Особо сложная ситуация на юге, что осложняется усилением 

местной мафии. Там проживает более 3,7 млн человек (15 % всей рабочей силы 

страны), занятых в теневом секторе, – таким образом, рассчитывать на пособия 

они не смогут. Аналогичная ситуация складывается в Испании. С начала 

карантинных мероприятий работу потеряли уже более 900 тыс. испанцев, 

общая безработица достигла 3,5 млн. Так, Италия вместе с Испанией 

составляют порядка ста миллионов человек, – 20 % всего Евросоюза. 

Скатывание этих стран в экономическую депрессию может привести Европу к 

кризису, сравнимому с временами Великой депрессии, – об этом говорят все 

ведущие политики и экономисты ЕС. Характерное для ЕС слабое место – 

неспособность быстро взять на себя долги отдельных стран. Премьер-министр 

Нидерландов уже заявил, что страны не смогли договориться о совместных 

мерах посредством Европейского стабилизационного механизма: «Ни при 

каких обстоятельствах Нидерланды не примут идею евробондов». В Германии 

также отвергли идею общеевропейских долговых бумаг («коронабондов»), что 

уже вызвало критику стран Юга и Франции [2]. 

По оценкам французского Национального института статистики и 

экономических исследований (INSEE), французский ВВП периода 

«самоизоляции» на 35 % меньше ВВП обычного периода. Больше всех 

пострадали сектор туризма и отели – там падение составило практически 

100 %, в строительстве – 90 % (есть оценка другого статистического агентства, 

OFCE, – 50 %), в промышленности – 50 %. Почти не пострадало сельское 

хозяйство (минус 4 %; альтернативная оценка – минус 13 %) Сектор услуг, 
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который создает 56 % ВВП Франции, сократился на 36 %. Оптимистический 

сценарий развития событий, по версии INSEE, – падение ВВП на 10 % в первой 

половине этого года с резким отскоком во второй половине (плюс 12 %) и 

выходом на докризисный уровень в середине 2021 г. Пессимистический 

сценарий – падение ВВП на 16 % в текущем году и еще на 2 % – в следующем, 

с небольшим оживлением в 2022-м. Но при этом к концу 2022 г. ВВП Франции 

будет все еще на 15 % ниже докризисных показателей. В этом сценарии 

массово сокращаются зарплаты, а уровень безработицы достигает 20 %. 

Непонятно, выдержит ли экономическая и социальная система такие 

перегрузки. Показательно, что активизировались как сторонники выхода из ЕС, 

из зоны евро, так и сторонники «настоящей федерализации Европы», 

предполагающей общий бюджет. В целом неминуемая рецессия ставит многие 

страны перед жестким выбором: длительный карантин и спасение жизней или 

спасение бизнеса.  

Расчеты последствий эпидемии COVID-19 приводят к сопоставлению с 

военными временами, на что указали власти Германии, заявившие, что 

спасение жизней – главное и смягчение карантина возможно только после того, 

как период удвоения числа заболевших превысит десять дней. 

Исследование ученых из Университета штата Вирджиния показало, что 

рост безработицы на 1 % ведет к росту самоубийств на 1,3 % (для Европы 

подобное исследование дало рост на 0,79 %), но также к снижению смертности 

на дорогах на 3 % и к общему снижению смертности на 0,5 %. Получается, при 

любом сценарии – жестком или мягком – экономическая депрессия неизбежна, 

но сохранение большего числа живых людей способно уменьшить глубину 

провала. Важны лишь две вещи: после снятия карантина необходимо иметь 

четкий план возрождения экономики, а до снятия необходимо мониторить и 

моделировать ситуацию (как это уже делают в странах ЕС), чтобы не задержать 

карантин дольше, чем нужно. Иначе экономические беды перевесят все [3]. 

Всемирные катаклизмы обычно дооформляют давно складывавшиеся 

тренды, превращая их в необратимые сдвиги. Нынешняя эпидемия, вероятно, 

будет означать окончательный триумф цифровой экономики. Разумеется, 

большая часть мира останется в физической форме – люди также будут 

питаться, одеваться, перемещаться на автомобилях и самолетах, а значит, еще 

достаточно долго заправляться бензином и т. д. Однако соотношение между 

цифровым и физическим в привычной картине мира изменится кардинальным 

образом. Раньше «цифра» была частью целого, быстрорастущей и все более 

заметной, но строго ограниченной областью. Теперь мир станет по умолчанию 

цифровым, физическое превратится в его часть, очень большую, очень важную, 

но часть. 

В последнее время появилось немало публикаций, описывающих 

экономику и социум после пандемии. Основных трендов несколько. Во-первых, 

грядет безработица в секторе услуг. То есть, появится огромное количество 

безработных без уникальных навыков, включая менеджеров. Во-вторых, 

возникнет устойчивая привычка работать удаленно, а значит, появится 
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постоянно самоизолированное общество. В-третьих, будет нормой удаленное 

образование. К этому, как правило, добавляется идея гармонии с природой и 

экологической ответственности. Крах глобального рынка, апофеозом которого 

стала пандемия, окончательно лишает сектор услуг источников развития и даже 

стабильного существования. Конечно, в последние годы на стагнацию этого 

сектора оказала влияние и Интернет-торговля, но главный источник 

бедственного положения сектора услуг – падение совокупной добавленной 

стоимости стран Запада, смещение ключевых цепочек поставок в третьи 

страны. 

Сейчас, когда Запад мгновенно обеднел примерно на 10–15 % своего ВВП 

процесс сворачивания мировой торговли приобретет колоссальные масштабы.  

Таким образом, терпящая глобальный кризис экономика – это 

гипертрофированный сектор услуг в западном мире, развитый и связанный с 

этим сектор интернет-посредничества и интенсивная мировая торговля. 

В случае, если не будут найдены альтернативы, с более высокой и растущей 

добавленной стоимостью, то мир столкнется с серьезным социальным 

кризисом. Власть может оказаться в руках узкой группы элит, бюрокра-

тических и частных, накопленные к настоящему моменту капиталы, которых 

позволят какое-то время существовать за счет рентных доходов – при возраста-

ющих неравенстве и социальном напряжении [4]. 

В итоге, можно сделать вывод о том, что эпидемии коронавируса, 

повлечет за собой крупный экономический и геополитический кризис. 

С развитием ситуации в мире традиционная часть экономики войдет в 

стагнацию. Коронавирус спровоцирует распад современного мирового порядка. 

Последует длительный экономический «ледниковый период», обострятся 

национальные конфликты, закроются границы, возобладает протекционизм, не 

исключены военные столкновения. Продолжится атомизация общества: все 

больше мероприятий будут проводиться онлайн, отменятся крупные фестивали, 

спектакли, лекции, закроются торговые центры, покупки будут также 

осуществляться преимущественно через интернет. Преобладать будут работа на 

дому и оказание услуг онлайн, включая врачебные консультации. Эта 

трансформация будет иметь гораздо более широкие последствия, чем просто 

развитие онлайн каналов продаж для конечных потребителей и индустри-

альных клиентов. Перед человечеством возникает громадная неопределенность. 

Никто не знает, как изменится в результате кризиса поведение простых 

граждан, инвесторов и правительств. Для мировой экономики коронавирус – 

это очередной мощный посыл для структурной перестройки рынка [5]. 
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В современных условиях функционирования мировой экономики 

конкурентоспособность государства определяет не только этап его развития, но 

и перспективы страны относительно других экономик мира. Создание и 

поддержка условий конкурентоспособного производства, развитие институтов 

гражданского общества, социальной сферы обеспечивают экономическую 

устойчивость системы. Традиционно нашу страну относят к группе развиваю-

щихся стран, характеризующихся повышенной политической и экономической 

нестабильностью, неблагоприятным инвестиционным климатом, а также 

высокими рисками хозяйственной деятельности. Так ли это на самом деле?  

Любой кризис – это время изменений. Эти изменения могут быть как 

положительными, так и отрицательными. Чтобы улучшить ситуацию и 

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/covid-19-chto-budet-esli-otpravit-vsekh-domoy/
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/covid-19-chto-budet-esli-otpravit-vsekh-domoy/
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повысить эффективность использования потенциала страны, нужно исполь-

зовать движущие внутриэкономические и геополитические силы государства и 

постараться ослабить сдерживающие развитие факторы. Ученые РАН, помимо 

богатых природных ресурсов, огромной территории и емкого внутреннего 

рынка России, отмечают такие конкурентные преимущества как духовные 

традиции, ориентирующие людей на творческий труд, самореализацию лич-

ности в интересах общества и устойчивый общинно-коллективистский тип 

поведения людей. Именно последние факторы определяют поведение хозяйст-

вующих субъектов и государства в сложных условиях.  

В статье проведена сравнительная оценка конкурентоспособности РФ по 

рейтингу Всемирного экономического форума (ВЭФ, Давос, Швейцария) и 

рейтингу Международного института развития менеджмента (IMD, Лозанна, 

Швейцария). Они отражают конкурентную ситуацию различных стран мира, 

используя практически одинаковые показатели. Различия заключаются лишь в 

их количестве и результатах рейтингов (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Общая информация о рейтингах конкурентоспособности 

ВЭФ и IMD 2014–2019 гг. 
 

Рейтинг 

конкуренто-

способности 

Годы 
Кол-во 

стран 

Кол-во 

показа-

телей 

Лидеры Аутсайдеры 
Место 

России 

Рейтинг 

глобальной 

конкуренто-

способности  

ВЭФ 

2014–

2015 
144 12 

Швейцария (1), 

Сингапур (2) 

Чад (143),  

Гвинея (144) 
53 

2015–

2016 
140 12 

Швейцария (1), 

Сингапур (2) 

Чад (139),  

Гвинея (140) 
45 

2016–

2017 
138 12 

Швейцария (1), 

Сингапур (2) 

Мавритания (137),  

Йемен (138) 
43 

2017–

2018 
140 12 

США (1),  

Сингапур (2) 

Йемен (139),  

Чад (140) 
43 

2018–

2019 
141 12 

Сингапур (1),  

США (2) 

Йемен (140),  

Чад (140) 
43 

Рейтинг 

глобальной 

конкуренто-

способности 

IMD 

2014–

2015 
61 333 

США (1),  

Гонконг (2) 

Украина (60), 

Венесуэла (61) 
45 

2015–

2016 
61 333 

Гонконкг (1), 

Швейцария (2) 

Монголия(60), 

Венесуэла (61) 
44 

2016–

2017 
63 333 

Гонконкг (1), 

Швейцария (2) 

Монголия(60), 

Венесуэла (61) 
46 

2017–

2018 
63 333 

США (1),  

Гонконг (2) 

Монголия(60), 

Венесуэла (61) 
45 

2018–

2019 
63 333 

Сингапур (1),  

Гонконг (2) 

Монголия(60), 

Венесуэла (61) 
45 

 

ВЭФ использует статистические данные и результаты опроса 

руководителей компаний стран, принимающих участие в исследовании. Расчет 

проводится по 12 категориям трех групп [1]. В основном ситуация с 
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расположением стран в рейтинге стабильна. Однако по нашей стране 

наблюдается существенная положительная тенденция: за 5 лет РФ повысила 

свой рейтинг на десять пунктов, поднявшись на 43 место в мире. 

Наша страна наиболее конкурентоспособна по такому фактору как 

«Размер внутреннего рынка» (рис. 1). Он рассчитывается с учетом двух 

критериев: ВВП (первое место в мире по этому показателю занимает Китай; 

РФ – второе) и по показателю доли импорта товаров и услуг в ВВП (здесь мы 

занимаем всего 128 место; первое место занимает Гонконг). Ситуация с 

глобальной пандемией показала, что устойчивость национальной экономики во 

многом определяется ее способностью к самообеспечению в максимально 

широких областях хозяйственной деятельности. Как показала практика, 

переживать о закрытости российской экономики не стоит. Хотя по методике 

Всемирного экономического форума это значительно ухудшает наш рейтинг.  

Рис. 1. Динамика показателей конкурентоспособности России 

в рейтингах ВЭФ за 2014–2019 гг. 

 

Существенный рост наблюдается по параметру «Макроэкономическая 

среда»: с 43-го места Россия поднялась на 31 место. В результате санкций 

против нашей страны в 2015 г. наблюдалась определенная рецессия, которая 

была преодолена. Если по параметру «Макроэкономическая стабильность» РФ 

занимала 91 место, то по итогам 2019г. - уже 43-е (инфляция составляет всего 

3 %, государственные финансы устойчивы).  

Россия улучшила свой инновационный потенциал, поднявшись с 65 места 

в 2014 г. на 32-е в результате повышения качества исследовательских 

институтов (9-е место) и постоянства расходов на НИОКР (1,1 % ВВП,  
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34-е место). Инновации также поддерживаются ростом внедрения инфоком-

муникационных технологий (22-е место) благодаря быстрому распространению 

Интернета, охватившего 81 % населения (39-е место).  

Менее позитивный показатель «Эффективность рынка труда»: наш 

рейтинг за пять лет понизился с 45 до 54 места. Во многом это связано с 

пересмотром российским бизнесом оценки квалификации выпускников средних 

школ. Несмотря на то, что уровень образования остается относительно высоким 

(38-е место), качество образования не соответствует потребностям современной 

экономики.  

Вторая область, где у России пока не использован резерв конкуренто-

способности – финансовая система (92-е место). Недостаточный доступ к 

финансам ограничивает конкурентоспособность российских фирм на разных 

уровнях: МСП стало относительно труднее получать кредиты (–0,9, 118-е 

место); банки обременены неработающими кредитами, которые достигли 10 % 

непогашенных (107-е место); российский рынок акций не соответствует 

размеру экономики [2]. 

В новых условиях пандемии и надвигающего глобального финансового 

кризиса наше государство делает многое для сохранения малого и среднего 

бизнеса, в том числе путем льготного кредитования, беспроцентного 

кредитования под выплату заработной платы, отсрочки налоговых платежей. 

Все программы и трансакции совершаются с использованием современных 

цифровых технологий на отечественной сертифицированной платформе 

«Мастерчейн», которая использует российские стандарты криптографии и 

соответствует требованиям информационной безопасности (в октябре 2019 г. 

было получено положительное заключение ФСБ России). На этой платформе 

ЦБ РФ активно реализует такие проекты распределенного реестра как 

«Децентрализованная депозитарная система для учета закладных», «KYC (know 

your customer – «знай своего клиента)», «Распределенный реестр цифровых 

банковских гарантий», «Цифровой аккредитив», которые способны развить 

отечественную финансовую систему в цифре [3]. В планах ЦБ РФ есть цель – 

организовать единое платежное пространство в рамках ЕАЭС. Возможно, эта 

цель будет реализовываться на базе цифровой российской валюты.  

«Создание общей инфраструктуры на основе технологии блокчейн в 

нашей стране будет способствовать эффективному взаимодействию 

финансовых организаций, государства и населения и бизнеса, в том числе 

производственного; снизит издержки на создание различных сервисов и 

позволит оперативно внедрять новые решения всеми участниками рынка. [4] 

Все это позволяет надеяться на повышение конкурентоспособности России не 

только финансовой сфере, но и в реальной экономике. С помощью развитой 

инфраструктуры блокчейн пользователи системы могут выполнять обмен 

средств между собой без посредников. И если уровень готовности промыш-

ленных предприятий России к реализации проектов промышленного интернета 

вещей еще недавно оценивали, как начальный, то в результате глобальной 

пандемии многие процессы резко ускорились. Внедрение цифры в российское 
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производство, на наш взгляд, вполне реально, так как соответствует интересам 

самого бизнеса.  

В рейтинге Международного института развития менеджмента (IMD, 

Лозанна, Швейцария) каждое государство оценивается на основе 

333 индикаторов из четырех ключевых аспектов экономической жизни страны: 

экономические показатели, эффективность деятельности правительства, 

эффективность бизнеса, инфраструктуры [5]. Россия в этом рейтинге с 2014 г. 

занимает 45 место из 61 страны. Если в рейтинге ВЭФ у нас наблюдается рост, 

соответствующий усилиям правительства и реальному положению дел, то в 

этом рейтинге положение РФ остается почему-то неизменным. Небольшой 

прогресс наблюдается по параметру «Экономические показатели»  

(с 44-го в 2014 г. на 42-е в 2019 г.), «Эффективность деятельности прави-

тельства» (с 46-го на 40-е). По параметру «Эффективность бизнеса» за пять лет 

по оценкам института улучшений не произошло (53-е место). По параметру 

«Инфраструктура» мы опустились с 39-го на 41-е место, что в принципе не 

соответствует статистики темпов развития логистической, инфокоммуни-

кационной и других видов инфраструктур в российской экономике (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Место России в рейтинге Международного института развития менеджмента (IMD) 

в 2015–2019 гг. 
 

Год Место 

Место по ключевым аспектам 

Экономические 

показатели 

Эффективность 

деятельности 

правительства 

Эффективность 

бизнеса 
Инфраструктура 

2015 45 44 46 53 39 

2016 44 42 43 54 41 

2017 46 45 46 53 43 

2018 45 41 42 51 40 

2019 45 42 40 53 41 

 

Большой размер рынка (6-е место), стабильное состояние макроэ-

кономики (43-е место) и ускоренное внедрение цифровых технологий (22-е 

место), а также инновационный потенциал (32-е место) являются сильными 

сторонами, обеспечивающими России достаточную конкурентоспособность и 

лидерство в Евразии. По этим факторам РФ существенно опережает другие 

страны, находящиеся на той же стадии развития экономики. К барьерам на пути 

повышения национальной конкурентоспособности по оценкам Международ-

ного института развития менеджмента можно отнести общественные 

институты (74-е место), недостаточно развитую финансовую систему  

(95-е место), зарегулированность и низкую конкурентоспособность отраслевых 

рынков (87-е место). По качеству институтов Россия находится на одном 

уровне с другими странами Евразии, по развитости финансовой системы 
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незначительно опережает их, а по уровню конкуренции и качеству регули-

рования отраслевых рынков отстает [6]. 

Таким образом, позиция России в рейтингах за последние пять лет 

остается стабильной, но достаточно низкой (рис. 2). 

Чтобы повысить свою позицию в мировых рейтингах и улучшить 

ключевые факторы конкурентоспособности, нашей стране нужно использовать 

свои преимущества быстрее, чем другим странам. Важно усилить фокус, 

эффективность и синхронизацию национальных проектов, в том числе в сфере 

цифровой экономики. Обладание конкурентными преимуществами влияет на 

перспективы существования страны на международной арене, но не гаран-

тирует развитие экономики.  

 

 
Рис. 2. Позиция России в рейтингах в 2014–2019 гг. 

 

Несмотря на отставание от западных лидеров по финансовым показа-

телям, Россия показала, что определяющим экономическую устойчивость 

системы является такой фактор конкурентоспособности нации как духовные 

традиции, способные сплотить людей и активизировать их творческий 

потенциал, в том числе при работе в системе удаленного доступа сотрудников, 

цифровой финансовой системы, промышленного интернета вещей. Потенциал 

(финансовый, интеллектуальный) любого государства может существовать, но 

будет ли он использован зависит от воли людей, населяющих эту страну. Чтобы 

изменить ситуацию к лучшему и выйти из кризиса необходимо использовать 

свой потенциал и ослабить сдерживающие факторы развития. 
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На современном этапе развития научно-технического прогресса, который 

характеризуется резким увеличением интенсивности информационных процес-

сов не только в сфере организационного управления, но и в производственной 

сфере, удовлетворение потребности в обеспечении военной безопасности 

сталкивается с новыми вызовами. 

Парирование данных вызовов в глобальном масштабе связано с 

временными ограничениями. Суть ограничений проявляется в том, что темпы 

научно-технического прогресса таковы, что нововведения могут морально 

устаревать к моменту их внедрения. Особенное значение данный вопрос имеет 

в сфере технического обеспечения обороноспособности страны. К моменту 

принятия системы (образца) на вооружение он может устареть морально за счет 

появления новых систем вооружения у потенциального противника. 

Вышеизложенное диктует необходимость сокращения сроков принятия 

решений, сроков обоснования и разработки, сроков формирования управлен-

ческих операций, что возможно достичь замещением человеческого участия 

информационными системами, которые автоматизируют, а точнее, заменяют 

человека в принятии решений. Наиболее ярким примером может являться 

финансовая сфера, когда автоматизируется выполнение управленческих 

решений, например, формирование проводок по хозяйственным операциям, 

проверка выполнения контрольных соотношений отчетных документов, 

санкционирование расходов. Развитие цифрового документооборота, внедрение 

механизма электронной подписи документов позволяет уйти от бумажного 

взаимодействия участников управленческого процесса и добиться качественной 

интенсификации процесса управления. 

Дальнейшая автоматизация управленческих процессов неразрывно 

связана с развитием технологий искусственного интеллекта, что потребует 

решения вопросов организации потоков информации, стандартизации информа-

ционного обмена. Рассмотрим в контексте цифровизации процесс формиро-

вания государственной программы вооружений (ГПВ) и государственного 

оборонного заказа (ГОЗ). 

При формировании государственной программы вооружения Минис-

терство обороны РФ направляет в Министерство промышленности и торговли 

РФ перечень образцов вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), их 

количественные показатели и требуемые тактико-технические характеристики. 

Полученные данные являются целеполагающими для Минпромторга России и 

организации оборонной промышленности в части формирования ГПВ и высту-

пают основой для оценки возможностей промышленности по производству 

отдельных видов вооружения, военной и специальной техники [1]. 

По нашему мнению, перечень образцов ВВСТ является исходным для 

информационной декомпозиции процесса формирования ГПВ. Описание 

отдельного объекта ВВСТ и предъявляемых к нему требований со стороны 

Министерства обороны РФ можно представить в виде цифрового объекта, 

содержащего качественные и количественные требования заказчика. 
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Данный цифровой объект должен иметь стандартизированную информа-

ционную структуру, которая позволит автоматизировать обработку информа-

ции на управленческом уровне в безбумажном формате с использованием 

электронной подписи. Тогда перечень образцов ВВСТ будет представлен 

совокупностью цифровых объектов требуемых характеристик для ВВСТ.  

Минпромторг России в полуавтоматическом режиме (возможно с исполь-

зованием элементов искусственного интеллекта) распределяет эти цифровые 

объекты между ответственными исполнителями (предприятиями оборонной 

промышленности). Компании ОПК, опираясь на сведения, представленные в 

этих цифровых объектах, формируют технико-экономические исходные данные 

(ТЭИД) для дальнейшей разработки ГПВ.  

Основными блоками данных, представленных в ТЭИД, являются: 

1) Стоимостные и временные показатели стадий жизненного цикла образ-

цов ВВСТ; 

2) Максимальный и минимальный уровень возможной загрузки пред-

приятий ОПК заданиями по поставке (ремонту) образцов ВВСТ. 

Эти блоки данных используются государственными заказчиками при 

формировании предложений в ГПВ в части стоимостных и временных показа-

телей, а впоследствии при оценке реализуемости проекта ГПВ (соответствие 

потребных объемов образцов ВВСТ возможностям ОПК). 

При разработке ТЭИД предприятия отталкиваются от информации, 

содержащейся в конструкторской и технологической документации, от 

имеющихся производственных возможностей. 

Однако данный процесс должен претерпевать модернизацию в свете чет-

вертой промышленной революции и развития сквозных цифровых технологий, 

которые позволят предприятиям ОПК обеспечить их глобальную конкуренто-

способность и востребованность, в том числе, и на мировом рынке продуктов 

или изделий (машин, конструкций, агрегатов, приборов, установок и т. д.). 

Прежде всего, важно отметить, что среди множества передовых 

технологий, технология «цифровой двойник» интегрирует практически все 

«сквозные» цифровые технологии, является ведущей в переходе к 

Индустрии 4.0 и позволяет высокотехнологичным компаниям переходить на 

новый уровень технологического и устойчивого развития [2]. 

Одним из инструментов такой модернизации должна выступить 

электронная конструкторская документация, которая служит основой для 

создания цифровых двойников образцов вооружения.  

На основе цифрового двойника производитель может не только оценить 

потенциальные тактико-технические характеристики образца вооружения, 

смоделировать его поведение, физические процессы, происходящие при его 

эксплуатации, но и оперативно произвести оценку возможных затрат на 

производство. Электронная конструкторская документация позволяет опера-

тивно в автоматическом (полуавтоматическом режиме) подготавливать техно-

логическую документацию, на основе которой возможно построение цифровой 

модели затрат. 
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В результате проработки и использования цифрового двойника возможно 

получение цифрового стоимостного слепка экономической составляющей 

данного цифрового двойника образца ВВСТ. Стоимостной слепок должен 

представлять собой отражение экономической составляющей требуемого 

образца вооружения, которое может быть представлено в виде функциональной 

зависимости стоимости образца вооружения от комплектации, серийности и 

других значимых факторов, что по своей экономической сущности будет 

представлять стоимостную модель. 

Цифровой двойник должен выступить основой не только проектирования 

и подготовки конструкторской и технологической документации, но основой 

построения цифровой стоимостной модели образца ВВСТ. Функциональные 

зависимости модели могут быть определены в рамках ограниченного интервала 

значений. Она также может быть задана не только в виде функциональной 

зависимости или цельночисленной функции, но и в виде многомерного массива 

данных, который отражает зависимость стоимости образца вооружения от 

различных факторов или их совокупности.  

Если в стоимостной модели (цифровом стоимостном слепке) преду-

смотреть разложение состава затрат на статьи (материалы, труд, затраты машин 

и механизмов), то такую информацию возможно использовать для последу-

ющей верификации достоверности стоимостных показателей с использованием 

технологий больших данных. Образец ВВСТ – это, как правило, изделие 

высокого уровня переработки и глубокой кооперации, поэтому цифровая 

стоимостная модель должна включать в себя при необходимости также и 

модели субподрядчиков в части запчастей и материалов. 

Очень часто складывается такая ситуация, что образец ВВСТ не имеет 

образцов аналогов для сравнительного анализа стоимостных показателей ввиду 

своей уникальности [3; 4]. Однако, если имеется информация об элементах 

затрат, то возникает возможность оценить реалистичность предлагаемых 

стоимостных показателей, степень их завышения или, наоборот, занижения.  

В предлагаемом механизме цифрового стоимостного слепка целесо-

образно заложить возможность интеграции цифровых стоимостных слепков 

подрядчиков и данных из информационных систем государственных и 

муниципальных закупок. Это позволит создать механизм оценки обоснован-

ности стоимостной информации, представленной предприятиями ОПК в 

технико-экономических исходных данных, что позволит в дальнейшем 

получить более релевантную информацию для подготовки технико-экономи-

ческих показателей и выбрать те образцы ВВСТ, по которым необходимо 

провести уточнение ТЭИД. 

Цифровизация процесса подготовки ТЭИД и их верификация с использо-

ванием цифровых стоимостных моделей позволит создать релевантный 

информационный базис для лиц, принимающих решения при формировании 

ГПВ. 
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НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РОСТА И ПУТИ РЕШЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ 

 
Аннотация: В современных условиях становится очевидным, что целый ряд новых 

возможностей по решению важнейших социальных задач открывает самое широкое 

применение информационных технологий, ставшее доступным в том числе благодаря 

развитию цифровой экономики. Мы можем утверждать, что успешное решение таких задач в 

обязательном порядке будет оказывать влияние не только на устойчивый характер, но и – 

через совершенствование всего человеческого капитала – на качественное содержание 

экономического роста. Упомянутое новое качество роста – это не просто ускорение 

экономического развития, хотя само по себе увеличение темпов роста станет обязательной 

задачей для национальных государств по завершении сегодняшнего кризиса, связанного с 

эпидемией covid-19. Но главное все же заключается в реализации новой концепции 

экономического роста, и здесь одна из ключевых ролей будет за новыми направлениями 

решения задач социального развития. Так, многое будет зависеть, во-первых, от 

использования в жизни современного общества искусственного интеллекта, во-вторых, от 

развития таких новых форм экономических отношений, как удаленные услуги – от on-line 

обучения школьников до удаленных научных консультаций и консультаций в рамках 

телемедицины. Это обеспечит не только увеличение объемов экономической деятельности в 

рамках социальной сферы, но окажет стимулирующее воздействие на активизацию наиболее 

передовых отраслей науки и промышленности, обеспечивающих создание новейших 

технологий. Очень важным заделом будущего роста является в целом социальная 

направленность деятельности государства, одним из показателей которой выступает уровень 

расходов на социальную сферу и, в частности, на медицину в структуре национального ВВП. 

По этому показателю Азербайджанская Республика, по данным Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), выглядит весьма достойно на фоне соседей по постсоветскому 

пространству, включая Россию. 

Ключевые слова: цифровая экономика, информационные технологии, искусственный 

интеллект, удаленные услуги, решение социальных задач. 
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NEW DIRECTIONS OF PROVIDING ECONOMIC GROWTH AND 

THE WAYS OF SOLVING THE SOCIAL PROBLEMS 
 

Abstract: Nowadays it becomes obvious, that the widest using of information technologies that 

becomes possible because of development of the digital economy, gives us the whole raw of new 

opportunities for solving the important social problems. We may also state that if we solve such 

problems, it will obligatory determine not only stability, but – through the improving of human 

capital - the new quality of economic growth. Such new quality is not a simple intensification of 

economic growth, although the increasing of the growth rate will become the obligatory task of 

national states after the current crisis connected with covid-19 viral epidemic. But the main task will 

be the realization of the new concept of economic growth, and new directions of solving the social 

problems will play one of the key roles. So the success will depend, first, on using of artificial 

intelligence in the life of contemporary society and, second, on development of such new forms of 

economic relations as teleservices – from on-line studying pupils to science teleconsulting and 

medicine teleconsulting. All of these forms will provide not only increasing of the volumes of 

economic activities in the framework of social sphere, but will stimulate activation of the most 

advanced branches of science and industry which provide creating of the most progressive 

technologies. In general the social direction of the state’s activities is a very important groundwork 

for the future economic growth, and one of its criteria is a level of expenditures for social sphere 

(particularly – for health) in the whole structure of GDP. So according to the data of the World 

Health Organization, this index in Azerbaijan looks rather attractive in comparison with several our 

neighbors in CIS (including Russia). 

Keywords: Digital economy, information technologies, artificial intelligence, teleservices, solving 

the social problems. 

 

В наши дни, когда перед многими странами стоит угроза не только 

снижения темпов роста ВВП, но его абсолютного падения, определение новых, 

посткризисных направлений экономического роста становится одной из 

главнейших задач, стоящих перед обществом. Одновременно в очередной раз 

становится очевидным, что последующий экономический рост становится 

практически невозможным без одновременного решения важных вопросов 

социального развития.  

При этом целый ряд новых возможностей по решению важнейших 

социальных задач открывает самое широкое применение в современном 

обществе информационных технологий, ставшее доступным, в том числе, 

благодаря развитию цифровой экономики. В свою очередь, можно сказать, что 

решение таких задач оказывает и в дальнейшем будет в еще большей степени 

оказывать влияние непосредственно на темпы и устойчивость экономического 

роста, поскольку напрямую касается совершенствования всего человеческого 

капитала. А его состояние, в свою очередь, обязательно будет воздействовать 

на характер и качество роста. 

Например, многое здесь зависит от развития и степени внедрения в жизнь 

современного общества искусственного интеллекта. Специалисты в области 

информационных технологий и электроники определяют искусственный 
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интеллект как способность компьютерных интеллектуальных систем корректно 

интерпретировать данные, обучаться на них и использовать полученные знания 

для достижения целей, в том числе – самостоятельно [1]. При этом речь вовсе 

не идет о каких-то фантастических проектах замены человека роботами, все 

обстоит гораздо реальнее. На практике упомянутое выше самостоятельное 

использование компьютерными системами полученных знаний означает не что 

иное, как упрощение (другими словами, облегчение) процесса обработки 

информации и своего рода подсказку оператору относительно окончательного 

принятия наиболее оптимального решения той или иной задачи, в том числе в 

области экономического или социального развития на различных уровнях 

управления.  

Таким образом, можно сказать, что технологии искусственного 

интеллекта, с одной стороны, позволяют выполнять в тактическом плане такие 

творческие задания, которые прежде, действительно, считались доступными 

только человеку. С другой стороны – и это принципиальное замечание, – 

принятие стратегических решений в любых областях экономической или 

социально-общественной деятельности по-прежнему остается за человеком. 

Вот перед нами зримый пример. Значение искусственного интеллекта в 

современной жизни как никогда становится очевидным в наши дни, когда во 

многих странах из-за угрозы заражения коронавирусом covid-19 работники во 

многих сферах экономики переходят на удаленный режим работы, а в самих 

этих сферах и в экономике в целом (конечно, за исключением тех областей, где 

это практически невозможно) значительно повышается объем удаленных услуг. 

То есть услуг, оказываемых на расстоянии посредством новейших 

информационных технологий – от on-line обучения школьников «на дому» до 

удаленных научных консультаций или консультаций в рамках телемедицины. 

Значение этого явления в том, что, во-первых, происходит хотя бы какое-

то, пусть и не компенсирующее все потери, но все-таки расширение поля 

экономической деятельности в сложных условиях сегодняшней турбулентности 

и неизбежных экономического спада, и иных кризисных явлений, которые 

сопутствуют эпидемии. Во-вторых, – и это, возможно, главное – создаются 

заделы возможных будущих направлений экономического роста за счет 

испытания действия (тестирования) таких высоких технологий, которые еще 

совсем недавно совершенно не брались в расчет.  

Кроме того, указанная форма оказания услуг обеспечивает не только 

текущее увеличение объемов экономической деятельности и не только тестиро-

вание уже имеющихся технологий, но, что еще важнее, непосредственно 

стимулирует активизацию наиболее передовых отраслей науки и промышлен-

ности, обеспечивающих создание новейших технологий завтрашнего дня. 

С неизбежным началом восстановления экономики после завершения 

острой фазы кризиса столь же неизбежно встанет вопрос об определении 

наиболее эффективных новых путей обеспечения роста и его обязательного 

ускорения. Здесь-то как раз и должны сыграть свою роль отмеченные выше 

наработки, которые делаются в настоящее время, те опробованные в условиях 
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кризиса технологии и те партнерские «цепочки», которые образуются в 

условиях сегодняшней вынужденной работы «на расстоянии». 

Вместе с тем решение становящейся все более актуальной в условиях 

кризиса проблемы поддержки достигнутого общего уровня благосостояния 

населения должно по завершении кризиса преобразоваться в реализацию путей 

по всестороннему повышению такого уровня. Повторим еще раз, что в 

современных условиях правильное определение таких путей, прежде всего, 

связано с решением вопросов дальнейшего качественного развития ведущих 

отраслей социальной сферы, а это, в свою очередь, непосредственным образом 

скажется на повышении темпов и качественном «наполнении» содержания 

общего экономического роста. 

Развитие новых технологических услуг обеспечит не только увеличение 

объемов экономической деятельности в рамках социальной сферы, но окажет 

стимулирующее воздействие на активизацию наиболее передовых отраслей 

науки и промышленности, обеспечивающих создание новейших технологий. 

Каким видится такое качественное развитие таких отраслей социальной 

сферы, как образование, наука и, разумеется, здравоохранение? Прежде всего, 

они должны быть максимально обеспечены новейшими отечественными или 

полученными по импорту технологиями. Что касается отечественных техноло-

гий, то их сегодняшняя и дальнейшая разработка должна быть подкреплена 

соответствующей экономической политикой государства, включающей стиму-

лирование инвестиционной деятельности. 

Вообще политика государства по обеспечению устойчивости экономи-

ческого роста должна включать в себя в качестве одного из краеугольных 

элементов максимальное привлечение инвесторов – как отечественных, так и 

зарубежных, причем именно таких, которые участвуют в создании новых или в 

модернизации уже действующих производств на национальной территории. 

Если мы говорим о зарубежных инвесторах, то в случае поступления 

качественных иностранных инвестиций принимающая сторона получает: 

– во-первых, сами капиталы; 

– во-вторых, новые рабочие места на модернизированной основе; 

– в-третьих, дополнительные налоговые поступления в бюджеты разных 

уровней; 

– в-четвертых, прямой доступ к передовым технологиям и знаниям. 

Конечно, следует оговорить, что не всегда в современных условиях 

странам с развивающимся рынком (к каковым относится и Азербайджан) 

удается привлекать именно качественные, как это было упомянуто выше, 

иностранные инвестиции; подчас иностранные капиталы стремятся в такие 

отрасли и сферы национальной экономики, которые дают скорейшую отдачу и 

способны обеспечить максимальную прибыль, а такими отраслями чаще всего 

оказываются связанные с финансовой или торгово-посреднической деятель-

ностью и т. п. Обеспечить качество привлекаемых иностранных инвестиций и 

приоритетное направление их в высокотехнологичные отрасли как раз и 
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призвана эффективная экономическая политика, способная обеспечить набор 

условий, которые были бы привлекательны для зарубежных инвесторов.  

При этом в случае успеха такой политики, как видим, минимум две из 

четырех бенефиций, извлекаемых принимающим государством при поступле-

нии иностранных инвестиций, связаны даже не с материальными выгодами в 

денежной форме, а именно с доступом к новым технологиям и технико-

технологическим процессам.  

В этом смысле следует сказать, что у нашей страны имеются 

существенные резервы улучшения ситуации с иностранными инвестициями, 

которые могли бы быть привлечены в отрасли, связанные с разработкой или 

применением высоких технологий, в том числе – социальной направленности. 

Так, согласно данным официальной статистики, начиная с 2015 г. имело место 

поступательное снижение общего объема иностранных инвестиций в 

экономику Азербайджана – с 10,7 миллиарда долларов в 2015 г. до 

8,2 миллиарда долларов по итогам 2018 г. 

При этом, к сожалению, необходимо подчеркнуть еще и качественное 

ухудшение структуры иностранных инвестиций в нашу экономику: основное 

снижение их общего объема произошло за счет сокращения самых выгодных 

для принимающей стороны – прямых инвестиций, приток которых за 

указанный период сократился в 1,8 раза, или с 7,5 миллиарда долларов в 2015 г. 

до 4,1 миллиарда долларов в 2018 г. [2, с. 403]. Если еще принять во внимание, 

что большая часть из имеющихся прямых инвестиций по-прежнему 

направляется в нефтяной сектор экономики Азербайджана (88,0 % в 2015 г. и 

75,6 % в 2018 г.), то следует признать, что перспективные с точки зрения 

создания и применения высоких технологий отрасли несырьевой сферы 

(включая социальные отрасли) продолжают оставаться малопривлекательными 

для серьезных зарубежных инвесторов. 

Исходя из представленной картины, можно признать, что главной движу-

щей силой нового экономического роста – с учетом обязательного решения 

социальных задач – должны стать отечественные инвестиции. Пока что общий 

объем капиталовложений из внутренних источников уступает (порой весьма 

существенно, как это было в 2016–2017 гг.) поступлениям из-за рубежа.  

Исходя из этого, как представляется, необходима срочная структуризация 

системы стимулов, которая бы позволила привлечь объемы инвестиций, 

достаточные для выхода на новую траекторию вначале восстановительного 

развития, а затем и экономического роста с повышенными темпами – с учетом 

обязательного решения стоящих перед обществом социальных задач, в первую 

очередь - непосредственно в ведущих отраслях социальной сферы. Применение 

новейших технологий должно сыграть здесь ключевую роль. 

Обратимся вновь к проблеме удаленных услуг в социальной сфере и 

приведем несколько примеров. Как нам представляется, расширение примене-

ния удаленных услуг в такой области, как научная деятельность, должно 

способствовать не только обменам результатами как теоретических, так и 

прикладных исследований, но как минимум накоплению конкретных научных 
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рекомендаций по перспективным направлениям, с одной стороны, технико-

технологического, с другой стороны, экономического и в целом общественного 

развития.  

Кроме того, по нашему мнению, необходима новая парадигма государст-

венного отношения к науке с бюджетно-финансовой точки зрения. Так, если за 

период 2015–2018 гг. расходы государственного бюджета Азербайджана на 

научную деятельность в абсолютном выражении несколько увеличились 

(правда, очень ненамного – с 113,2 миллиона манатов до 117,8 миллиона 

манатов, или менее чем на 4 %), то одновременно произошло их сокращение в 

общей структуре расходов госбюджета – с 0,64 % до 0,52 %. Показатель 

отношения расходов на науку к величине национального ВВП также снизился – 

с 0,21 % до 0,15 % [2, с. 261]. 

По нашему мнению, новая парадигма отношения к науке – с учетом тех 

надежд, которые мы возлагаем на новые технологии и их роль в будущем 

развитии – требует обязательного пересмотра структуры расходов госбюджета 

с качественным повышением доли науки и научно-исследовательских работ. 

В противном случае нам не удастся создать действенную, работающую систему 

стимулов для занятых в области науки и разработки новых технологий.  

Наконец, особая роль принадлежит здравоохранению – и это сегодня 

очевидно, как никогда ранее. Как нам представляется, применение информа-

ционных технологий и в целом достижений цифровизации в этой области 

способно не только оздоровить – в прямом смысле слова – наше общество, но и 

создать действительно важнейшие заделы для развития человека на ближайший 

период. 

С каким багажом в области здравоохранения Азербайджан входит в 

сегодняшний нелегкий период?  

Прежде всего, считаем необходимым отметить, что отношение к системе 

охраны здоровья человека является важным компонентом социальной 

направленности деятельности государства в целом, и одним из показателей ее 

является, в частности, уровень расходов на медицину в структуре националь-

ного ВВП. В этой связи показательно, что, по данным Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), опубликованным в 2018 г., расходы на здравоохране-

ние в Азербайджане в целом составляли 6,9 % от ВВП, что несколько 

превышало аналогичный показатель по таким странам СНГ, как Белоруссия, 

Украина, Туркменистан и Узбекистан, и значительно превосходило аналогич-

ный показатель по России [3]. Таким образом, по уровню государственного 

отношения к здравоохранению наша страна на фоне соседей по постсоветскому 

пространству выглядит весьма достойно, что, конечно же, не отменяет задачи 

качественного совершенствования этой важнейшей отрасли социальной сферы 

и экономики в целом. 

Применение самых передовых технологий в здравоохранении приводит к 

тому, что, к примеру, лечебные учреждения начинают использовать электрон-

ные медицинские карты, где хранятся полные истории болезни пациентов. 

Далее цифровизация здравоохранения этим не ограничивается и предполагает 
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даже удаленные консультации, хотя именно для медицины последние остаются 

спорным моментом вследствие элементарного возражения: отсутствует 

непосредственный контакт врача и пациента.  

Однако при этом телемедицина позволяет, например, оперативно 

передавать рентгеновские снимки и иные изображения в медицинские центры 

на расстоянии сотен километров от места оказания помощи. Для отдаленных 

районов нашей республики это бывает жизненно важно в ситуации, когда в 

данном месте отсутствует профильный специалист или необходимо дополни-

тельное экспертное мнение для уверенности в принятии того или иного 

решения. 

Так вот, именно в таких случаях, а также в других возникающих 

«острых» ситуациях необходимые данные выводятся на экран компьютера, а 

врач-специалист удаленно анализирует полученную информацию и уточняет 

диагноз. Согласимся, что это уже качественно иная ситуация, чем первичный 

осмотр пациента, который действительно нельзя сделать на расстоянии по 

физическим причинам, и в этом случае необходимая консультация на 

расстоянии подкрепляется уже всеми необходимыми данными ранее 

проведенных осмотров пациента. 

Наконец, передовые цифровые технологии чрезвычайно важны для 

определения долгосрочных трендов развития здоровья населения в конкретной 

местности или в целом районе, что представляет порой ключевое значение для 

прогнозирования резервов экономического роста или составлении необходимых 

балансов при разработке общенациональных или местных программ развития. 

Конечно, применение достижений цифровой экономики само по себе, 

автоматически не решает всех проблем таких отраслей социальной сферы, как 

наука или здравоохранение, или то же образование. Как упоминалось выше, для 

прохождения необходимой первичной диагностики необходимо, как и было 

раньше, стационарное медицинское оборудование по месту жительства 

человека или вблизи его. С другой стороны, например, никакое сложное, 

новейшее медицинское оборудование в самой первоклассной клинике и даже 

самое современное оснащение хирурга для успешного проведения операции не 

компенсируют нехватку младшего медицинского персонала, прежде всего – 

санитарок и нянечек, от которых во многом зависит состояние и выздоровление 

тяжелобольных и прооперированных пациентов.  

К примеру, в Азербайджане в 2018–2019 гг. общее количество больниц и 

клиник превысило 560, а общее количество больничных коек составило 44 тыс. 

[2, с. 273]. Цифры выглядят достойно. Однако при этом представляется, что 

дальнейшее развитие медицины в нашей стране должно пойти по пути, прежде 

всего, не количественного наращивания, но качественного совершенствования 

этого оборудования, увеличения реальной отдачи от него. Это, конечно же, 

потребует не просто дополнительных расходов, но целевой направленности 

выделяемых средств, поскольку только физическое сохранение здоровья 

пациентов и возвращение их к активной экономической и социальной жизни 

позволит обеспечить по-настоящему достойные и устойчивые темпы роста. 
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Поэтому необходимо подчеркнуть, что проблемы развития не только в 

здравоохранении, но и в любой другой отрасли социальной сферы не могут 

быть разрешены только благодаря возможностям и достижениям цифровой 

экономики и во многом упираются, как и прежде и в любой национальной 

экономике, в наличие или отсутствие достаточных средств для этого развития. 

Поэтому как никогда ранее важнейшую роль играет оптимальное распреде-

ление имеющихся у государства средств и возможностей стимулирования 

частных инвесторов к вложению средств даже не в конкретные объекты, а в 

такие направления социального развития, которые действительно позволят 

обеспечить экономический прорыв.  
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Internet of things technologies. To achieve this goal, statistical figures from various foreign sources 
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Научно-технический прогресс особенно бурно развивался в конце XX и в 

начале XXI веков. Наиболее важными цивилизационными и экономическими 

активами стали знания, технологии и информация. Человеческая жизнь 

коренным образом изменилась за счет информационной революции. 

Бизнес может успешно развиваться за счет современных технологий, что 

позволяет получать новые источники доходов. Появился интернет вещей, 

который следует понимать как концепцию вычислительной сети физических 

предметов («вещей»), оснащенных встроенными технологиями для взаимо-

действия друг с другом или с внешней средой. В ближайшие 10–15 лет 

ожидается сильный скачок, который будет связан с внедрением интернета 

вещей. Прогнозируется рост рынка технологий интернета вещей с 176 млрд 

долларов 2016 до 639,74 млрд долларов к 2022 году при среднегодовом темпе 

прироста в 25,1 % в 2017–2022 гг. [1]. В 2020 г. в России заработал 

специализированный оператор связи для интернета вещей. Компания Центр 2М 

ввела в эксплуатацию М2М-сеть связи нового поколения для управления 

большими объемами сим-карт с федеральным покрытием. М2М, то есть 

машины для машин, без участия человека. Компания работает по бизнес-

модели виртуального мобильного оператора Full MVNO. По данным компании, 

к 2025 г. количество IoT/M2M-устройств в России вырастет до 40,8 млн [2].  

Помимо потребительского сегмента стоит обратить внимание на промыш-

ленный интернет вещей, который преобразует бизнес-процессы, повышает 

эффективность всей цепочки создания стоимости, что в конечном счете 

приводит к формированию новых бизнес-моделей и рынков. Основными 

применениями технологий интернета вещей являются эффективное управление 

поставками, грузовыми перевозками и активами, диагностика машин, 

управление запасами, контроль промышленной автоматизации, мониторинг 

оборудования в реальном времени. Существует множество примеров промыш-

ленного интернета вещей как на национальном уровне (например, внедрение 

интеллектуальных счетчиков в Германии), так и на уровне предприятия (ERP- 

система для создания умной фабрики в Австралии). 

Рассмотрим банковскую сферу. Здесь будет расширяться индивидуали-

зация услуг и кастомизация (подстройка под конкретного потребителя). Все это 

возможно на основе рассмотрения данных, полученных от развития интернета 

вещей. Интернет вещей существенно влияет на степень проникновения 

финансовых услуг за счет использования бесконтактных платежей, осуществ-

ляемых посредством технологии беспроводной высокочастотной связи малого 

радиуса действия (до 10 см) – NFC, поддерживаемой смартфоном. Таким 

образом, объем всех данных увеличивается по экспоненте: в 2011 г. объем 
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сгенерированной информации достиг 1,8 зеттабайт, в 2012 г. – 2,8 зеттабайт. 

К 2020 г. эта цифра увеличится в разы, перешагнув отметку в 40 зеттабайт, что 

очевидно можно считать огромной цифрой [3]. Но в приведенные цифры 

включены и затраты на хранение информации, ее обработку и т. д., а также 

сервисные услуги. Консалтинговая компания McKinsey & Company утверждает, 

что в экономике существуют 5 основных способов использования больших 

объемов информации Big Data [3]: 

– создание «прозрачной» информации; 

– принятие управленческих решений, которые обоснованы математичес-

кими методиками; 

– учет персональных пожеланий клиентов; 

– увеличение скорости в принятии решений за счет сложной аналитики; 

– развитие товаров и услуг следующего поколения (например, за счет 

использования встроенных датчиков). 

Согласно тому же ресурсу технологии Big Data дадут толчок для 

конкуренции и роста частных предприятий. Сложная аналитика огромных 

объемов данных станет основой новой волны роста производительности труда. 

Например, небольшая торговая фирма, в полной мере используя большие 

объемы данных, увеличит свою прибыль на 60 %. 

Пользователю уже будет недостаточно своих технологических возмож-

ностей для хранения такого объема, поэтому ему придется активно покупать и 

продавать место на серверах. Без облачных технологий это будет невозможно 

ни одному высокотехнологичному бизнесу. Место на серверах продается или 

сдается в аренду; будут продаваться и услуги по обслуживанию телеком-

компаний и созданию частных облаков. Объем мирового рынка облачных 

сервисов, по данным Gartner [4], в 2016 г. превысил 209 млрд долларов. 

Он включает в себя помимо услуг облачного хранения данных также удален-

ный запуск программного обеспечения, используя модель ежемесячной подпис-

ки и различные сервисы для управления интернет-рекламой. Мировым лидером 

сейчас является компания Amazon Web Services, рыночная доля которой 

оценивается в 47,1 %, на втором месте Microsoft с долей 10 % (в основном за 

счет облачной подписки на программное обеспечение), на третьем – Google, 

доля которого 3,95 % [5]. 

Visual Capitalist считает, что до недавнего времени большую часть исто-

рии мировые компании ориентировались на промышленность [6]. Сейчас 

реальность изменилась – технологии и коммерция сделали данные более 

ценными, чем материальные объекты. Таким образом, технологичные Apple, 

Amazon и Microsoft вытеснили традиционные промышленные корпорации, 

которые производят конкретные товары. Именно высокие технологии вторга-

ются во все сферы деятельности. Это не только производство, но и реклама, 

и торговля, а также образование, здравоохранение, финансы. В данный момент 

практически невозможно конкурировать с технологическими компаниями, 

которые создают мировые платформы. 
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Мировая экономика прошла долгий и сложный путь в своем развитии. 

Существенными факторами мирового рынка, которые стимулируют конкурен-

цию (организационную, управленческую, ценовую и т. д.) и повышают эффек-

тивность рыночных процессов, стал бурный рост новых мировых коммуника-

ционных сетей и внедрение сетевых подходов в области ведения бизнеса. 

Именно поэтому высокие технологии определяют будущее мировой экономики. 
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Современное общество, как живой организм, претерпевает постоянные 

изменения и никогда не стоит на месте. Сменяются поколения, изменяются 

политические режимы, происходят переходы от одной общественно-экономи-

ческой формации к другой. Классики экономической теории с давних времен 

выдвигали предположения об основах экономики, и в постиндустриальном 

обществе такой основой является знание, а вместе с тем неотъемлемая его 

часть – образование. 

Модель постиндустриальной экономики состоит в развитии человечес-

кого потенциала знаний и образования, где реализуется принцип развития 

человека и человеческих сообществ. 

Постиндустриальное общество – это общество, в экономике которого в 

результате научно-технической революции и существенного роста доходов 

населения приоритет перешел от преимущественного производства товаров к 

производству услуг. Производственным ресурсом становятся информация и 

знания. Научные разработки становятся главной движущей силой экономики. 

Наиболее ценными качествами являются уровень образования, профессиона-

лизм, обучаемость и креативность работника [1]. 

Знания, образования, личные навыки становятся важнейшими единицами, 

определяющими движение человеческого капитала, факторами производства и 

экономики в целом, что еще более актуализирует вопрос роли образования.  

Проблематика возрастающей роли знаний затрагивает также вопрос о 

качестве образования. Поскольку знания являются главным фактором произ-

водства в экономике постиндустриального общества, то в таком обществе 

образование играет важнейшую роль. Если уровень образования, качества 

профессиональной подготовки, личные навыки будут низкими, то и получен-

ные знания, которые являются главным фактором производства, будут не 

высоки, что приведет к сбою экономической системы. 

Говоря о знании, образовании, об особых навыках, мы говорим о челове-

ческом капитале. Знания и человеческий капитал не просто тесно связаны, но и 

не могут существовать друг без друга. Поскольку все эти факторы являются 

важнейшими в экономике постиндустриального общества, мы можем говорить, 

что человеческий капитал является важнейшей составляющей национального 

богатства. В настоящее время национальное богатство определяется не только 

материальными ценностями, такими как природные ресурсы, финансовые 

активы, но и человеческим капиталом. 

Первоначально понятие человеческого капитала включало в себя лишь 

совокупность инвестиций, которые превышали трудоспособность человека и 

направляли его на труд. Это были профессиональные навыки и образование. 

В дальнейшем понятие расширилось, и в настоящий момент оно включает в 

себя затраты семей на питание, одежду, жилище, образование, здравоохра-

нение, культуру и расходы государства на эти цели. 

Система образования также влияет на экономику тем, что обеспечивает 

квалификационное воспроизводство различных профессиональных групп и 

социальных слоев. Именно это воспроизводство обеспечивает влияние 
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образования на экономическую сферу. Фундаментальные и типичные формы 

обучения (школьное, среднее и высшее профессиональное образование) 

выполняют функцию формирования профессионального состава населения.  

Предпосылками современного понимания роли образования в экономи-

ческой теории интеллектуального капитала можно считать идеи «умственного 

капитала» Ф. Листа. Под моральными факторами производительных сил Лист 

понимал прежде всего высокий уровень образования населения.  

Благосостояние нации в его теории определяется не количеством мате-

риальных благ, то есть обменными ценностями, как считали классики, а степенью 

развития производительных сил. Важнейшим фактором производительных сил 

является социальная среда, в которой человек воспитывается и действует. Здесь 

важно, процветают ли наука и искусство, поощряют ли государственные 

институты и законодательство религиозные чувства, нравственность и умственное 

развитие, личную и имущественную безопасность, свободу и закон, все ли 

факторы материального благосостояния развиваются в стране единообразно и 

гармонично, и достаточно ли у этой нации могущества, чтобы обеспечить 

благосостояние и успех в образовании из поколения в поколение [2]. 

Структура экономики многих стран претерпела значительные изменения 

в связи с увеличением роли отраслей, базирующихся на человеческом капитале, 

и снижением значимости добывающих и перерабатывающих отраслей. Иннова-

ции, идеи, навыки и знания становятся основными инструментами конкуренто-

способности. Сохранение и развитие базы знаний возможно только при высо-

ком уровне образования рабочей силы и ее хорошей профессиональной подго-

товке, что неразрывно связано с ростом инвестиций в этот сектор экономики. 

Возрастающая значимость человеческого капитала, роль знаний в эконо-

мике постиндустриального общества все это свидетельствует о связи образова-

ния, инвестиций в эту отрасль с экономическим ростом, который в свою 

очередь определяет масштабы уровня жизни населения страны.  

Кроме того, образование имеет также сильное влияние на сферу 

потребления. Здесь мы говорим о потреблении не только материальных благ 

(товаров и ресурсов), но и о духовных благах, таких как культура, наука, 

творчество. На первых этапах жизни человека, в момент его становления и 

развития, влияние оказывают не только родители, но и школа и ближнее 

окружение (одноклассники) и закрепляют нормы поведения человека как 

потребителя. Например, в экологическом праве выделяют такие виды норм, как 

нормы-принципы, которые закрепляют основополагающие начала окружающей 

среды [3]. На уровне быта это может быть меньшее использование воды, света 

и бытовых ресурсов, однако в масштабе страны – это сбережение имеющихся 

ресурсов государства и введение технологий сбережения.  

В дошкольном и школьном возрасте множество потребительских устано-

вок, принципов сбережения и сохранения вводится и регулируется в образова-

тельном процессе, поэтому образовательное учреждение является главным 

каналом воздействия на конкретном этапе жизни. Подобные установки дейст-

вуют базой для принятия дальнейших потребительских решений. 
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Однако, рассматривая роль образования в экономике страны, можно 

отметить, что система образования не может функционировать без привлечения 

средств. Образование удовлетворяет экономические потребности государства, 

создает человеческий капитал и формирует главный фактор производства, 

также и государство, в свою очередь, должно обеспечивать корректное 

функционирование системы образования. 

Человеческий капитал является самостоятельным экономическим ресур-

сом, фундаментом роста ВВП в сочетании с НТП в современных условиях. 
Прибегая к основным показателям, характеризующим новую экономику, 

требуется отметить, что удельный вес лиц с высшим образованием в числен-

ности экономически активного населения в России остается одним из самых 

высоких в мире (5-е место после США, Республики Корея, Великобритании, 

Швеции по данным на начало 2017 г.) [4]. 

В настоящее время в России 724 организации, реализующих образова-

тельные программы высшего образования, из них 495 государственных и 

229 негосударственных [5]. 

В 2019 г. в вузы на обучение за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета было принято 291 667 человек, и по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 348 162 человека [5]. 

Итак, образование и знания являются основными факторами развития 

национальной экономики. Они создают потребность в инвестициях от 

государства в образовательную сферу, требуют капиталовложений в рискован-

ные инновации, финансирование важных фундаментальных исследований. 

Современная система образования должна обеспечивать формирование высоко-

квалифицированных креативных специалистов, способных адаптироваться к 

меняющимся требованиям экономической системы. 
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На сегодняшний день проблемы социально-экономического неравенства 

и обеспечения достойного уровня жизни населения России являются нерешен-

ными. Общепризнано и подтверждено практикой, что бедность и высокая 

дифференциация общества по доходам не только тормозят экономическое 

развитие страны, но и подрывают политическую стабильность [1].  

Как видно из таблицы 1, номинальный ВВП за 2018 г. составил 

103 876 млрд. руб., а на душу населения – 707 453 руб., наблюдается рост 

в сравнении с предыдущими годами. По данным Росстата, основной вклад в 

прирост ВВП в 2018 г. внесли рост потребительских расходов домашних 

хозяйств, валовое накопление основного капитала и чистый экспорт.  

По итогам 2018 г. уровень инфляции составил 4,3 %. Этому способст-

вовали многие факторы: благоприятная конъюнктура на товарных рынках, 

быстрое «переваривание» роста НДС российской экономикой, стабильный 

рубль, отсутствие новых санкций. Однако, несмотря на замедление инфляции, 

рост номинального ВВП и показатель ИЧР в России падает. 
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Таблица 1 

Основные социально-экономические показатели России за 2009–2018 гг. 
 

Год 

Показатели 

Инфляция, % 
ВВП всего, 

млрд. руб 

ВВП на душу 

населения, руб. 
ИЧР 

2009 8,8 38807 271787 0,840 

2010 8,8 46309 324177 0,843 

2011 6,1 59698 417584 0,854 

2012 6,6 66927 467361 0,865 

2013 6,5 71017 494866 0,871 

2014 11,4 79058 541161 0,874 

2015 12,9 83094 567561 0,875 

2016 5,4 86014 586429 0,881 

2017 2,5 92101 627212 0,816 

2018 4,3 103876 707453 0,824 

 

Доходы населения, их уровень, структура, источники получения явля-

ются важнейшими показателями экономического и социального благополучия 

общества. Рассмотрим динамику реальных и номинальных доходов населения 

России (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Динамика реальных и номинальных доходов населения за 2010–2018 гг. 

 

Год 

Реальный доход в 

% к предыдущему 

периоду 

Номинальный 

доход в % к 

предыдущему 

периоду 

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата, 

руб. 

2009 103,0 113,7 18895 

2010 105,9 112,6 20952 

2011 100,5 109,6 23369 

2012 104,6 111 26629 

2013 104,0 111,7 29792 

2014 99,2 107,0 32495 

2015 96,4 114,4 34030 

2016 95,5 102,2 36709 

2017 99,3 103,0 39167 

2018 101,1 104,0 43724 

 

С 2009 по 2018 г. в России наблюдается рост среднемесячной 

номинальной заработной платы, но реальные доходы населения стагнируют. 

Более точно отображают реальные доходы населения показатели меди-

анного и модального среднедушевых доходов, представленные в таблице 3.  
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Половина населения страны в совокупности на 2018 г. имеет доход менее 

24 755 руб. Модальный среднедушевой доход составил 13 782 руб. То есть это 

наиболее часто встречающийся доход у населения в 2018 г. 

 
Таблица 3 

Уровни денежных доходов населения по России за 2014–2018 гг. 

 

Год 

Медианный среднедушевой 

доход 
Модальный среднедушевой доход 

руб. 

 %, (отношение к 

среднедушевому 

доходу) 

руб. 
 %, (отношение к 

среднедушевому доходу) 

2014 20392 74,4 11285 41,2 

2015 22605 74,7 12619 41,7 

2016 23057 74,7 12868 41,7 

2017 23870 74,8 13368 41,9 

2018 24755 74,6 13782 41,5 

 

Для анализа дифференциации доходов населения применяются следу-

ющие показатели:  

– коэффициент Джини; 

– децильный коэффициент [2]. 

Коэффициент Джини и децильный коэффициент фондов устойчиво 

превышают пороговые значения: наблюдается достаточно высокий уровень 

неравномерности распределения доходов в обществе. Как видно из таблицы 4, 

коэффициент Джини за 2018 г. повысился по сравнению с предыдущим годом и 

составил 0,411. Децильный коэффициент, в свою очередь, также увеличился и 

составил 15,5.  

 
Таблица 4 

Динамика коэффициента Джини и децильного коэффициента в 2009–2018 гг. 

 

Год 

Значение 

Коэффициент Джини 
Децильный коэффициент 

фондов, в разах 

2009 0,421 16,6 

2010 0,421 16,6 

2011 0,417 16,2 

2012 0,420 16,4 

2013 0,419 16,3 

2014 0,416 16,0 

2015 0,413 15,7 

2016 0,412 15,5 

2017 0,409 15,2 

2018 0,411 15,5 
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Итак, на сегодняшний день мы видим, что корни проблемы неравенства и 

бедности населения лежат не только в плоскости недостатка ресурсов, но и в 

механизмах их распределения и перераспределения. Иначе говоря, мы имеем 

распределительные механизмы, которые создали и систематически поддержи-

вают социальные диспропорции. Основной путь корректировки распредели-

тельных механизмов – это реформирование системы налогообложения. 

Сложившаяся в стране плоская шкала налогообложения НДФЛ тормозит 

качественный экономический рост и не согласуется с принципами социальной 

справедливости. 

Практически во всех развитых странах ставки подоходного налога 

прогрессивные, благодаря чему налоги обеспеченных людей в совокупности 

превышают налоги малоимущих слоев населения [3]. Например, ставка 

подоходного налога в США колеблется от 10 до 39,6 %, учитывая не только 

размер заработка, но и семейное положение индивида и наличие иждивенцев. 

Исходя из зарубежного опыта и динамики проанализированных ранее 

показателей, можно предложить следующую прогрессивную шкалу налого-

обложения в России (табл. 5). 

 
Таблица 5 

Прогрессивная шкала налогообложения для России 

 
Для граждан без детей или имеющих на 

попечении одного иждивенца 

Для граждан с двумя и/или более 

иждивенцами 

Ставка 

Размер 

налогооблагаемого 

совокупного годового 

дохода  

Ставка 

Размер 

налогооблагаемого 

совокупного годового 

дохода 

8 % до 180 000 5 % до 180 000 

14 400 руб. + 13 % 

с суммы, 

превышающей 

нижнее значение 

порога 

от 180 001 руб. до 

1 500 000 руб. 

9000 руб. + 10 % 

с суммы, 

превышающей 

нижнее 

значение порога 

от 180 001 руб. до 

1 500 000 руб. 

186 000 руб. + 

20 % с суммы, 

превышающей 

нижнее значение 

порога 

от 1 500 001 до 

6 500 000 руб. 

141 000 руб. + 

18 % с суммы, 

превышающей 

нижнее 

значение порога 

от 1 500 001 до 

6 500 000 руб. 

1 186 000 руб. + 

25 % с суммы, 

превышающей 

нижнее значение 

порога 

от 6 500 001 руб. и выше 

859 200 руб. + 

25 % с суммы, 

превышающей 

нижнее 

значение порога 

от 6 500 001 руб. и 

выше 

 

Данная шкала учитывает не только уровень доходов, но и число детей 

(иждивенцев), и, соответственно, носит стимулирующий характер. 
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Таким образом, для снижения уровня социально-экономического нера-

венства населения России нужно активизировать незадействованные меха-

низмы перераспределения доходов, в первую очередь прогрессивного налого-

обложения доходов. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Дегтярева И. В., Шалина О. И. Социальное неравенство в российском обществе: причины, 

возможности нивелирования // Актуальные вопросы экономической теории: развитие и 

применение в практике российских преобразований. Уфа, 2016. С. 230–234. 

2. Лукьянчикова Т. Л., Ямщикова Т. Н. Теория и реальность социального неравенства // 

Экономист. 2016. № 11. С. 28–35. 

3. Ермакова Э. Р. Обобщение опыта зарубежных стран в области перераспределительной 

политики // Финансы и кредит. 2018. Т. 24, № 7. С. 1533–1546. 

4. Марьина А. В., Аюпова А. Р. Анализ состояния негосударственных пенсионных фондов 

Российской Федерации // Синтез науки и общества в решении глобальных проблем 

современности: сборник статей по итогам Международной научно-практической 

конференции. В 4 ч. 2017. С. 23–26. 

 

 

УДК 330 

 

Макаева Л. И. 

Башкирский государственный университет 

 

СУЩНОСТЬ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

 
Аннотация: В настоящее время в России созданы необходимые элементы национальной 

инновационной системы, однако для перевода экономики на инновационные рельсы важно 

обеспечить не только взаимодействие между созданными элементами, но повысить качество 

институтов, вследствие чего важным является определение основных характеристик 

институциональной среды инновационной системы. В статье определяется сущность и дана 

классификация институтов инновационной системы через призму институционального 

подхода. 

Ключевые слова: национальная инновационная система, институт, институциональная 

среда, подход, функции институтов. 

 

Makaeva L. I. 

Bashkir State University 

 

THE ESSENCE OF THE INSTITUTIONAL ENVIRONMENT OF THE 

NATIONAL INNOVATION SYSTEM 

 
Abstract: At present, the necessary elements of a national innovation system have been created in 

Russia, however, to transfer the economy to innovation, it is important to ensure not only the 

interaction between the created elements, but also to improve the quality of institutions, which is 

why it is important to determine the main characteristics of the institutional environment of the 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30527473
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30527473
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30527464
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30527464


41 

innovation system. The article defines the essence and classification of the institutions of the 

innovation system of the innovation system through the prism of the institutional approach. 

Key words: national innovation system, institution, institutional environment, approach, functions 

of institutions. 

 

Согласно глобальному индексу конкурентоспособности, который 

ежегодно составляет Всемирный экономический форум, Россия осталась на  

43-м месте среди 141 страны. Несмотря на то, что Россия улучшила свои 

позиции в индексе «инновационный потенциал» за счет улучшения качества 

научно-исследовательских институтов, в целом отдача от элементов иннова-

ционной экономики остается на низком уровне из-за таких позиций как 

«общественные институты», «прозрачность», «открытость торгового сектора», 

«эффективность рынка товаров и услуг», «развитость финансовой системы». 

Таким образом, в свете сложившейся ситуации особую актуальность приоб-

ретает задача создания благоприятных условий развития компонентов 

институциональной среды национальной инновационной системы. 

Появление концепции национальных инновационных систем (НИС) 

связывают с именами К. Фримана, Б.-А. Лундвала и Р. Нельсона. Впервые это 

понятие было введено К. Фрименом в 1987 г. Он определяет национальную 

инновационную систему как сеть институтов в общественном и частном 

секторах, чья деятельность и взаимосвязь способствуют разработке, импорту и 

проникновению новых технологий. Р. Нельсон делает больший акцент в своей 

теории на исследовательских учреждениях, как источниках инновационной 

деятельности. Б. А. Лундвал в основе анализа инновационной системы ставит 

взаимодействие потребителя и производителя, а также инновации. И обилие 

экономической литературы на сегодняшней день показывает, что все 

многообразие связей между элементами НИС основано на трех формах: 

рыночной (область инновационной активности фирм, взаимодействие на 

рыночных принципах); государственного управления (область инновационной 

политики), которые действуют на основе сложившихся форм неформального 

взаимодействия; а также на принципах международного сотрудничества. 

Развитие теории национальных инновационных систем дало современной 

экономической науке ряд концепций, таких как: модель М. Е. Портера 

«Национальный ромб», концепция развития динамических систем К. Галанк-

сиса, концепция тройной спирали, теорию инновационных экосистем и др. 

Отличительной особенностью системного подхода в рамках инновационных 

систем является детальный факторный анализ, который позволяет анализи-

ровать межкомпонентные взаимосвязи и системное поведение различных 

элементов. Преобладающей при исследовании сложных открытых систем, 

к которым относится национальная инновационная система, является методоло-

гическая база общей теории систем, которая с успехом используется при 

исследовании экономических систем в зарубежной и отечественной литературе. 
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К основным функциям инновационной системы можно отнести: 

– формулирование политики в области научно-исследовательской 

деятельности; 

– осуществление научно-исследовательской деятельности; 

– финансирование научно-исследовательской деятельности; 

– формирование компетенций через развитие человеческого капитала; 

– снижение неопределенности и транзакционных издержек. 

К вспомогательным функциям инновационной системы можно отнести: 

– диффузию инноваций; 

– обеспечение мобильности человеческого капитала; 

– продвижение технологического и другого предпринимательства. 

И с позиции выделения основных субъектно-функциональных подсистем 

НИС можно выделить ее ядро: государство, бизнес-сектор, образование и 

наука, инновационная инфраструктура, институциональная среда. С учетом 

существующих концепций формирования теоретических и практических 

исследованиях НИС, можно выделить следующие ее элементы: государст-

венные структуры (на региональном и федеральном уровне) инновационная 

инфраструктура, рыночные условия, система образования, научно-исследова-

тельские институты, система генерации и распространения знаний, законода-

тельные и макроэкономические условия, инновационные предприятия, бизнес-

сектор (субъекты малого и среднего бизнеса, ТНК, ФПГ), инновационные 

посредники (центры трансфера технологий, бизнес-инкубаторы и пр.), система 

мониторинга новшеств, маркетинговая составляющая, международная среда. 

На сегодняшний день, согласно институциональному подходу НИС 

может быть определена, как система национальных институтов, стимулов и 

компетенций, которые определяют возможности и направления обучения 

технологиям, а также принятие этих технологий внутри страны. Согласно 

определению Ч. Эдквиста и Д. Джонсона к институтам инновационной деятель-

ности относятся: во-первых, субъекты, которые учувствуют в создании, рас-

пространении и управлении научно-техническими знаниями, во-вторых, нормы 

и правила, определяющие процесс взаимодействия между экономическими 

агентами. По мнению данных авторов, основными функциями институтов в 

инновационной системе являются: снижение неопределенности через 

предоставление информации, управление конфликтами и сотрудничеством, 

обеспечение институтов [3]. Главной функцией институтов, по мнению 

Д. Норта, является снижение транзакционных издержек. Такой же позиции 

придерживается и А. А. Аузан, считая, что снижение транзакционных издержек 

способствует экономическому росту. Таким образом, следует отметить, что 

современная теория развития инновационных систем основывается на исследо-

вании процессов взаимодействия участников инновационной системы с точки 

зрения эффективности транзакционных издержек. 

Институты существуют и функционируют в экономической системе, 

сферу их существования выделяют в особую среду, которую принято называть 

институциональной. Согласно теории институционализма, институциональная 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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среда – это совокупность основополагающих политических, социальных и 

юридических правил, которая образует базис для производства, обмена и 

распределения [1]. По мнению Д. Маиллат, институциональная среда может 

рассматриваться как структура эффективного управления, представляя собой 

альтернативу рынку, которая позволяет сокращать транзакционные издержки и 

подтверждать конкретную информацию. Институциональная среда инноваци-

онной деятельности представляет собой совокупность условий для создания 

восприятия и внедрения новшеств, их обеспечивающих технологическое 

преимущество и экономический рост. 

По уровню формализации институты могут быть как формальными, так и 

неформальными. Формальные правила представляют собой юридические 

нормы, особенность которых состоит в наличии групп людей и организаций, 

обеспечивающих их соблюдение. Особенностью неформальных институтов 

является механизм их самоподдерживания, в том смысле, что не требуется 

контроля специализированного органа, обеспечивающего соблюдение правил. 

По уровню развития следует выделить: 

– мегаинституты или глобальные институты (институты, связанные с 

международными нормами); 

– макроинституты (институты, действующие на уровне национальной 

инновационной системы); 

– мезоинституты (институты, действующие на уровне отраслевых и 

региональных систем); 

– микроинституты (на уровне отдельных фирм). 

По характеру воздействия на инновационную систему институты могут 

быть сигнализирующими, регулирующими и стимулирующими. Сигнализи-

рующие институты не оказывают прямого действия на субъектов экономи-

ческой деятельности, однако сигнализируют о направлении инновационной 

политики, к таким институтам возможно отнести институт приоритетов 

научно-технического развития. К регулирующим институтам относят инсти-

туты, которые способствуют перераспределению благ между экономическими 

субъектами, например, сюда следует отнести институт интеллектуальной 

собственности. Под стимулирующими институтами подразумевают институты 

стимулирования инновационной деятельности, это институты, которые 

непосредственно воздействуют на стимулы экономических субъектов, величи-

ной издержек или величиной доходов. К стимулирующим институтам несом-

ненно можно отнести институт налогового регулирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0#cite_note-%D0%9D%D0%BE%D1%80%D1%82-1
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Таблица 1  

Классификация видов институтов институциональной среды инновационной системы 

 
 Виды институтов 

С
и

гн
ал

и
зи

р
у
ю

щ
и

е 

и
н

ст
и

ту
ты

 

М
ак

р
о

 

Институты развития, инновационные кластеры, система профессионального 

образования, центры коммерциализации исследований, система грантов, 

технологии и приоритетные направления научно-технического развития, 

средства массовой информации, научные школы, государственные отраслевые 

стандарты и др. 

М
и

к
р
о
 Инновационная стратегия организации, система оценки и регулирования рисков, 

система мониторинга рынка и поиск информации в интересующих областях и 

др. 

Р
ег

у
л
и

р
у
ю

щ
и

е 

и
н

ст
и

ту
ты

 

М
ак

р
о

 Система патентования и защиты авторских прав, антимонопольное 

регулирование, система лицензирования и сертифицирования, финансирование 

исследований и разработок и др. 

М
и

к
р
о
 Институты аутсорсинга, консультирования и сотрудничества, финансирование 

исследований и разработок, трансферт технологий 

С
ти

м
у
л
и

р
у
ю

щ
и

е 

и
н

ст
и

ту
ты

 

М
ак

р
о

 Система кредитования и венчурного инвестирования, налоговая система, 

экологические нормы и штрафы, инновационные кластеры и др.  

М
и

к
р
о
 

Разработка комплементарных сетей на рынке, сотрудничество с формами на 

рынке (создание бизнес-инкубаторов, технопарков) гибкая система оплаты 

труда, связанная с результатами инновационной деятельности предприятия, 

постоянное обновление и получение научно-технических знаний сотрудниками 

предприятия и др. 

 

Однако при всей важности понимания сущности институтов, актуальным 

остается вопрос понимания того, какие именно институты необходимо внед-

рять, чтобы они способствовали экономическому росту, а самое главное каким 

именно образом необходимо осуществлять институциональные изменения. 
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В настоящее время демографическая ситуация характеризуется значи-

тельной дифференциацией не только на уровне субъектов Российской 

Федерации, но и на внутрирегиональном уровне. В связи с этим интерес пред-

ставляет исследование демографических процессов на уровне муниципальных 

образований Республики Башкортостан.  

Для оценки территориальных диспропорций демографического развития 

нами были использованы методы описательной статистики и группа показа-

телей: средние, максимальные и минимальные значения, размах, стандартное 

отклонение, коэффициенты асимметрии и эксцесса [1]. 

Данный подход предполагает получение достоверных и обоснованных 

результатов, дает возможность сопоставления особенностей процессов диффе-

ренциации как на уровне субъектов РФ, так и среди МО региона. 

Проведем анализ по группе показателей, характеризующих демографи-

ческое развитие территории: коэффициент естественного прироста, 

                                                 
1
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Республики Башкортостан в 

рамках научного проекта №19-410 – 020002 «Трансформация системы воспроизводства 

трудовых ресурсов в условиях цифровой экономики (на примере Республики Башкорто-

стан)». 
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коэффициент смертности, коэффициент рождаемости, коэффициент мигра-

ционного прироста. 
 

Таблица 1 

Дифференциация муниципальных образований РБ по значению коэффициента 

естественного прироста, 2013–2018 гг. (промилле) 

 

Год 
Сред-

нее 

Меди-

ана 

Мини-

мум 

Мак-

симум 

Раз-

мах 

Ст. 

откл. 

Коэф. 

Вар. 

Асим-

метрия 

Экс-

цесс 

2013 -0,39 -0,65 -8,90 11,20 20,10 3,33 -854,19 0,49 2,20 

2014 -0,43 -0,60 -7,80 12,30 20,10 3,52 -822,93 0,67 1,75 

2015 -1,30 -1,75 -8,40 9,00 17,40 3,56 -272,93 0,46 0,35 

2016 -2,06 -2,50 -10,90 7,30 18,20 3,48 -168,81 0,23 0,30 

2017 -2,01 -2,35 -10,20 6,00 16,20 2,95 -146,39 0,29 0,49 

2018 -2,51 -2,70 -10,30 9,80 20,10 3,19 -126,82 0,89 2,79 

Источник: рассчитано автором по [2; 3]. 

 

Как видно по анализируемому показателю, присутствует значительная 

дифференциация, о чем свидетельствуют высокие значения коэффициента 

вариации. Причем наибольшее значение коэффициента наблюдается в 2013 г., 

затем дифференциация снижается, оставаясь при этом значительной в 2018 г. 

Величина размаха остается достаточно стабильной. При этом, с одной стороны, 

наблюдается увеличение минимальных значений показателя, с другой – сокра-

щение максимальных. За весь период исследования минимальные значения 

коэффициента естественного прироста наблюдались в Бураевском районе, 

максимальные – в Бурзянском районе. Отметим, что если в 2018 г. естествен-

ный прирост населения демонстрировали 24 МО РБ, то в 2018 г. всего лишь 

9 МО РБ. Скошенность распределения с 2015 до 2017 г. умеренная, в 2018 г. 

зафиксирована значительная скошенность. В 2013, 2014 и 2018 гг. наблюдается 

значительная крутизна распределения признака. 

Общеизвестно, что динамика естественного прироста населения зависит 

от рождаемости и смертности населения. Рассмотрим дифференциацию МО РБ 

по значению коэффициента рождаемости (табл. 2). 
 

Таблица 2 

Дифференциация муниципальных образований РБ по значению коэффициента 

рождаемости, 2013–2018 гг. (промилле) 
 

Год Среднее Медиана Мин. Макс. Размах Ст. откл. 
Коэф. 

Вар. 
Асимметрия Эксцесс 

2013 14,15 14,10 10,00 22,50 12,50 2,11 14,89 1,16 3,21 

2014 14,30 14,05 10,00 22,70 12,70 2,11 14,72 1,04 3,04 

2015 13,60 13,40 10,10 19,40 9,30 1,75 12,90 0,66 1,30 

2016 12,46 12,40 8,40 16,90 8,50 1,73 13,85 0,35 0,18 

2017 11,90 11,85 8,90 17,40 8,50 2,02 16,95 1,3 2,16 

2018 11,66 11,45 8,80 20,00 11,20 1,74 14,93 1,87 7,69 

Источник: рассчитано автором по [2; 3]. 
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Отметим, что величины среднего и медианы отличаются несущественно 

на протяжении всего анализируемого периода, коэффициент вариации в 

исследуемом периоде составляет величину менее 33 %, что свидетельствует об 

однородности муниципальных образований по данному показателю. Коэффи-

циент асимметрии весь период исследования демонстрировал положительные 

значения, что говорит о том, что, что большинство значений признака 

располагалось ближе к нижней границе, и наблюдалась правосторонняя 

асимметрия. Максимальные значения коэффициента рождаемости с 2013 по 

2018 г. наблюдались в Бурзянском районе, минимальные – в 2013 и 2016 г. в 

Федоровском районе, в 2014 и в 2015 г. – в Ермекеевском районе, в 2017 и 

2018 г. – в Белебеевском районе. Отметим, что практически во всех МО 

прослеживается негативная тенденция – снижение коэффициента рождаемости 

в 2018 г. по сравнению с 2013 г. 

Еще одним параметром, влияющим на коэффициент естественного 

прироста населения, является коэффициент смертности. Расчет показателей 

дифференциации по этому признаку представлен в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Дифференциация муниципальных образований РБ по значению коэффициента 

смертности, 2013–2018 гг. (промилле) 
 

Год Среднее 
Мини-

мум 

Макси-

мум 
Размах Ст. откл. 

Коэф. 

Вар. 
Асимметрия Эксцесс 

2013 14,54 10,20 20,30 10,10 2,07 14,25 0,24 0,27 

2014 14,76 9,40 19,70 10,30 2,33 15,78 -0,11 -0,15 

2015 14,91 9,00 20,10 11,10 2,57 17,22 -0,19 -0,52 

2016 14,50 8,70 21,20 12,50 2,46 17,00 -0,09 0,02 

2017 14,09 8,80 20,90 12,10 2,36 16,76 0,14 0,09 

2018 14,17 9,00 19,50 10,50 2,35 16,58 0,04 -0,18 

Источник: рассчитано автором по [2; 3]. 

 

В среднем коэффициент смертности за рассматриваемый период снижа-

ется с 15,54 промилле в 2013 г. до 14,17 промилле в 2018 г. Снижение 

коснулось как минимального, так и максимального значения признака. 

Следовательно, дифференциация несколько увеличилась – стандартное откло-

нение выросло с 2,07 до 2,35 промилле. Максимальные значения коэффициента 

смертности за весь период наблюдений фиксировались в Бураевском районе 

(за исключением 2015 г., когда аутсайдером был Балтачевский район). 

Минимальные значения показателя наблюдались в г. Агидель (2013 и 2014 гг.), 

Уфимском районе (2015, 2016 и 2018 гг.), г. Нефтекамск (2017 г.). Коэффициент 

вариации в исследуемом периоде составляет величину менее 33 %, что 

свидетельствует об однородности муниципальных образований по данному 

показателю. Весь период исследования скошенность распределения незначи-

тельна. Однако, если с 2014 до 2016 г. наблюдалась левосторонняя асимметрия, 

то в 2017, 2018 гг. – правосторонняя. Крутизна распределения незначительная. 
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Еще одним показателем, влияющим на демографическое развитие, 

является миграционный прирост населения [4].  

 
Таблица 4 

Дифференциация муниципальных образований РБ по значению коэффициента 

миграционного прироста, 2013–2018 гг. (промилле) 

 

Год 
Меди-

ана 

Мини-

мум 

Мак-

симум 

Раз-

мах 

Ст. 

откл. 

Коэф. 

Вар. 

Асим-

метрия 
Эксцесс 

2013 -10,57 -42,20 32,53 74,73 12,63 -157,37 1,10 3,07 

2014 -10,74 -26,36 54,91 81,27 12,72 -161,73 2,37 9,32 

2015 -9,36 -21,79 46,85 68,64 12,53 -181,72 2,49 8,80 

2016 -7,56 -23,83 59,98 83,81 12,27 -276,23 3,20 14,18 

2017 -5,22 -21,99 41,58 63,57 9,17 -224,23 2,63 11,45 

2018 -6,04 -20,99 35,67 56,66 10,72 -251,30 2,10 5,63 

Источник: рассчитано автором по [5; 6]. 

 

По данному признаку дифференциация между территориями усиливается. 

Коэффициент вариации увеличился с 157,37 в 2013 г. до 251,3 в 2018 г. 

При этом увеличилась как асимметрия, так и коэффициент эксцесса, что 

говорит об увеличении различий между МО РБ. В 2018 г. практически во всех 

МО РБ, за исключением городов Уфы, Нефтекамска, Октябрьского, Сибая, 

Белебея, Бирска, Архангельского, Ермекеевского, Зилаирского и Туймазинс-

кого районов наблюдается миграционная убыль населения.  

Анализ распределения мигрантов по территориям выбытия и прибытия 

выявил следующие тенденции. Во-первых, значительное преобладание внут-

ренней формы миграции (внутрирегиональной и межрегиональной). Во-вторых, 

процессам миграции в значительной степени подвержено сельское население, 

что объясняется в том числе невысокой доходностью, отсутствием рабочих 

мест, тяжелыми условиями труда в сельской местности. Также, существенное 

место занимает молодежный отток, в связи с отъездом на учебу. Отметим, что 

миграционная активность в значительной степени зависит от возраста. 

Наиболее высока она у лиц трудоспособного возраста, и достаточно низкая для 

лиц старше трудоспособного. То есть республика стабильно теряет молодую, 

трудоспособную часть своего населения.  

Таким образом, существенные внутрирегиональные различия демографи-

ческих процессов требуют дифференцированного подхода к формированию и 

реализации региональной демографической политики [7]. Меры по улучшению 

демографической ситуации в республике должны носить комплексный харак-

тер и соответствовать специфике демографического развития каждого МО РБ. 
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Согласно определению в отчете 1987 г. «Наше общее будущее» комиссии 

Брундтланд, «Устойчивое развитие – это развитие, которое отвечает потреб-

ностям настоящего, не ставя под угрозу способность будущих поколений 

удовлетворять свои собственные потребности». 

Устойчивое развитие касается не только окружающей среды. Основное 

внимание здесь уделяется удовлетворению различных потребностей людей, 

социальной сплоченности, создании равных возможностей для обеспечения 

сильного и здорового общества [6]. Устойчивое развитие также направлено на 

поиск лучших способов ведения дел без ущерба для качества нашей жизни. 

В области экологической экономики в качестве потенциально устой-

чивых решений предлагаются такие концепции, как рост и устойчивая 

экономика. Такие концепции обычно включают крупные общественные 

преобразования, и некоторые авторы в этой области обсуждают положительные 

и отрицательные воздействия на экономику, которые могут возникнуть на пути, 

и предлагают решения некоторых проблем. В таблице 1 представлены 

основные подходы и концепции устойчивого развития [1]. 

 
Таблица 1 

Основные подходы к устойчивому развитию 
 

Виды 

подходов к 

устойчивому 

развитию 

Сторонники 
Годы 

появления 
Основные признаки 

1 2 3 4 

Эколого-

системный 

подход 

А. Г. Гранберг, 

В. И. Данилов-

Данильян, Э. Леруа, 

П. Тейяр де 

Шарден, 

В. И. Вернадский, 

А. Д. Урсул, 

Ф. Б. Голлея, 

Д. Медоуз 

1972  подход является экоцентрическим 

(биосфероцентрическим); 

 направления: «сохранение естественных 

экосистем», «стабилизация численности 

населения», «экологизация производства» 

и «рационализация модели потребления»; 

 ноосферный подход; 

 предполагает гармоничное 

сосуществование природы и человека, 

которое будет возможно благодаря 

применению знаний и развитию 

духовных ценностей последнего; 

 устойчивость экономической и 

социальной систем зависит от общего 

состояния экологической системы 

Концепция 

«сильной» 

устойчивости 

Г. Дейли, 

Р. Костанза, 

С. Фарбер 

1987  экоцентристский подход; 

 экономическое развитие 

рассматривается как часть эволюции 

природы, что требует подчинения 

человека законам природы; 

 положения экологической экономики;  
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Продолжение табл. 1 
1 2 3 4 

    экономический учет и стоимостная 

оценка экосистемных товаров и услуг 

является непременным условием 

достижения устойчивого развития 

Концепция 

«слабой» 

устойчивости 

Г. Аткинсон, 

Д. Пирс, 

К. Уильямс, 

Э. Миллингтон, 

Р. Тернер 

1997  антропоцентрический подход; 

 предполагает экономический рост, 

за счет развития научно-технического 

прогресса, который ослабляет влияние 

фактора ограниченности природных 

ресурсов в результате возникающей 

возможности их замены; 

 воспринимают природу как объект, 

отличающийся способностью к 

адаптации к деятельности человека; 

 ориентация на рост как ключевой 

фактор экономического развития; 

 восприятие природы как запаса 

ресурсов, которые могут быть заменены 

и компенсированы технологиями 

Триединая 

концепция 

устойчивого 

развития 

Э. Барбье, 

Т. А.Акимова, 

Ю. В. Мячин,  

Д. Д. Сакс 

1987  экологические, социальные и 

экономические проблемы 

рассматриваются как единое целое; 

 оптимальное сочетание интересов 

общества и бизнеса, а также сохранение и 

поддержание благополучного состояния 

окружающей среды; 

 целями являются достижение 

высокого уровня жизни населения, 

процветающая экономика и сохраняемая 

природа; 

 проблема возможностей достижения 

непрерывного экономического роста 

выходит на передний план 

Концепция 

корпоративной 

устойчивости 

Дж. Элкингтон, 

Р. Штойрер, 

Т. Диллик, 

К. Хокертс, 

К. Ю. Белоусов 

1994  уделяет пристальное внимание 

устойчивому развитию с позиции 

корпорации, анализируя и взвешивая 

риски и выгоды, предлагаемые бизнесу; 

 концепция устойчивого развития 

переносится на микроэкономический 

уровень; 

 «концепция тройного критерия» – 

экологическое, экономическое, 

социальное измерение; 

 три основополагающих элемента 

корпоративной устойчивости – «3 Пи» 

(3Р – People, Planet, Profit) – «люди – 

планета – прибыль» 
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Окончание табл.1 
1 2 3 4 

Кластерный 

подход к 

устойчивому 

развитию 

М. Портер, 

М. Креймер, 

А. Кэрролл, 

А. Н. Тетиор, 

В. М. Капицын, 

О. И. Тимофеева, 

И. Е. Барсуков, 

Л. Т. Шевчук 

1993  концепция корпоративного 

гражданства, его принципы находят 

отражение в теории создания общих 

ценностей; 

 подход воспринимается как 

инструмент формирования устойчивого 

развития на региональном уровне; 

 обеспечивает повышение 

конкурентоспособности всех компаний, 

входящих в кластер, с другой стороны, 

способствует повышению уровня жизни 

местного сообщества; 

 анализирует проблему устойчивого 

развития на микро- и мезоуровне; 

 развивает принципы концепции 

корпоративной устойчивости 

 

Все эти подходы устойчивой экономики пытаются решить основные 

глобальные проблемы. 

Эти проблемы, стоящие перед планетой, открывают новые возможности 

для энергетики, строительства и водоснабжения. В течение нескольких следую-

щих лет в глобальном развитии будут развиваться следующие пять направ-

лений, которые станут чрезвычайно важными:  

 возобновляемые источники энергии,  

 умные города,  

 экономика замкнутого цикла,  

 использование переработанных материалов и развитие эффективной 

инфраструктуры, 

 доступность продуктов питания и пресной воды [4]. 

Возобновляемые источники энергии. В ответ на возросшую заботу 

людей об окружающей среде, происходит переход к производству чистой 

электроэнергии. Возобновляемые источники энергии в окружающей среде 

представлены в виде – солнечной, ветровой, водной, включая морские волны и 

течения, силы приливов и отливов океана, биомассы, геотермального тепла [2]. 

Преимущество этих видов энергии заключается в их неисчерпаемости и 

экологической чистоте, снижении потерь энергии при передаче и меньшем 

загрязнении окружающей среды. Человек может использовать их без каких-

либо опасений, потому что они не нарушают энергетический баланс планеты. 

Умные города. Второй тенденцией станет превращение городских 

центров в умные города. Умный город – это взаимосвязанная система комму-

никативных и информационных технологий с интернетом вещей, благодаря 

которой упрощается управление внутренними процессами города и улучшается 

уровень жизни населения. 
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В основе оценок и рейтингов самых умных городов обычно лежат следу-

ющие признаки смарт-сити: 

 Энергоэффективность и экономия ресурсов. 

 Использование возобновляемых источников энергии. 

 Экологичный транспорт. Удобные системы городского транспорта. 

 Внедрение интеллектуальных сетевых технологий. Интернет вещей. 

 Контроль и оптимизация уличного движения и парковок. 

 Распространение смартфонов и публичного Wi-Fi [3]. 

На основе рейтингов от четырех независимых компаний из разных стран: 

Forbes, PwC, Juniper Research (международное агентство по исследованиям 

рынка) и EasyPark (шведская IT-компания) был составлен рейтинг топ-5 умных 

городов мира: 

1. Сингапур; 

2. Лондон; 

3. Нью-Йорк; 

4. Барселона; 

5. Копенгаген. 

Экономика замкнутого цикла. Циклическая экономика – она же эконо-

мика замкнутого цикла – представляет собой альтернативу классической линей-

ной экономике, основанной на принципе «производство – использование – 

утилизация». Основной задачей циклической экономики является использо-

вание возобновляемых ресурсов и переход на безотходное производство [5]. 

Новые технологии строительства из переработанных материалов и 

эффективная инфраструктура. В строительном секторе постоянно ведутся 

поиски более эффективных методов строительства. В рамках этой тенденции 

необходимо выделить две стратегии: 

 использование инструментов, которые позволяют лучше управлять 

информацией на протяжении всего жизненного цикла проекта, таких как BIM 

(Информационное моделирование здания). Этот процесс, основанный 

на интеллектуальном трехмерном цифровом моделировании, позволяет соста-

вить перечень элементов здания с целью достижения более эффективного 

строительства и технического обслуживания. 

 использование новых материалов (например, полученных из перера-

ботанных или композитных материалов) и новых конструкций, позволяющих 

снизить расходы и уменьшить воздействие на окружающую среду. 

Необходимость решения проблемы дефицита продуктов питания и 

пресной воды. Глобальная продовольственная проблема состоит в недоста-

точном обеспечении продуктами питания населения планеты. Проявляется эта 

проблема в основном в бедных странах Третьего мира в связи с постоянным 

ростом населения. Только 40  % населения планеты получает полноценное 

питание. 

Неравномерное размещение пресных водоемов и негативное антропо-

генное воздействие, влекущее за собой их загрязнение и нарушение его 
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экосистемы вызывает возникновение такой глобальной проблемы, как дефицит 

питьевой воды. Всего нехватка воды испытывается в 80 государствах мира, не 

только в неразвитых, но и в цивилизованных странах. Всего 9 стран на Земле 

потребляют водные ресурсы, который успевают возобновляться естественным 

путем. 

Решение основных глобальных проблем экологии возможно благодаря 

концепциям устойчивого развития экономики, которая соединяет природу, 

бизнес и общество, говорит, что природа дает нам практически неиссякаемые 

источники жизни, которые необходимо сохранить и оставить будущим 

поколениям. 
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Глубокий мировой экономический кризис, начавшийся в 1929 г., вызвал 

серьезные внутриполитические изменения во всех капиталистических странах. 

В одних (Англия, Франция и др.) он привел к власти силы, стремившиеся 

провести широкие внутренние преобразования демократического характера. 

В других (Германия, Италия) кризис способствовал формированию антиде-

мократических (фашистских) режимов [1]. В ноябре 1932 г. фашисты в Герма-

нии выиграли выборы в рейхстаг, в январе 1933 г. Гитлер стал рейхсканцлером 

[2]. Германия сразу заявила о своих территориальных претензиях к соседним 

странам и претензиях на мировое господство [3]. Быстрыми темпами начали 

формироваться очаги международной напряженности: одни в Европе, другие на 

Дальнем Востоке [1]. 

С учетом этих факторов в 1933 г. СССР стал придерживаться политики 

«умиротворения», что определило новые задачи во внешней политике: отказ от 

участия в международных конфликтах, сотрудничество с демократическими 

западными странами для сдерживания агрессивных устремлений Германии и 

Японии, создание системы коллективной безопасности. Однако такая политика не 

давала результатов, напряженность усиливалась. В 1936 г. Германия и Япония 

подписали соглашение (Антикоментерновский пакт), направленное против СССР. 

Вместе с тем западные державы проводили политику уступок, чтобы 

умиротворить агрессора, тем самым направив агрессию на восток. Кульми-

нацией стало Мюнхенское соглашение (сентябрь 1938 г.) между Германией, 

Италией, Англией и Францией. Оно юридически оформило расчленение 

Чехословакии и присоединение Австрии к Германии. На Дальнем Востоке 

Япония, захватив большую часть Китая, приблизилась к советским границам. 

Но японские войска были разгромлены Красной Армией под командованием 

Г. К. Жукова в районе реки Халхин-Гол.  

Советскому правительству было известно о готовности германской армии 

напасть на Польшу. Понимая неизбежность войны и неготовность к ней, СССР 

резко меняет свою ориентацию и сближается с Германией. 23 августа 1939 г. в 

Москве был заключен секретный советско-германский пакт о ненападении, 

рассчитанный на 10 лет (пакт Молотова – Реббентропа). В соответствии с ним 

были разделены сферы влияния в Восточной Европе. Интересы СССР были 

признаны Германией в Прибалтике и Бессарабии.  
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1 сентября 1939 г. Германия напала на Польшу и началась Вторая 

мировая война. В новых условиях 28 сентября 1939 г. был заключен дополни-

тельно советско-германский договор «О дружбе и границе». В советскую сферу 

были включены Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, восточная часть Польши, 

Бессарабия. Таким образом, границы СССР в 1939–1940 гг. были отодвинуты 

на запад на 150–250 км, его территория увеличилась почти на 400 тыс. кв. км, 

население на 23 млн человек. 

Германия же получила свободу рук западнее линии разграничения. 

Германия оккупировала Францию, Норвегию, Данию, Голландию, Бельгию, 

Югославию, Грецию и смогла использовать их экономический потенциал для 

наращивания своей военной мощи.  

Также согласно договоренностям Советский Союз осуществлял огромные 

поставки продовольствия и сырья в Германию. В период с сентября 1939 г. по 

июнь 1941 г. из СССР в Германию было отправлено не менее 2,2 млн т зерна, 

кукурузы и бобовых культур, 1 млн т нефти, 101 тыс. т. хлопка-сырца, более 

1 млн т лесоматериалов, а также большое количество стратегически важного 

сырья – 140 тыс. т марганцевой руды, 26 тыс. т хромовой руды, 14 тыс. т меди, 

3 тыс. т никеля, 500 т молибдена, 500 т вольфрама, 2736 кг платины и многое 

др. [3]. Была предоставлена возможность осуществлять транзитные перевозки 

через советскую территорию, что разрушило торговую и транспортную блокаду 

Германии. Из Германии в СССР поступала готовая продукция, но поставки 

были неточными, некомплектными, срывались, а с начала 1941 г. саботиро-

вались. Можно утверждать, что германские поставки покрыли советские только 

на 55–65 % [3]. 

Внешнеполитические соглашения 1939 г. почти на два года помогли 

отсрочить нападение Германии на Советский Союз, тем самым СССР выиграл 

время для подготовки к предстоящей войне. С лета 1940 г. началось неизбежное 

ухудшение отношений. 18 декабря 1940 г. Гитлер тайно подписал план «Барба-

росса» – план подготовки войны против СССР [2].  

Внешняя политика была тесно связана с внутренней. В области 

экономической СССР в результате осуществления индустриализации по объему 

и структуре промышленного производства стал выходить на уровень самых 

могучих стран [2]. Доля СССР в мировом промышленном производстве состав-

ляла 10 %. Было создано мощное угольно-металлургическое производство на 

Урале и в Кузбассе, начал осваиваться новый нефтедобывающий район между 

Волгой и Уралом, были проложены новые железнодорожные магистрали. 

Появились новые отрасли – автомобильная, авиационная, подшипниковая и др. 

Создавались мобилизационные запасы и государственные ресурсы. Быстрыми 

темпами развивалось военное производство. Форсированно развивались 

вооруженные силы как количественно, так и по технической оснащенности. 

Если в середине 1930-х гг. на вооружении было только дореволюционное 

оружие (винтовки, гаубицы), и частично оружие иностранного производства, то 

за три – четыре предвоенных года в СССР было выпущено около 23 тыс. 

боевых самолетов, в том числе 9690 бомбардировщиков и почти 13 тыс. 
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истребителей; 22 тыс. танков, из которых 2 тыс. танков новых образцов Т-34 и 

КВ; значительные преимущества имела и советская артиллерия. Численность 

армии увеличилась в два раза и достигла 5374 тыс. человек.  

В 1940 г. была организована государственная система «Трудовые 

резервы» по профессиональной подготовке молодежи, куда входили школы 

фабрично-заводского обучения, ремесленные и железнодорожные училища [3]. 

Эта система была рассчитана на обучение до 1 млн молодых рабочих в год. 

Были приняты жесткие мера по укреплению трудовой дисциплины, увеличены 

рабочий день и рабочая неделя, снижены расценки, запрещена самовольная 

смена места работы. 

В экономической политике правительства страны выделяются два 

периода: 22 июня 1941 г. – конец 1942 г. – перестройка экономики на военный 

лад в условиях поражений Красной армии и потери значительной части 

европейской части территории СССР; 1943 г. – 1945 г. – возрастающее военно-

промышленное производство, достижение экономического превосходства над 

Германией и ее союзниками, восстановление народного хозяйства на освобож-

денных территориях. 

Одной из задач было надлежащее функционирование военной экономики. 

Сверхцентрализация в условиях войны поднялась до максимального уровня, 

что оказалось в целом эффективным. Фактически все оставшиеся в тылу 

граждане были мобилизованы на трудовой фронт. Под руководством Госу-

дарственного комитета обороны (ГКО), созданного 30 июня 1941 г., была 

проведена эвакуация промышленных предприятий и людских ресурсов в 

восточные районы страны. В 1941–1942 гг. на Урал, в Поволжье, в Сибирь, 

Среднюю Азию, Казахстан было перемещено 2593 предприятий и 11 млн. 

человек. На местах вырастали новые заводы, многие из которых уже через 

четыре-пять месяцев работали на полную мощность. Начался массовый выпуск 

современных видов оружия (самолетов, танков, артиллерии, автоматического 

стрелкового), конструкции которых были разработаны в предвоенные годы. 

В целом, несмотря на неравенство экономического потенциала Германии 

и СССР к началу войны, советская экономика в этот период оказалась более 

эффективной (было выпущено вдвое больше военной техники и вооружений, 

каждая единица оборудования, каждая тонна металла, угля, каждый киловатт 

электроэнергии использовались лучше, чем в германской экономике). Безуслов-

ная заслуга в этом принадлежит рабочим, крестьянам, гражданам страны, 

которые проявляли всюду трудовой героизм.  

К внутренним факторам, сыгравшим роль в победе относятся: плановая 

мобилизация трудоспособного городского и сельского населения, которых 

наскоро обучали какой-либо профессии и ставили к станкам с 14 лет; труд 

заключенных, применяемый в рудниках, на лесозаготовках, в промышленности, 

в шахтах, в строительстве; карточная система, введенная в городах, 

позволившая избежать массового голода; обязательные поставки, когда урожай 

колхозами и совхозами должен был сдаваться государству; по стране 

проходили сборы пожертвований в пользу фонда обороны Родины и фонда 
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Красной армии; действовали партизанские отряды на оккупированных врагом 

областях, не давая поставить на службу фашистам экономический потенциал, 

оказавшийся в их руках; народный патриотизм, большую роль в укреплении 

которого сыграли деятели отечественной культуры – ученые, журналисты, 

писатели, поэты, художники, композиторы, актеры, кинематографисты, 

религиозные организации.  

Внешний фактор в победе: снабжение советской армии оружием, военной 

техникой, продовольствием, автомашинами, средствами связи и радиотехники, 

бензином, медикаментами из Англии по соглашениям, из США по ленд-лизу. 

К осени 1943 г. СССР достиг решающего превосходства над Германией в 

экономическом развитии, завершился коренной перелом в войне. В ходе войны 

была создана антигитлеровская коалиция, состоялись переговоры между 

союзниками: на Московской конференции (осень 1941 г.); на Тегеранской 

конференции (конец 1943 г.); на Ялтинской конференции (февраль 1945 г.); 

на Постдамской конференции (июль–август 1945 г.). Победа СССР во Второй 

мировой войне неоспорима, именно Восточный фронт был решающим во всей 

войне. Однако цена была очень велика: жертвами войны стали свыше 40 млн. 

человек, огромный ущерб бал нанесен экономическому, социальному, культур-

ному потенциалу страны [2].  
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Проблема отставания российской экономики в определенных отраслях от 

мировых лидеров является важнейшим направлением научных исследований. 

Экономическая структура – это термин, который описывает изменение баланса 

производства, торговли, доходов и занятости в разных секторах экономики – 

от первичного (сельское хозяйство, рыболовство, добыча полезных ископаемых 

и т. д.) до вторичного (обрабатывающая промышленность и строительство) 

третичного и четвертичного секторов (туризм, банковское дело, программное 

обеспечение). Изменения в структуре экономики являются естественной чертой 

экономической жизни, но они создают проблемы с точки зрения перераспре-

деления факторов производства. Например, смещение производства и рабочих 

мест в одном секторе может привести к проблемам структурной безработицы. 

Для первичной оценки экономик России и США мы сравнили такие 

макроэкономические показатели как ВВП по ППС в период с 2007 по 2017 г. 

Для проведения межстрановых сравнений следует перевести показатели в 

одну валюту (как правило, доллар США). Но уровень цен и заработной платы 

стран может существенно различаться, поэтому для сравнения используется 

ВВП по паритету покупательской способности (ВВП по ППС). 

Паритет покупательской способности – теория, согласно которой цены на 

различные товары во всех странах должны выравниваться, а разница в общем 

уровне цен отражается обменным курсом. 

Примером использования концепции ППС является индекс Биг Мака, 

который регулярно рассчитывается и публикуется в журнале «The economist». 

В самом деле, цена бургера в транснациональной компании «Макдоналдс» 

является весьма репрезентативным инструментом измерения уровня инфляции 

и справедливого обменного курса. В ней отражается как стоимость отдельных 

продуктов питания, так и стоимость аренды помещения, рабочей силы и т. д.  

По данным на январь 2019 г. Биг Мак стоит 110,17 рублей в России и 5,58$ 

в США. Справедливый обменный курс составляет 19,74. Разница между этим и 

фактическим обменным курсом 66,69. Следовательно, рубль недооценен на 

70,4 % [2]. Можно предположить, что такая оценка связана с низкой производи-

тельностью труда и дешевой рабочей силой. В свою очередь, причиной дешевой 

рабочей силы является низкий уровень инвестиций в основной капитал [3]. 
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Далее представлены данные валового внутреннего продукта, рассчитан-

ного на основе паритета покупательной способности (рис. 1) [1]. 

 

 
 

Рис. 1. ВВП по ППС России и США [4; 5] 

 

На диаграмме видно, что реальный объем экономики и реальный уровень 

жизни в России с учетом ППС, а также при расчете на душу населения меньше, 

чем в США всего в 5–6 раз, вместо 10–12 раз по номинальному ВВП. 

ВВП по ППС США полностью совпадают с его номинальным ВВП, 

по причине того, что покупательская корзина рассчитывается в долларах США. 

Для России тенденции сохранены, а также за весь исследуемый период ВВП 

по ППС увеличился практически на триллион долларов США. Анализируя 

данную гистограмму можно прийти к выводу, что ВВП по ППС в среднем всего 

в 5 раз меньше, чем тот же показатель у США. Из значений ВВП и ВВП по 

ППС становится очевидным, что темпы роста российской экономики в послед-

нее время значительно снизились, тогда как у США ВВП стабильно 

увеличивается. Существует целый ряд причин данной тенденции, в том числе 

структурных. В представленной таблице приведены данные по вкладу отдель-

ных секторов экономики в ВВП России и США. 
Таблица 1 

Отраслевая структура ВВП (структура валовой добавленной стоимости в текущих 

ценах за 2017 г.; в % к итогу) [4; 5] 
 

Отрасль Россия США 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство, рыбоводство 4,4 0,9 

Промышленность 26,9 12,6 

Строительство 6,4 4 

Торговля, транспорт и хранение, гостиницы и общественное питание, 

информация и связь 
24,7 20,1 

Финансовая и страховая деятельность, операции с недвижимым 

имуществом, деятельность профессиональная, научная, техническая, 

административная и сопутствующие услуги 

21,4 33,3 

Государственное управление, оборона, социальное обеспечение, 

образование, здравоохранение и социальные услуги 
14,1 25,4 

Прочие виды деятельности 2 3,7 
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В российской экономике самую большую долю занимает сектор промыш-

ленности и составляет 26,9 % от общего ВВП. Столь большой удельный вес 

данного сектора можно связать с ростом добычи полезных ископаемых. 

Однако, промышленность в России, на самом деле, слабо развита как в плане 

технологий, так и с точки зрения организации управления. Поэтому данный 

сектор довольно неэффективен и непривлекателен как объект инвестиций.  

У США доля промышленности составляет 12,6 %, но тем не менее 

Соединенные Штаты являются вторым по величине производителем в мире, 

уступая первенство Китаю. Основные отрасли промышленности США: нефть, 

сталь, автомобили, строительная техника, авиакосмическая промышленность, 

сельскохозяйственная техника, телекоммуникации, химическая промышлен-

ность, электроника, пищевая промышленность, пиломатериалы и добыча полез-

ных ископаемых. 

Традиционно сфера финансов, страхования, недвижимости, аренды и 

лизинга играет самую большую роль в экономике США. Данный сектор состав-

ляет треть от всей экономики, практически не меняя свою долю со временем. 

Финансовый сектор играет важную роль в экономическом развитии страны. Он 

обеспечивает взаимоотношения между субъектами различных секторов эконо-

мики, создавая условия для движения денежных средств, капиталов и 

установления прочных деловых отношений между ними. В России данный 

сектор также находится в тройке лидеров по вкладу в ВВП и составляет 21,4 %. 

Сектор здравоохранения помог Соединенным Штатам оправиться от 

финансового кризиса 2007–2008 гг. Многочисленное население создает потреб-

ность в дополнительных услугах, хронические заболевания, от которых стра-

дает стареющее население, увеличивают спрос на работников здравоохранения, 

успехи и улучшения в области здравоохранения повышают привлекательность 

данного сегмента для инвесторов. Доля в валовом внутреннем продукте страны 

на расходы на здравоохранение, социальное обеспечение, оборону составили 

25,4 % в 2017 г. В России этот сектор слабо развит и составляет лишь 14,1 % от 

общего ВВП.  

Отрасли торговли, транспорта и хранения, гостиничного бизнеса и 

общественного питания, информации и связи в совокупности также играют 

достаточно значимую роль в экономиках стран. Так для России доля данного 

сектора составляет 24,7 %, а для США – 20,1 %.  

Стоит отметить, что сельское хозяйство в России имеет больший 

удельный вес в экономике, чем в США. Вероятно, связано это с тем, что на 

Россию были наложены международные санкции, направленные на ограни-

чение ввоза сельскохозяйственной продукции. В этой связи российское 

правительство было вынуждено стимулировать рост данной отрасли, чтобы 

избежать дефицита продовольственных товаров.  

Сравнивая отраслевые структуры США и России, можно прийти к 

выводу, что сферы, которые составляют основу экономики в этих странах, 

местами различаются. Так, в РФ промышленность, которая включает в себя 

добычу полезных ископаемых, обрабатывающие производства, составляет 
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практически 27 %, в то время как у США всего 12,6 %. Финансовая и страховая 

деятельность, являющаяся основным столпом всей экономики США, состав-

ляет 33,3 %, в России не так развита и составляет 21,4 % от всей экономики. 

Однако сфера оптовой и розничной торговли играют примерно одинаковую 

роль в экономике стран, примерно 24,7 % у России и 20,1 % у США. 

 
Таблица 2 

Отраслевая структура национальной экономики (2017 г.; в %) 

 
Отрасль США Россия 

Отрасли материального производства 17,5 37,7 

Отрасли непроизводственной сферы 53,4 46,1 

Социальное обслуживание населения 25,4 14,1 

 

Объединяя отдельные отрасли экономики в общие сферы, можно прийти 

к выводу, что у США отрасли материального производства составляют 17,5 % 

от общего ВВП страны, отрасли непроизводственной сферы 53,4 %, а на 

социальное обслуживание населения приходится 25,4 %.  

Для России на отрасли материального производства, отрасли непроиз-

водственной сферы и социальное обслуживание населения приходится 37,7 %, 

46,1 % и 14,1 % соответственно. 

Таким образом, для достижения стабильного экономического роста в России 

следует провести ряд мер по улучшению отраслевой структуры экономики: 

1. Следует развивать промышленность с точки зрения технологий и 

организации управления, в целях смены экстенсивного фактора развития эконо-

мики в пользу интенсивного и повышения привлекательности данной отрасли 

для инвесторов.  

2. Необходимо стимулировать развитие сектора финансовых и страховых 

услуг, для обеспечения экономического развития страны.  

3. Инвестирование средств в сектор здравоохранения и социальное 

обеспечение может помочь России оправиться от кризиса, как экономике США 

после событий 2008 г. 

4. Для достижения экономического роста следует сменить парадигму 

развития экономики и стремиться достичь превалирующей доли отраслей 

непроизводственной сферы и социального обслуживания населения, вместо 

сферы материального производства. 
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Современное общество и экономика становятся все более информацион-

ными. Это проявляется в постоянном расширении информационных потоков, 

росте качественного разнообразия информации, появлении новых способов ее 

передачи и организации. Всеобщее распространение персональных компью-

теров, Internet технологий открыло перед обществом массу возможностей. Люди 

получили возможность практически мгновенно получать всю необходимую 

информацию. Масштабное развитие информационных и телекоммуникационных 

технологий превратили информацию в самостоятельный фактор производства, 

играющий первостепенную роль во всех сферах экономической жизни. 
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В структуре рынка информационных технологий происходят положи-

тельные изменения. Сектор производства программного обеспечения и услуг 

растет быстрее, чем сектор продаж аппаратных средств. Спрос растет со стороны 

не только крупных, но средних и малых российских компаний. 

Одним из важных показателей является показатель роста количества 

пользователей Интернета. Он характеризует степень грамотности и активности 

населения в сфере информационных технологий и определяет динамику 

социально-экономического прогресса страны. 

Количество российских интернет-пользователей год за годом увеличива-

ется. В перспективе в России не должно остаться ни одного населенного 

пункта, в котором нет выхода в сеть Интернет, доступа к информационным 

ресурсам. Ситуация распространения коронавирусной инфекции доказала 

актуальность применения ИКТ во многих сферах жизнедеятельности. 

Дальнейшее стимулирования роста российского экспорта информацион-

ных технологий предполагает обеспечение выхода российских компаний – 

производителей программного обеспечения на перспективные мировые рынки 

и создание рабочих мест в специализированных центрах. 

В Законе «О связи» содержится комплекс норм прямого действия, 

устраняющий бюрократические барьеры на пути развития рынка связи и 

информационных коммуникаций, способствующий улучшению предпринима-

тельского климата в отрасли.  

Сегодня в вопросах финансирования инновационной деятельности 

существуют определенные трудности, которые рассматриваются на государст-

венном уровне. В РФ инновационной деятельностью заняты такие структуры, 

как Корпорация развития, Инвестиционный фонд, Российская венчурная 

компания, госкорпорации, 12 наукоградов, 55 технопарков, 66 инновационно-

технических центров, 86 центров трансфера технологий, 10 аналитических 

центров. В действительности на долю перечисленных структур приходится 

2,5 % расходов на НИОКР и 0,2 % на инновации [1]. 

В современных условиях, когда экономика постиндустриального 

общества не только в развитых, но и в развивающихся странах постепенно 

эволюционирует в коммуникативную, основу которой составляют информаци-

онно-коммуникационные технологии, все большее внимание привлекают воп-

росы воздействия информации и коммуникаций на общество. 

Основными направлениями влияния информационно-коммуникационных 

технологий на общество являются структура народного хозяйства, культура, 

наука, образование, здравоохранение, политика государства. Как следствие, 

формируется новая коммуникационная экономика, в которой основным 

ресурсом развития становятся знания и информация. В связи с этим представ-

ляется справедливым характеризовать соответствующий коммуникативной 

экономике новый тип общества – информационное общество [2]. 

Составляя основу «экономики знаний» или коммуникационной эконо-

мики, ИКТ оказывают принципиальное влияние на развитие национального 

хозяйства, причем данное влияние имеет общие черты и особенности 
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по сравнению с воздействием традиционных технологий на структуру и рост 

экономики. Влияние ИКТ на развитие национальной экономики проходит те же 

этапы, что и основные технологии. Вначале вклад новых технологий в 

экономический рост определяется качественным совершенствованием средств 

производства, изменением традиционных технологий, что приводит к росту 

органического строения капитала, повышению производительности труда и 

формированию эффекта от реорганизации и совершенствования производст-

венных процессов. На следующей стадии начинает проявляться результат их 

влияния на финансовые рынки. На третьем этапе действуют факторы, 

способствующие быстрому распространению новых технологий, под влиянием 

которых происходят активные изменения во всех отраслях экономики. На этом 

этапе рост эффективности использования новых технологий обусловлен, 

прежде всего, значительным снижением издержек. 

Существует ряд особенностей ИКТ по сравнению с традиционными 

технологиями отличающие характер влияния на экономический рост и развитие 

национального хозяйства. Прежде всего, это глобальный характер распростра-

нения ИКТ – они используются практически во всех отраслях, где может быть 

повышена производительность и эффективность, в том числе в сфере 

управления. Высокие темпы развития ИКТ связаны с чрезвычайно низкими 

предельными издержками их распространения и использования, что выража-

ется в значительном снижении цен на продукцию отраслей ИКТ. Благодаря 

этому интегральный эффект от использования новых технологий в экономике 

можно получить гораздо быстрее и в большем объеме, чем от любых других 

традиционных технологий. ИКТ обеспечивают получение особого экономичес-

кого эффекта, поскольку они связаны с обработкой и обменом информацией, 

которая играет в современной экономике первостепенную роль. 

Исследование роли современных коммуникаций предполагает необходи-

мость рассмотрения различий в уровне развития техники и инфраструктуры, 

информационной подготовки общества к внедрению новых технологий и 

других факторов, определяющих неравномерность развития ИКТ в страновом, 

региональном и отраслевом разрезах. Поэтому от производства продукции ИКТ 

развивающиеся страны имеют меньшую выгоду, что способствует экономи-

ческому росту и стимулирует необходимые структурные сдвиги в экономике 

развитых стран [3]. 

В современном обществе очень активно применяются информационно-

коммуникационные технологии в сфере услуг, таких как банковских, финан-

совых, консалтинговых, маркетинговых, образовательных и других, получив-

ших достаточно широкое распространение в экономике развитых стран. Россия 

имеет достаточно развитую научно-производственную сферу, разработки кото-

рой обеспечивают формирование коммуникационной экономики и ликвидацию 

разрыва по сравнению с развитыми странами. Это проявляется, в частности, 

в активном участии отрасли ИКТ в реализации социально значимых националь-

ных проектов [3]. 
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Использование информационных технологий и современных коммуника-

ционных средств позволяет при реализации приоритетных национальных 

проектов не только сократить отставание России от развитых стран 

в социальной сфере, но и внедрить наиболее передовые и прогрессивные 

стандарты социального обслуживания. В социальной сфере осуществляется 

ведение универсальной социальной карты российского гражданина, сочета-

ющей функции электронного проездного документа, системы социальных 

расчетов и учета льгот, идентификатора личности для отдельных категорий 

граждан. В условиях преодоления распространения коронавирусной инфекции 

актуализируется такая функция как бесконтактное средство платежа. Реали-

зация национального проекта, нацеленного на повышение финансовой грамот-

ности населения России невозможно без применения информационно-комму-

никационных технологий. 

Внедрение современных систем автоматизированного учета потребления 

коммунальных услуг и организации расчетов в этой сфере с использованием 

информационно-коммуникационных технологий позволяет обеспечить боль-

шую прозрачность функционированию жилищно-коммунального хозяйства для 

всех агентов, вскрывает основные источники потерь и создает условия для 

качественного реформирования отрасли. Развитие и роль современных комму-

никаций в трансформации российской экономики в экономику коммуникаци-

онную определяется основными тенденциями мирового развития ИКТ. 

Использование российскими ИТ-компаниями отработанных на Западе 

схем позволяет сократить сроки и повысить эффективность распространения 

услуг сферы телекоммуникаций. Широкое распространение информационно-

коммуникационных технологий объективно обусловливает качественные 

преобразования в структуре традиционной экономики, вызывая к жизни такие 

принципиально новые отрасли, как электронная коммерция. По сравнению с 

мировыми показателями, в России темпы роста Интернет-коммерции, так же 

как и развития всего сектора ИКТ, выше и составляют 50 % в год; такая 

динамика, по мнению специалистов, сохранится еще на протяжении 3–4 лет. 

Опыт многих отечественных компаний, работающих в секторе электронной 

торговли, подтверждает высокую эффективность данного вида бизнеса [3]. 

Современная ситуация показала, что достаточно высокими темпами 

развиваются и распространяются в обществе информационно-коммуникаци-

онные технологии. Эти последствия повсеместного распространения ИКТ 

носят экономический, социальный и специфически личностный характер. В них 

связываются проблемы бизнеса, труда, личности, семьи, общества в целом. Эти 

проблемы постоянно усложняются, так как скорость коммуникационных 

перемен постоянно возрастает, в результате распространение новых коммуни-

каций часто превышает возможности их восприятия, особенно если это 

происходит в кратчайшие сроки. ИКТ радикально меняют возможности 

человека в области обработки, хранения, передачи, потребления информации и 

требуют трансформации мышления, формирования и постоянного обновления 

навыков.  
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В настоящее время мировая экономика тесно переплетается с 

многогранной деятельностью международных финансовых институтов (МФИ). 

МФИ условно можно именовать как международные валютно-кредитные и 

финансовые организации. Чтобы успешно поддерживать свою значимость на 

мировой арене и получать финансовую поддержку извне многие страны 

стремятся укреплять связи с этими организациями. Однако международные 
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финансовые институты, как и мировая экономика в целом, являются дина-

мичной и постоянно меняющейся сферой общества, поэтому неудивительно, 

что на сегодняшний день МФИ заняли одну из важных позиций в общемировом 

инвестиционном процессе. 

Международные финансовые организации являются неотъемлемой 

частью институциональной структуры валютно-кредитных и финансовых отно-

шений между странами. Некоторые из них обладают весомыми полномочиями, 

ресурсами и регулируют международные финансовые отношения. Другие 

выступают в качестве форума для межстрановых дискуссий и разработок 

валютно-кредитных предложений. Третьи занимаются сбором и анализом 

статистической информации, связанной с международными финансовыми и 

экономическими вопросами. Некоторым из них удается выполнять все 

перечисленные задачи одновременно. Если рассматривать финансовый рынок с 

организационной позиции, его можно охарактеризовать как совокупность 

международных финансовых институтов и экономических субъектов, которые 

производят эмиссию, покупают и продают финансовые инструменты. При этом 

для каждого финансового института отводится особая роль и предоставляются 

определенные права на осуществление конкретных операций с различными 

финансовыми инструментами. «Международные финансовые институты – это 

международные организации, созданные на основе межгосударственных согла-

шений в целях регулирования валютно-кредитных и финансовых отношений 

для обеспечения стабилизации мировой экономики. Их возникновение 

обусловлено главным образом развитием процесса глобализации в мировом 

хозяйстве и усилением нестабильности мировой валютной системы и мировых 

финансовых рынков» [1]. Формирование современной международной финан-

совой системы происходило в период после окончания Второй мировой войны, 

когда возникли основополагающие международные институты – Междуна-

родный банк реконструкции и развития (International Bank for Reconstruction 

and Development) и Международный валютный фонд (International Monetary 

Found). Потребность в их появлении определялась необходимостью восстанов-

ления получивших значительный ущерб экономик Европы, а также стремле-

нием к расширению финансового взаимодействия стран для поиска оптималь-

ного выхода из экономических трудностей. В настоящее время наиболее 

влиятельными МФИ являются: Международный валютный фонд (МВФ); 

группа Всемирного банка, включающая Международный банк реконструкции и 

развития (МБРР), Международную ассоциацию развития (MAP), Междуна-

родную финансовую корпорацию (МФК), Многостороннее агентство по 

гарантированию инвестиций (МАГИ); Европейский банк реконструкции и 

развития (ЕБРР); Банк международных расчетов и Всемирная торговая органи-

зация (ВТО). При этом на современном этапе для международных финансовых 

организаций стало важным не только распространение перспективных эконо-

мических и финансовых воззрений, но и сама инновационная парадигма. МФИ 

играют одну из главных ролей в процессе передачи знаний, технологий и 

инноваций посредством финансирования различных проектов. Основными 
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формами оказания влияния международных финансовых организаций на инно-

вационный рост являются: финансовое обеспечение инноваций, техническая 

поддержка, консультативно-аналитическая деятельность. 

Международные финансовые институты стремятся достичь следующие 

цели глобального уровня: 

− стабилизировать международные финансы путем объединения сил 

мирового сообщества; 

− осуществлять разработку и координацию стратегии мировой валютной 

и кредитно-финансовой политики; 

− регулировать международные валютные и кредитно-финансовые отно-

шения. 

Добиться поставленных целей МФИ пытаются посредством прямого 

участия в инвестиционном процессе. Международные финансовые организации 

могут оказывать финансовую помощь малому и среднему инновационному 

предпринимательству, высокотехнологичным отраслям в виде кредитов, 

займов, целевых грантов; национальным финансовым системам – посредством 

предоставления финансовых услуг национальным банкам стран. Денежные 

средства, направленные на инвестирование, поступают из национальных и 

зарубежных фондовых рынков. 

Также следует отметить, что международные финансовые организации 

напрямую участвуют в проектном финансировании, которое состоит не только в 

кредитовании определенных инвестиционных проектов, но и в стимулировании 

инвесторов к принятию участия в них в развивающихся странах. При этом 

значительное внимание уделяется социальным итогам применения проектов. 

МФИ могут принимать участие в финансировании инвестиционных 

проектов в прямом или косвенном виде. Например, МБРР применяет косвенное 

финансирование, кредитуя проекты крупного масштаба, как правило, под 

суверенные гарантии государств, которые и осуществляют данные проекты. 

Таким образом, риски, являющиеся неотъемлемой частью проектного 

финансирования, в этом случае не ложатся на МБРР. Для МБРР характерно 

оказание помощи странам со средним уровнем дохода. «Объем поддержки, 

оказанной странам Международным банком реконструкции и развития, вырос в 

2019 ф. г. до 23,2 млрд долл. США по сравнению с 23 млрд долл. США в 

предыдущем финансовом году» [2]. Основные средства Международный банк 

реконструкции и развития приобретает за счет продажи облигаций на 

международных рынках капитала. МБРР покрывает кредитами только 30 % 

стоимости проекта, при этом подавляющая часть финансирования уходит в 

энергетику, транспорт и связь. В последние годы МБРР принимает участие в 

урегулировании внешнего долга развивающихся стран, выдавая 1/3 кредитов в 

виде совместного финансирования (общие затраты на проект распределяются 

между партнерами пропорционально). 

Противоположностью финансирования МБРР является финансирование 

МФК, которая напрямую выдает кредиты, предоставляет гарантии и берет 

на себя весомые риски при инвестиционных проектах. В связи с этим 
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Корпорация осуществляет кредитование проектов до 100 миллионов долларов и 

инвестирует в собственный капитал, т.е. основная форма предоставления 

финансовых средств МФК – долевое участие в капитале. Как правило, МФК 

выступает в качестве миноритарного акционера, не принимая участия в 

управлении проектной компанией и владея долей, не превышающей 15 %. 

Корпорация в целях хеджирования применяет и использование производных 

финансовых инструментов, таких как опционы, фьючерсы, форварды, 

валютные и процентные свопы. На текущий момент Корпорация принимает 

участие более чем в 3000 проектов. Однако для того, чтобы проект получил 

финансирование МФК, компания должна быть негосударственной и 

предоставить Корпорации техническое обоснование рентабельного проекта, 

который приносил бы выгоду и не наносил бы вред окружающей среде той 

страны, где он будет реализован. 

Предоставление займов беднейшим странам с годовым доходом не более 

905 долларов на душу населения осуществляется МАР. Ассоциация оказывает 

финансовую поддержку программам, нацеленным на экономический рост, 

снижение уровня неравенства, повышение качества жизни населения 

посредством кредитов и грантов, а также путем предоставления технической 

помощи. МАР осуществляет беспроцентное кредитование на срок до 20, 35 и 

40 лет со льготным десятилетним периодом погашения. За последние 60 лет 

МАР инвестировала 369 миллиардов долларов в 113 стран. Поскольку бедность 

в большей степени концентрируется в Африке к югу от Сахары, Ассоциация в 

первую очередь нацелена на помощь этому региону. Согласно опубликованным 

данным МАР: «Только на 2019–2021 гг. МАР зарезервировала для стран 

Африки к югу от Сахары средства в размере 45 млрд. долл. США» [3]. 

В отличие от Всемирного банка, ЕБРР обычно взаимодействует с 

конечными пользователями и спонсорами инвестиционных проектов, не при-

бегая к гарантиям со стороны правительств различных государств. В связи с 

этим на ЕБРР ложатся проектные и страновые риски, причем Банк стремится 

избежать конкуренции с частными инвесторами, чтобы не отпугнуть их и 

выбирает своей целью менее привлекательные проекты с точки зрения 

эффективности и рентабельности. Как правило, такими проектами являются 

социальные и инфраструктурные, в которые и инвестирует свои финансы ЕБРР.  

«Финансируя в перспективные проекты в финансовом секторе, 

промышленности, торговле, АПК, энергетике, по инфраструктурной модерни-

зации и освоению природных ресурсов, ЕБРР способствует переходу к 

эффективной рыночной экономике» [4]. Превалирующими формами инвестиро-

вания ЕБРР выступают кредиты, гарантии и вложения в акционерные капиталы. 

Обычно Банк выделяет средства на финансирование проектов в размере от 5 до 

250 миллионов евро (средний проект оценивается в 25 миллионов евро). В 2018 г. 

ЕБРР подписал 395 проектов и инвестировал в них 9,5 миллиардов евро. При этом 

36 % этой суммы было направлено на создание «зеленой» экономики, поскольку 

значительное внимание Банка уделяется соблюдению принципов охраны 

окружающей среды и устойчивого развития. 
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Главным наднациональным органом регулирования международных 

валютно-кредитных отношений является МВФ, который контролирует мировые 

финансы. На сегодняшний день МВФ объединяет 189 государств (75 % стран 

мира). Эта организация создана на членстве, распределение голосов происходит 

в зависимости от веса стран в мировой экономике. Фонд кредитования 

составляет 750 миллиардов долларов США. В отличие от других междуна-

родных организаций, МВФ предоставляет средства государствам не на 

конкретные проекты, а на восстановление платежного баланса. В случае 

неспособности страны расплатиться с другими странами за товары и услуги, 

МВФ оказывает поддержку. В кризисной ситуации Фонд содействует 

стабилизации и росту экономики страны. Кредитование осуществляется по 

рыночным ставкам, но для развивающихся стран ставки, как правило, ниже 

(вплоть до нулевых). Главные механизмы кредитования Фонда: 1) резервная 

доля (первая часть иностранной валюты до 25 %, которую заемщик может 

приобрести); 2) кредитные доли (денежные средства сверх резервной доли, 

разделенные на четыре транша по 25 % квоты. Предельная сумма кредита в 

рамках резервной и кредитных долей – 125 % квоты страны); 3) резервные 

кредиты стенд-бай (открытие кредитной линии на срок от 1 года до 2 лет); 

4) механизм расширенного кредитования (кредиты на более длительные сроки 

в больших размерах, как правило, на 3–4 года). В 2019 г. МВФ оказал 

финансовую помощь 75 странам в размере 85 миллиардов долларов. Однако 

следует отметить, что одновременно с предоставлением кредитов МВФ дает 

рекомендации по преобразованию экономики и политики страны-заемщика, 

невыполнение которых приводит к прекращению выдачи траншей. «Ссуды 

ведут к привязке государств к мировым денежным потокам» [5]. Поскольку с 

помощью системы траншей МВФ может влиять на заемщика, путем 

выставления таких требований, как: приватизация государственного имуще-

ства, сокращение расходов бюджета на социальную сферу, повышение налогов, 

снижение заработных плат и т.д., страны берут кредиты у МВФ, как правило, 

только в сложных экономических ситуациях. 

Таким образом, международные финансовые институты являются неотъ-

емлемой частью институциональной структуры валютно-кредитных отношений 

между странами. На сегодняшний день МФИ занимают одну из важных 

позиций в мировом инвестиционном процессе. Они принимают участие в 

финансировании проектов в прямом и косвенном виде, оказывают финансовую 

поддержку программам, нацеленным на экономический рост, предоставляют 

кредиты на восстановление платежного баланса, выступают в качестве 

механизма финансирования социально значимых проектов. Несмотря на 

условия кредитования, которые выдвигают международные финансовые орга-

низации, потребность в финансировании со стороны МФИ остается актуальной 

и в настоящее время как для развивающихся рынков, требующих больших 

объемов инвестиций, так и для развитых стран, у которых имеется значитель-

ный кредитный опыт сотрудничества с международными финансовыми инсти-

тутами. 
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В настоящее время происходят существенные изменения в международной 

торговле. Торговые войны последних лет и пандемия коронавируса меняют 

сложившуюся практику международных взаимоотношений. Страны становятся 

все более разобщенными, приходит понимание, что основой национальной 

безопасности является самообеспечение и собственное производство. 

В ближайшем будущем возможен разрыв глобальных кооперационных цепочек. 

«COVID-19 подрывает основные принципы глобального производства. 
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Теперь компании будут переосмысливать и сокращать многоступенчатые, 

многострановые цепочки поставок, которые сегодня доминируют в произ-

водстве» [1]. Это еще сильнее обострит разворачивающуюся из-за пандемии 

рецессию и глобальное замедление экономики. 

В этих условиях России следует использовать такие направления 

экспорта, которые позволят нам сохранить и расширить международные рынки 

сбыта. «Нам важно использовать те преимущества, которые возникают в 

результате действия экономических интересов любого участника рынка, 

а также интеграционные процессы создания торгового пространства России с 

другими странами» [2].  

Одно из важнейших преимуществ России – огромное сосредоточение 

природных богатств земного шара (около 40 % запасов). Именно продукты 

добычи полезных ископаемых, металлургическая и химическая продукция 

составляют основу экспорта РФ (в 2019 г. экспорт минеральной продукции 

составил 53,4 %). Однако резкое падение цен на нефть в марте и апреле 2020 г. 

привело к недополучению нефтегазовых доходов (потери бюджета за эти два 

месяца по некоторым оценкам составят более 77 млрд руб.). Несмотря на новые 

контракты с КНР на поставку нефти в январе – апреле 2020 г., запасы этого 

ресурса во всех странах значительны вследствие падения производства и 

спроса на нефть.  

Наша страна не заинтересована в максимальном увеличении экспортных 

поставок нефтепродуктов. По прогнозам Минпромэнерго при добыче нефти в 

России в 2035 г. в 530 млн тонн экспорт составит всего 250 млн тонн. Еще в 

2014 г. Министерство энергетики РФ предложило Проект энергетической 

стратегии России на период до 2035 г., в котором был обозначен процесс 

переориентации от ресурсно-сырьевого к ресурсно-инновационному развитию. 

Уже тогда во главу угла поставили не количественное увеличение объемных 

показателей, а качественное изменение структуры энергопотребления, повыше-

ние уровня энергетических услуг, технологического энергосбережения и модер-

низации, углубленной электрификации, развитие нефтегазохимии и других 

новых отраслей [2].  

Данная позиция привела к росту доли высокотехнологичных направлений 

экспорта РФ. К примеру, наряду с хорошо зарекомендовавшими себя 

российскими вертолетами, самолет SuperJet 100 выходит на рынок 

авиатранспортных услуг ООН. В марте 2020 г. получен первый контракт ООН 

на использование этих российских самолетов для предоставления услуг 

миротворческим миссиям ООН. Кроме того, «в январе 2018 г. между 

Росавиацией и Европейским агентством по безопасности полетов EASA, 

представляющим интересы стран Евросоюза, подписано Рабочее соглашение в 

области летной годности. В 2018–2020 гг. состоялось подписание ряда 

аналогичных договоренностей с другими странами, что позволяет обеспечивать 

экспортный потенциал самолета SuperJet 100» [3]. Еще одним примером 

экспорта высокотехнологичной продукции являются российские морские 

навигационные системы компании «Транзас», которые обслуживают клиентов 

https://www.aviaru.net/tag/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://www.aviaru.net/tag/EASA
https://www.aviaru.net/tag/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
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в 120 странах мира и занимают 35 % мирового рынка электронно-

картографических и навигационных систем.  

До сих пор Россия была вынуждена закупать некоторые группы пищевых 

продуктов, медикаментов, некоторые виды промышленного оборудования и 

машин (30 % всего импорта в 2019 г.), автомобили и запчасти к ним, отдельные 

виды продукции химической промышленности, текстиль. Увеличение объема 

российского импорта по итогам января-ноября 2019 г. (на 1,7 % выше, чем в 

2018 г.) обусловлено ростом импорта легковых автомобилей и автокомпо-

нентов, лекарств, молочной продукции. Причем импорт России из стран ЕС 

снизился на 1,7 %. а импорт из стран АТЭС и СНГ увеличился (на 3,8 % и на 

2,2 % соответственно). Данные тенденции подтверждают процессы регионали-

зации в международной торговле, которые наметились несколько лет назад как 

результат снижения влияния глобализации на национальные экономики.  

Глобализация позволила компаниям разместить производство по всему 

миру и доставлять свою продукцию на рынки точно в срок, минуя расходы на 

складское хранение. Однако в результате «может настать новый драматический 

этап в глобальном капитализме, когда цепочки поставок будут приближены к 

дому и заполнены избытками для защиты от будущих сбоев. Это может 

сократить краткосрочную прибыль компаний, но сделать всю систему более 

устойчивой» [1]. Отказ от глобально рассредоточенного производства приведет 

к смене поставщиков и покупателей в цепочках поставок.  
Особую роль в эффективности новых экспортно-импортных операций 

приобретет, на наш взгляд, использование электронных платформ в разных 
сферах экономики. По данным Ассоциации электронных торговых площадок, 
в России действует более 60 электронных торговых площадок B2B и шесть 
федеральных электронных торговых площадок B2G. Согласно плану реали-
зации «Системных мер развития международной кооперации и экспорта», 
разработанного комитетом стратегического развития РФ, по каналам электрон-
ной торговли к 2019 г. планировалось вовлечь в экспорт более 5000 российских 
компаний. Достигнуть данный результат планировалось за счет увеличения 
количества продавцов и числа продаж на зарубежных платформах.  

Российские интернет-экспортеры достаточно активно используют торго-
вую площадку Tmall в сотрудничестве с китайской компанией Alibaba, так как 
это значительно сокращает затраты на экспорт и продвижение, а главное, не 
требует создания собственной логистической инфраструктуры. «Компании, 
активно использующие интернет-экспорт, могут значительно увеличить оборот, 
привлекая новых покупателей из любой точки мира. Любая, даже небольшая 
компания может организовать продвижение своей продукции на экспорт, 
используя инструменты международной онлайн – торговли» [4]. 

Таким образом, международная торговля в 2020 г. будет претерпевать 
существенные изменения, связанные не только со сменой кооперационных 
цепочек, но и усилением роли электронной коммерции и электронных 
площадок. В нашей стране есть все условия и опыт существования в условиях 
западных санкций для быстрой перенастройки товарных экспортно-импортных 
потоков. 
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стремительно падает, вследствие чего проблема привлечения ПИИ обретает все большую 

значимость. Приток прямых иностранных вложений способен стимулировать развитие 

экономики, что порождает потребность в зарубежном капитале. В статье анализируется 

структура, особенности привлечения ПИИ, а также, их влияние на развитие экономики 
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Как правило, на фоне дефицита собственного капитала у государства 

возникает потребность в иностранных инвестициях, преимущественно в 

прямых иностранных инвестициях. Их необходимость подтверждается более 

эффективной отдачей, так как предполагает право контроля инвестора над 

объектом вложения и его заинтересованность в повышении эффективности 

производства с целью получения максимально высокой прибыли [3]. 

Для поддержания устойчивого экономического роста, обеспечения отрас-

левой структуры производства, привлечения новейших передовых технологий, 
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опыта и оборудования привлекаются прямые иностранные инвестиции 

[1, c. 10]. Их стабильный приток является неотъемлемой составляющей 

привлекательного инвестиционного климата, приводящей в результате к завое-

ванию доверия на мировом рынке, открытости экономики и именно на это наше 

государство возлагает значительные надежды в последнее время. 

Следует отметить, что темпы экономического роста России стремительно 

падают в последние годы. Исходя из этого, возникает необходимость поиска 

новых способов стимулирования производства. Привлечение прямых иностран-

ных инвестиций на данном этапе – один из важных и востребованных 

механизмов, способных снизить, либо ликвидировать негативные моменты в 

развитии экономики России. 

Анализ объема прямых иностранных инвестиций в России (табл. 1) [8] 

показывает, что после известного всем периода кризиса в 2008 г., свой пик 

ПИИ достигли в 2013 г. и составили 69219 млн. долл. Далее ситуация резко 

ухудшилась и отметка упала до 6853 млн долларов в 2015 г., что не могло не 

сказаться на экономике России. Начиная с 2015 г. по настоящее время ПИИ 

имеют достаточно нестабильный характер – рост с 2015 по 2016 гг. от 6853 до 

32539 млн долларов, сразу же влекущий за собой резкий спад с 2016 г. по 

настоящее время [2, c. 38]. Стоит подчеркнуть, что наибольший объем ПИИ 

приходится на Москву, Тюменскую область, Санкт-Петербург и Сахалинскую 

область. 

 
Таблица 1 

Объем прямых иностранных инвестиций в Россию 

(2008–2019 гг.), млн долларов 

 

Год Всего 

В том числе 

реинвестирование 

доходов 

2008 7783 33 449 

2009 36 583 15 434 

2013 69 219 21 689 

2014 22 031 21 678 

2015 6853 11 188 

2016 32 539 17 238 

2017 28 557 16 710 

2018 8785 16 567 

1 кв. 2019 10 906 5958 

2 кв. 2019 5958 3410 

3 кв. 2019 8977 4595 

 
Источник: Банк России / Статистика внешнего сектора / Прямые инвестиции 

Российской Федерации по инструментам прямых инвестиций. URL: /https://cbr.ru/statistics 

/macro_itm/svs/ 
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Республика Башкортостан находится далеко от лидирующих позиций 

даже в разрезе Приволжского Федерального Округа. Как и на уровне государ-

ства, республика имеет весьма скачкообразный характер ПИИ (табл. 2) [6]. 

Республика Башкортостан ежегодно улучшает свои позиции по показателям 

инвестиционного климата, однако проигрывает многим близлежащим субъек-

там по объему привлеченных ПИИ. 

Существенно то, что наибольшую долю в структуре ПИИ занимает 

реинвестирование доходов. С одной стороны, это не совсем хорошо, так как по 

своей сути не приток капитала в чистом виде, а лишь продолжение инвестиций 

ранее пришедших инвесторов. С другой стороны, указывает на заинтере-

сованность иностранных инвесторов, которые уже вкладывают в нашу страну. 

Также благодаря реинвестированию общий показатель притока ПИИ сохраняет 

положительные значения. 

 
Таблица 2 

Объем прямых иностранных инвестиций 

в Республику Башкортостан (2011–2019 гг.), млн долларов 

 

Год 2011 2016 2017 2018 1 кв. 2019 2 кв. 2019 3 кв. 2019 

Всего 270 –177 145 –100 3 21 –105 

 

Источник: Банк России / Статистика внешнего сектора. URL: /https://cbr.ru/statistics/ 

macro_itm/svs/ 

 

По данным Всемирного Банка по состоянию на 2018 г., Россия находится 

лишь на 31 месте в общем рейтинге стран по объему привлеченных ПИИ. Помимо 

этого, с 2017 по 2018 г. количество проектов, в которые вложились иностранные 

инвесторы, сократилось с 238 до 211, то есть упало на 27 позиций [7, c. 4]. 

Это дает основание говорить об отрицательной динамике притока ПИИ в 

Россию, которая объясняется следующими причинами. Во-первых, иностран-

ные инвесторы чрезмерно осторожны и не готовы нести риски. Во-вторых, 

финансовый кризис; снижение цен на природные ресурсы; нестабильное 

состояние валютного рынка; введение различных экономических санкций дают 

большие трещины во взаимоотношениях с инвесторами. 

Несмотря на это, Россия в полной мере заинтересована и нацелена на 

развитие промышленного производства; модернизацию различных отраслей 

экономики; создание и разработку современного оборудования, в том числе с 

привлечением иностранного капитала. 

Наибольшее количество ПИИ поступает из офшорных зон: Сингапур, 

поступления которого в период с 2016 по 2019 г. составили в общей сложности 

19 505 млн долл.; Багамы – 13 557 млн долл. и Нидерланды – 9918 млн долл. 

Напротив, инвестиции из европейских стран имеют меньшие значения, в 

частности по тем странам, которые ввели санкции против России. В Республике 
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Башкортостан также лидируют вложения из офшорных зон, таких как Кипр, 

Виргинские острова и Австрия. Сумма их вложений за последние 5 лет 

составила порядка 4500, 181 и 161 млн долларов соответственно. 

Среди особенностей привлечения ПИИ в Россию и РБ наиболее важными 

считаются: 

1. Отраслевая направленность. Как правило, ПИИ концентрируются 

преимущественно в отраслях, имеющих высокую оборачиваемость капитала. 

Россия имеет достаточно богатые природные ресурсы, именно поэтому 

основная доля прямых инвестиций сосредоточена в отраслях по добыче 

полезных ископаемых, на которые приходится наибольший процент вложенных 

иностранных средств. 

ПИИ Республики Башкортостан, в свою очередь, сосредоточены в 

обрабатывающих производствах, в том числе направляются на развитие произ-

водства кокса и нефтепродуктов, прочих неметаллических минеральных 

продуктов и занимают большую часть всего объема ПИИ. Так, в период с 2015 

по 2019 г. в данную отрасль было вложено в совокупности чуть более 2099 млн 

долларов. 

2. Общее состояние экономики. В целом недостаточно стабильное было 

усугублено антироссийскими санкциями, которые ухудшили восприятие нашей 

страны в мире, а также обострили ранее существовавшие проблемы, для 

решения которых был необходим приток прямых иностранных инвестиций [5]. 

3. Большая территория страны; емкий и насыщенный внутренний рынок. 

Эти факторы по-прежнему делают вложения в российскую экономику 

привлекательными для иностранных инвесторов. 

4. Дешевая рабочая сила. 

Проанализировав стоимость рабочей силы (табл. 3) [8], стоит отметить, что 

хоть и имеется тенденция к ее увеличению, все же она составляет намного 

меньшую величину по сравнению с другими странами. Например, в Китае за 

2018 г. средняя заработная плата составила примерно 950 долларов США, 

в Швейцарии – 6300 долл., США – 3820 долл., в отличие от России, где она 

составляет всего лишь 690 долл. США (все данные указаны за вычетом налогов). 
 

Таблица 3 

Средняя заработная плата в России в рублях и долларах  

(2017 г. – 3 кв. 2019 г.) 

 

Год 

Средняя заработная плата 

в России (без вычета 

НДФЛ), рублей 

Средний курс 

доллара 

США/год 

Средняя зарплата в России в 

долларовом эквиваленте, долл. 

США 

2017 39 167 58,2982 671,8389247 

2018 43 445 62,9264 690,4097485 

1 кв 2019 43 944 65,8051 667,7901865 

2 кв. 2019 48 434 65,1441 743,490201 

3 кв. 2019 45 670 64,3649 709,5482165 

Источник: Банк России / База данных по курсам валют. URL: https://cbr.ru/ 

currency_base/ 
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Для привлечения иностранных инвестиций в Республику Башкортостан 

главными особенностями, представляющими интерес для инвесторов, 

считаются:  

1. Высокая транспортная доступность; 

2. Выгодное географическое расположение и наличие особых территорий; 

3. Богатый земельный фонд. 

В целях создания благоприятных условий для иностранных инвесторов и 

обеспечения эффективной работы ПИИ на территории нашей страны необхо-

димо обеспечить неприкосновенность иностранных вложений, разработать 

новую систему льгот для инвесторов и увеличить уровень доверия и инвестици-

онного имиджа России. 

В связи с этим необходимо выделить первоочередные цели Российской 

Федерации: 

1. Снижение административных барьеров в отношении иностранных 

инвесторов; 

2. Улучшение и стабилизация общего состояния экономики;  

3. Увеличение информационной обеспеченности инвестиционной 

деятельности страны;  

4. Модернизация специальных экономических зон; 

5. Совершенствование правового регулирования путем увеличения проз-

рачности нормативно-правовой базы и безопасности вложенного капитала. 

В заключение следует сказать, что меры стимулирования, регулирования 

и контроля применительно к иностранным инвестициям в РБ напрямую 

связаны с общероссийскими. 

В свете последних событий, таких как нагрянувший из-за рубежа 

коронавирус COVID-19, снижение цен на нефть и стремительное увеличение 

курса доллара, можно предположить значительное снижение объема привле-

ченных ПИИ. Однако это не отменяет последовательную работу по улучшению 

инвестиционного климата и привлечению ПИИ в российскую экономику и РБ. 
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В современных условиях любая национальная экономика связана с 

внешним миром. Формы экономических отношений между государствами 

многообразны и имеют различную степень интенсивности. Среди различных 

форм экономической деятельности все большее распространение приобретает 

осуществление прямых иностранных инвестиций (ПИИ), являющихся одним из 

компонентов инвестиционной составляющей в экономике различных стран.  

Прямые иностранные инвестиции – форма участия иностранного 

капитала в реализации инвестиционных проектов на территории страны-

реципиента инвестиций, которая характеризуется в активном участии 

инвестора (или его представителей) в деятельности организации. ПИИ – 

наиболее востребованная форма капиталовложений, как правило, для 

развивающихся экономик, так как позволяет реализовывать крупные и важные 

проекты, кроме того в страну поступают новейшие технологии (например, при 

создании производств дополнительных рабочих мест), новые практики 

корпоративного управления и т. п. 
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Анализ ПИИ занимает видное место в работах зарубежных экономистов. 

Выделив как одну из основных проблем разностороннее влияние иностранного 

капитала на экономику страны-реципиента, экономическая наука исследует и 

предлагает в качестве решения различные варианты теорий и концепций ПИИ. 

Среди них можно отметить теории жизненного цикла продукта, интерна-

ционализации, монополистических преимуществ, инвестиционного развития 

наций [1].  

Актуальными являются исследования, связанные с оценкой внешних 

эффектов от ПИИ применительно к российской экономике [2]. В более ранних 

работах авторами в 1992–1997 гг. обнаруживаются положительные внутри-

отраслевые и отрицательные межотраслевые эффекты от ПИИ в российской 

экономике [2]. Также следует отметить, что исследователями (С. Кадочни-

ковым, А. Федюниной и др.) на базе данных за 1999–2008 гг. выявлены 

положительные внутриотраслевые и межотраслевые внешние эффекты от ПИИ 

в России. Анализ статистических данных по российским экспортерам за  

2015–2016 гг. показывает, что рост концентрации компаний с ПИИ в отрасли в 

регионе ведет к увеличению склонности российских компаний к экспорту в 

этой отрасли в данном регионе.  

В условиях введения экономических санкций экономическая эффектив-

ность ПИИ может оцениваться с помощью спилловер-эффектов (spillover 

effects), которые позволяют выявить влияние зарубежного капитала в 

региональном аспекте на технологическую цепочку по отраслям на внутреннем 

и внешнем рынках [3]. Большинство эмпирических работ посвящено как оценке 

горизонтальных внешних эффектов от прямых зарубежных инвестиций, а также 

их факторов, то есть оценке влияния иностранных компаний на показатели 

эффективности национальных фирм в той же отрасли, так и различных 

факторов, влияющих на знак и уровень этих эффектов. При всей противоре-

чивости полученных результатов выявлен ряд закономерностей. Чем более 

развита принимающая ПИИ экономика государства, чем ниже технологический 

разрыв между национальными и иностранными компаниями (как минимум 

начиная с определенного уровня разрыва) и чем выше уровень конкуренции на 

национальном рынке в соответствующей отрасли, тем больше вероятность 

присутствия положительных горизонтальных эффектов от прямых зарубежных 

инвестиций [4]. В целом, исследований о вертикальных эффектах от ПИИ 

существенно меньше. Вероятность положительного влияния иностранных 

компаний на эффективность деятельности национальных компаний – постав-

щиков полуфабрикатов и комплектующих (вертикальных внешних эффектов от 

ПИИ) достаточно высока, особенно по сравнению с горизонтальными эффек-

тами, поскольку иностранные компании, как правило, больше заинтересованы в 

росте качества продукции у своих локальных поставщиков, чем у своих 

локальных конкурентов. Эта гипотеза подтверждается рядом эмпирических 

результатов применительно к обрабатывающей промышленности Индонезии, 

Литвы, Чехии и Великобритании. Положительные вертикальные эффекты от 

ПИИ обнаруживаются также применительно к сервисному сектору, как 
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показывают данные по компаниям 17 переходных экономик стран Центральной 

и Восточной Европы, Турции и СНГ [2]. Анализ отрицательных внешних 

эффектов от ПИИ, обнаруженных в многочисленных исследованиях по воздей-

ствию иностранного капитала на экономику принимающей страны (на примере 

деятельности транснациональных компаний) выявил, что горизонтальные 

внешние эффекты преимущественно отрицательны, вертикальные внешние 

эффекты – положительны. 

Важное различие между внутриотраслевым и межотраслевым влиянием 

ПИИ в стране-реципиенте заключается в том, что эффекты вытеснения 

национальных компаний с рынка возникают только в первом случае. В связи с 

этим в развивающихся экономиках, для которых характерен большой техноло-

гический разрыв между иностранными и национальными компаниями, 

возникновение положительных эффектов от ПИИ значительно более вероятно 

на межотраслевом уровне, чем на внутриотраслевом. 

По данным ЮНКТАД за 2003–2016 гг., средняя величина инвестиций в 

один проект по созданию новых предприятий с участием иностранного 

капитала в обрабатывающей промышленности упала в мире с 74 млн долл. до 

40 млн долл., то есть почти на 50 %. В секторе добычи полезных ископаемых 

количество проектов с прямым иностранным участием с 2003 по 2016 г. упало 

почти в 10 раз при росте средних инвестиций в 3,5 раза. В целом, за последние 

восемь лет мировая экономика выросла на 20 %, а российская – на 8 % [5]. 

Соответственно, объемы и отраслевое направление ПИИ в экономике 

стран необходимо регулировать, обеспечивая эффективное взаимодействие 

иностранных инвесторов и отечественных государственных структур и 

коммерческих фирм, учитывая экономические интересы обеих сторон, в том 

числе и на законодательном уровне.  

К примеру, Российский фонд прямых иностранных инвестиций (РФПИ), 

созданный в 2011 г. по инициативе Президента и Председателя Правительства 

Российской Федерации, осуществляет прямые инвестиции в лидирующие и 

перспективные российские компании совместно с ведущими инвесторами мира. 

Во всех сделках РФПИ выступает соинвестором вместе с крупнейшими 

международными инвесторами, играя роль катализатора в привлечении прямых 

инвестиций в Россию. РФПИ также привлек в объеме более 40 млрд долл. 

иностранного капитала в российскую экономику, выстроив ряд долгосрочных 

стратегических партнерств. Российский фонд прямых инвестиций инвестировал 

более 1,7 трлн рублей, из них более 170 млрд рублей – средства РФПИ и 

1,6 трлн рублей – средства партнеров. 

В сложившихся экономических условиях в мировом сообществе приток 

ПИИ не ожидается, по мнению экспертов [6], в ближайшие полгода. Объем 

прямых инвестиций в небанковский сектор из-за рубежа в первом квартале 

2020 года составил 0,2 млрд долл., следует из данной ЦБ оценки платежного 

баланса. Для сравнения в прошлом году этот показатель составил 

10,3 млрд долл. за аналогичный период [7]. РФПИ сейчас активно привлекает 

инвесторов в производство тестовых систем, фармацевтических препаратов 
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и медицинского оборудования, используя свою сеть международных 

партнерств в 18 странах мира, в том числе и в США. 

Следовательно, актуальным становится усиление роли Российского фон-

да прямых иностранных инвестиций с координацией его действий со стороны 

Правительства РФ при реализации проектов с международным участием. 
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Инвестиции играют центральную роль в региональной экономике. Они 

обуславливают рост экономики и высокую деловую активность региона. 

Инвестиции позволяют реализовать крупномасштабные проекты промышлен-

ного и социального характера. Вследствие этого в данной статье рассматри-

вается инвестиционная деятельность как фактор эффективности реализации 

социально-экономической политики региона (далее СЭП региона) и исследу-

ются инвестиционные показатели и факторы, которые можно включить в 

оценку СЭП региона [4]. Рассмотрим основные понятия и показатели 

инвестиционной деятельности СЭП с двух позиций: с позиции привлечения 

инвестиционных ресурсов и с позиции результатов деятельности СЭП. 

Одним из важнейших показателей региональных инвестиций являются 

инвестиции в основной капитал, который представляет собой определяющий 

фактор производства и воспроизводства региона. Вложения в основной капитал 

являются прямым показателем роста национального благосостояния. 

На рисунке 1 представлена динамика изменения объема инвестиций в основной 

капитал, а также ВРП Республики Башкортостан (далее РБ). ВРП региона с 

2003 по 2017 г. практически планомерно растет. Средний темп прироста ВРП за 

11 лет с 2007 по 2017 г. составил 10,3 %. Абсолютное значение ВРП превышает 

триллион рублей с 2012 г. и на 2017 г. составило 1,396 трлн. рублей. При этом 

наблюдается нестабильный рост инвестиций в основной капитал. Средний тем 

прироста в основной капитал с 2007 по 2017 г. равнялся 11,25 %, но в 2017 г. 

произошло падение инвестиций на 21,55 %, и в абсолютном значении их объем 

составил 278 592 рубля. Среднее значение соотношения объема инвестиций в 

основной капитал к ВРП с 2007 по 2017 г. составило 22,54 %, однако средний 

темп прироста отрицателен [1]. 
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Рис. 1. Инвестиции в основной капитал и ВРП Республики Башкортостан 

 

Соотношение объема инвестиций в основной капитал неоднократно 

определялось в посланиях Президента РФ на уровне 25 % и выше [2]. Помимо 

того, что это способствует увеличению занятости, это также нацелено на 

создание мультипликативного эффекта инвестиций, в частности из-за которого 

может произойти рост ВРП. 

 
Таблица 1 

Соотношение инвестиций в основной капитал к ВРП РБ 

 
Год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Инвес-

тиции в 

основ-

ной 

капитал 

к ВРП 

(%) 

21,3 27,2 27,2 21,6 20,2 20 20,3 22,9 22,5 24,1 26,5 20 

 

Еще один важный показатель – это источники финансирования инвести-

ций. Здесь можно выделить прямые иностранные инвестиции (ПИИ) (табл. 2). 

ПИИ могут иметь как положительное, так и отрицательное влияние, однако их 

наличие имеет важное значение для экономики региона и говорит о высокой 

инвестиционной привлекательности. На 2018 г. их значение составило 229 млн 

долларов. Динамика ПИИ в РБ нестабильна, в целом абсолютные значения 

достаточно высокие. 
Таблица 2 

Прямые инвестиции в РБ, млн долларов 

 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Прямые инвестиции,  

млн долл. 
490 170 309 405 209 131 258 229 

54777 
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Другим важным фактором инвестиционного развития является государст-

венно-частное партнерство, нормативно правовое регулирование которого 

формировалось в 2000-х гг. Здесь можно рассчитывать объемы концессионных 

соглашений и также проводить сравнительную аналитику. В области ГЧП 

Минэкономразвития РФ приводит рейтинг регионов на основе показателя 

уровня развития ГЧП в субъекте РФ, который рассчитывается исходя из опыта 

реализации проектов, развитости институциональной среды и нормативно-

правового обеспечения в субъекте. На 2018 г. индекс развития ГЧП в 

Республике Башкортостан составил 64,4 и она заняла по этому показателю 

20 место в списке субъектов РФ. 

Важными характеристиками состояния дел в области инвестирования 

являются инвестиционная привлекательность и инвестиционный климат. Нет 

единого подхода к определению этих двух понятий. Первое понятие 

рассматривается и как наличие необходимых факторов развития региона, 

включая социальную и промышленную инфраструктуру, а также законодатель-

ную базу, и как определенные показатели инвестиционной деятельности, такие 

как рентабельность инвестиций, капиталоемкость. Инвестиционный климат 

определяется как существующая конъюнктура инвестиционной активности, 

стабильность развития, а также правовая и законодательная деятельность. 

В целом данные категории характеризуются показателями и индексами 

инвестиционной деятельности. Так важной характеристикой инвестиционной 

привлекательности является индекс развития человеческого потенциала 

(ИРЧП).  

Необходимо рассматривать ИРЧП региона как следствие осуществляемой 

политики, в частности освоения инвестиций [4]. Также необходимо произво-

дить сравнительную оценку ИРЧП с соседними регионами в особенности 

имеющими схожую специализацию производства. ИРЧП РБ приведен в табл. 3. 

 
Таблица 3 

ИРЧП Республики Башкортостан по годам 

 

Год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ИРЧП 0,805 0,807 0,815 0,827 0,832 0,843 0,856 0,826 0,854 0,852 0,859 

 

Из таблицы 3 можно наблюдать в целом положительную динамику роста 

ИРЧП. С позиции инвестиционной привлекательности данный показатель 

можно сравнивать с соседними регионами, в частности с Республикой 

Татарстан (РТ). За 2016 год ИРЧП в РБ составил 0,859, что приблизительно 

сопоставимо с данным индексом в 2009–2010 гг. в РТ равным 0,864. В Москве 

близкое значение (0,866) имело место быть в 2003 г. Такое сопоставление 

может дать оценку как развития региона, так и конвергенционных эффектов. 

При этом нужно учитывать при рассмотрении конвергенции между регионами 

различные факторы, к примеру, социальные трансферты, в том числе за счет 

механизма федерального перераспределения. 
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При рассмотрении освоения инвестиций необходимо учитывать инвести-

ционный лаг, который возникает в силу широкого временного характера 

инвестиционной деятельности. В тоже время возможно присутствие различных 

временных диапазонов инвестиционного лага в зависимости от региона, что 

может говорить об эффективности применяемых методов управления.  

При характеристике инвестиций необходимо выделить понятие инвести-

ционного риска. Инвестиционный риск – это возможность невозврата вложен-

ных средств в силу различных обстоятельств. Инвестирование осуществляется 

при низком либо приемлемом инвестиционном риске. Так в плановых ориен-

тирах инвестиционной деятельности должны быть целевые показатели пониже-

ния инвестиционного риска. 

Необходимым элементом выстраивания социально-экономической 

политики региона является инвестиционное планирование. Важный вопрос в 

инвестиционном планировании возникает в силу неравномерности пространст-

венного развития территорий. Могут возникать депрессивные районы либо 

агломерации со своими проблемами развития, связанными с медициной, 

образованием и демографией. В Республике Башкортостан наблюдаются 

высокая миграционная активность, включая миграцию в агломерационные 

центры, маятниковую миграцию, а также эмиграцию. Агломерация города Уфа 

стягивает население с других городов и районов Республики, что создает 

трудности для воспроизводства человеческого капитала в других районах 

республики, а также создает высокую нагрузку на больницы и другие 

социальные объекты города. Вследствие этого можно рассматривать коэффици-

енты полярности, поляризации и нивелирования поляризации, строящиеся на 

основе подсистем объема реализации товаров и услуг, численности занятых, 

величины основных доходов и среднемесячной оплаты труда [5]. 

В данной статье были рассмотрены основные показатели и категории 

инвестиционной деятельности региона. Были выделены такие понятия и 

показатели как инвестиционный климат и инвестиционная привлекательность, 

инвестиционный лаг и инвестиционный риск. Данные показатели и категории 

инвестиционной деятельности необходимы для оценки эффективности 

реализации социально-экономической политики региона. Были рассмотрены 

также показатели вложения в основной капитал и индекс развития 

человеческого потенциала. Дальнейшие исследования будут направлены на 

включение данных показателей в оценку эффективности СЭП региона. 
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азербайджанской экономике, а также льгот на общенациональном, региональном и местном 

уровнях. Определено, что последующее качественное совершенствование системы 
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В современных условиях кардинальное улучшение качества жизни насе-

ления Азербайджана достижимо в контексте общей модернизации произво-

дительных сил нашей страны. Если говорить шире, то столь же очевидно, что 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38506204
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38506204
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38506199
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38506199&selid=38506204
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сопутствующая и тесно связанная с модернизацией производительных сил 

модернизация всего общества предполагает качественное улучшение не только 

систем подготовки и переподготовки квалифицированной и высококвалифици-

рованной рабочей силы, но и самого образа жизни работников и членов их 

семей. 

Таким образом, когда мы говорим о модернизации общества, то имеем в 

виду, в конечном счете, и модернизацию общих условий жизни населения. Это, 

в свою очередь, прямо предполагает не только увеличение объемов, но, прежде 

всего, качественное совершенствование всего социального инвестирования, 

включая и непосредственно инвестирование в отрасли социальной сферы. 

Не случайно Стратегические дорожные карты по национальной экономике в 

целом и ключевым секторам экономики выделяют в качестве необходимых 

условий хорошего качества жизни наряду с материальным благосостоянием 

достижение достойных, отвечающих современным требованиям уровней 

образования и здравоохранения [1, с. 52]. 

Используя в целом мировой опыт и, в частности, опыт развитых стран, 

Азербайджан ставит в перспективе задачи наиболее эффективного использо-

вания человеческого капитала для достижения устойчивого развития 

национальной экономики. В прошедший период конкретные задачи по такому 

использованию были сформулированы в ряде стратегий, государственных 

программ и концептуальных документов. В частности, они касаются развития 

конкретных отраслей социальной сферы. Так, вопросы дальнейшего развития 

отрасли на инновационной основе ставятся в таких программных документах, 

как «Азербайджан-2020: Взгляд в будущее», «Государственная стратегия 

развития образования в Азербайджанской Республике», а также непосредст-

венно отражены в законах «Об образовании» и «О науке».  

Дальнейшее качественное совершенствование государственного участия 

в развитии научной отрасли возможно, в частности, по линии активизации 

деятельности Национальной академии наук Азербайджана. При этом важно 

подчеркнуть, что такая активизация предполагает не только собственно научно-

интеллектуальную деятельность в институтах и лабораториях, но и научное 

кураторство движения по всей «инновационной цепочке» – «образование – 

научно-исследовательская деятельность – получение инновационного про-

дукта». Данный продукт может включать в себя как передовые идеи в области 

управления или совершенствования общественных отношений, так и конкрет-

ные чертежи или образцы конкурентоспособной на мировом рынке продукции. 

Формирование более тесной взаимосвязи между наукой и образованием 

является ключом к достижению нового качества функционирования образова-

тельной отрасли. При этом развитие сферы образования невозможно в отрыве 

от системы профессионального образования, обеспечивающего подготовку и 

переподготовку высококвалифицированных технических кадров на иннова-

ционной основе. В настоящее время такая система в Азербайджане включает в 

себя учреждения высшего профессионального образования, профессиональные 

лицеи, а также специальные центра профессионального образования. 
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Подавляющее большинство из указанных заведений входят в систему Минис-

терства образования, однако есть и несколько частных.  

По нашему мнению, дальнейшее совершенствование системы профессио-

нальной подготовки в рамках образовательной отрасли возможно в формате 

государственно-частного партнерства с учетом перспективных интересов 

частного бизнеса в подготовке высококвалифицированных кадров конкретных 

специальностей в соответствии с потребностями рынка труда. На этом 

направлении можно рассчитывать на увеличение объемов инвестирования по 

линии частного бизнеса – причем как на расширение деятельности непосредст-

венно частных учебных профессиональных заведений, так и на финансиро-

вание подготовки интересующих бизнес специалистов в государственных 

учебных заведениях в рамках заключаемых договоров.  

В Азербайджане заметны успехи в области здравоохранения. В частности 

достигнута высокая общая квалификация врачебного персонала. Так, наличие 

высококачественного кадрового состава современного азербайджанского 

здравоохранения подтверждают данные о количестве специалистов высшей 

квалификации – докторов и кандидатов наук в области медицины и 

фармацевтической отрасли. Сейчас следует особо сказать о том, что в период с 

2010 по 2018 г. включительно количество докторов наук (Doctor of Sciences) 

отдельно по направлению медицины и фармацевтики возросло с 183 до 

281 человека, то есть в 1,5 раза, а количество кандидатов наук (Doctor of 

Philosophy, PhD) – с 814 до 1217 человек соответственно, то есть тоже в 1,5 раза 

[2, с. 37]. 

Подобное качественное наполнение врачебного корпуса Азербайджана 

позволяет ставить перед отечественной отраслью здравоохранения задачи 

кардинального улучшения в области оказания медицинских услуг населению, 

отвечающих современным мировым стандартам. 

В соответствии с этим в ближайшей перспективе в области здравоохра-

нения приоритетными направлениями совершенствования работы отрасли 

могут стать: 

– улучшение качества непосредственно медобслуживания населения на 

территории всей страны независимо от места проживания; 

– максимальное сокращение и, по возможности, ликвидация бюрокра-

тических препонов для получения качественной и необходимой медицинской 

помощи, включая хирургическую; 

– максимальное облегчение доступности врачей-специалистов для 

пациентов; 

– оптимизация и возможное сокращение издержек организации меди-

цинского обслуживания без какого-либо снижения его качества; 

– улучшение системы профессиональной и необходимой правовой инфор-

мации для врачей. 

Последнее, в частности, предполагает совершенствование системы 

электронного учета врачебной информации и электронной регистрации пациен-

тов. Это направление, наряду с обеспечением новейшим диагностическим 
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и лечебным оборудованием, является едва ли не наиболее затратным, что 

требует соответствующего увеличения объемов инвестирования. Расширение 

области предоставления платных медицинских услуг дополнительно к 

гарантированной государством медицинской помощи, как мы полагаем, 

предоставляет частному бизнесу необходимый интерес в увеличении инвести-

ций в инфраструктуру здравоохранения. 

Важность государственного стимулирования расширения инвестирования 

в социальную сферу можно продемонстрировать, скажем, на примере отраслей 

жилищно-коммунального хозяйства. Положение дел в этой области является 

жизненно важным для большей части населения бывших советских республик, 

включая Азербайджан. Такая важность предопределена не только общей 

значимостью современного и комфортного жилья для жизни любого человека; 

на всем постсоветском пространстве «цена» жилищного вопроса для граждан 

имеет особый исторический аспект, связанный со спецификой развития этой 

сферы и, конкретно, системы оплаты жилья во времена СССР. 

Так, по данным специалистов Российской академии наук, совокупные 

расходы на оплату квартиры и коммунальных услуг в бюджете средней 

советской семьи (беря в расчет население всех 15 союзных республик СССР) на 

1990 г. составляли не более 1,7 % [3, c. 363]. Подобная низкая (подчас ее 

называли даже «символической») оплата услуг в важнейшей области, серьезно 

влияющей на всю повседневную жизнь человека, сопровождавшаяся с точки 

зрения права фактически бесплатным распределением жилья в пользование 

(в городской местности), являлась одним из краеугольных камней не только 

экономической политики, но и всей социально-экономической системы, 

существовавшей в СССР. 

Так, следует напомнить, что, помимо непосредственно указанной 

небольшой квартирной платы, имели место: 

– общегосударственная программа крупномасштабного жилищного 

строительства, включая так называемое кооперативное строительство; 

– планомерно развивавшаяся политика жилищно-коммунального обслу-

живания населения по низким ценам, далеко не покрывавшим затраты на 

обеспечение домов теплом, газом, электричеством, водой, на капитальный и 

даже текущий ремонт. 

Все указанные затраты – а это большая часть расходов по жилищному 

хозяйству – в СССР покрывались за счет общественных фондов потребления, 

часть которых формировалась за счет необходимого продукта и труда 

работников материального производства. Таким образом, недополученная часть 

заработной платы этих работников возвращалась к ним (за вычетом налогов) в 

непосредственно общественном порядке по каналам обеспечения минимальной 

оплаты за жилье, равно как и по каналам бесплатного образования, бесплатного 

здравоохранения и других социальных услуг. Такая политика, повторим еще 

раз, составляла один из краеугольных камней общественно-экономического 

строя СССР. 
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Понятно, что в современных реалиях рыночной экономики подобный 

подход к самому понятию «жилище» как экономической категории попросту 

невозможен, и в большинстве стран СНГ (в том числе в Азербайджане) 

проводятся многолетние преобразования, конечной целью которых является 

превращение всей жилищно-коммунальной сферы в эффективно развиваю-

щуюся отрасль, привлекательную для частных инвесторов.  

В этом плане данная цель реализуется, с одной стороны, 

воспроизведением в экономической политике закономерностей рыночного 

хозяйства развитых западных стран, предполагающих полную оплату затрат на 

арендуемое жиль е и опережающих затрат на коммунальные расходы 

обслуживающих компаний (организаций).  

С другой стороны, в современных западных странах реализация 

подобных принципов возможна в условиях несравненно более высокого – в 

сопоставлении с развивающимися экономиками – уровня заработной платы 

практически всех категорий наемных работников. Поэтому для практического 

перехода к реформированию жилищно-коммунального хозяйства на полностью 

рыночной основе в странах бывшего СССР, включая Азербайджан, 

необходимы продуманные действия государства, берущего на себя в течение 

определенного периода часть расходов на поддержание и развитие посредством 

инвестиций жилищно-коммунальной отрасли. 

Упомянутые расходы государства на поддержание на должном уровне 

сферы ЖКХ могут включать в себя: 

– субсидии на капитальный ремонт; 

– разветвленную систему социальных льгот по оплате жилья (аренды 

жилья) и коммунальных услуг. 

В то же время первое из указанных выше направлений, а именно, 

капитальный ремонт, может, помимо привлечения государственных инвестиций 

как части социальных инвестиций, представлять интерес и для частных 

инвесторов. Разумеется, должна быть продумана система получения прибыли на 

длительный период без какого-либо ущемления материальных прав жильцов, за 

счет повышения эффективности работы управляющих жильем компаний.  

При этом, если речь идет не о собственниках, а об арендаторах жилья, то 

полезен будет и опыт развитых западных стран, где, если брать совокупные 

усредненные данные, более половины используемого жилья находится не в 

частной собственности, а на условиях найма. Конкретные условия такого найма 

могут сочетать в себе разнообразные социальные льготы для пользователей 

жильем, гарантируемые государством, и одновременно благоприятные условия 

для частных инвесторов, вкладывающих средства на поддержание и улучшение 

состояния жилого фонда на долгосрочной основе. 

Если же говорить только о частном жилом фонде, то, в Азербайджане 

такой фонд является серьезной потенциальной сферой приложения интереса 

инвесторов. Размеры этого фонда в период с 2011 по 2018 г. включительно 

ежегодно увеличиваются – с 99,7 млн кв. м до 110,7 млн кв. м соответственно. 

Однако при этом важно отметить, что средняя обеспеченность жилой 
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площадью в расчете на одного человека в целом за рассматриваемый период 

увеличилась крайне незначительно – с 11,8 кв. м в 2011 г. до 12,1 кв. м в 

2018 г., то есть практически осталась на прежнем уровне [4, с. 213–214]. Это 

означает, что естественный прирост населения в условиях стабильного 

развития экономики в целом и общества пока что не сопровождается заметным 

улучшением жилищных условий среднего жителя Азербайджана. По мнению 

автора, необходимо совершенствование государственной жилищной политики 

в двух направлениях:  

– улучшения непосредственно государственного влияния и контроля за 

планами и программами возведения нового жилья на региональном и муници-

пальном уровнях; 

– предоставления частному бизнесу соответствующей «линейки» льгот и 

преференций в случае активизации его инвестирования в строительство нового, 

доступного по ценам среднему жителя нашей страны жилья или модернизацию 

уже построенных домов. 

Такая гибкая жилищная политика тем более необходима, что, как 

отмечается в «Стратегической дорожной карте по перспективам национальной 

экономики Азербайджанской Республики», в период после 2025 г. значитель-

ное увеличение доли городского населения – до 70–75 % от всего населения 

нашей страны по сравнению с нынешним уровнем урбанизации, составляющим 

примерно 55 % [5, с. 53]. Однако при этом не меньшую общественную важ-

ность представляет задача обеспечения доступности жилья для большинства 

населения при условии сочетания рыночных и социальных форм его 

приобретения. 

Роль и значение туристической отрасли как фактора устойчивого роста в 

современной экономике возрастает. Туризм является одним из тех секторов 

азербайджанской экономики, который демонстрирует продолжительный и на 

данном этапе устойчивый рост. Приведенные количественные данные 

объясняют и то качественное значение, которое туризм приобретает для роста 

экономики в целом и социального развития, в частности. Так, прямой вклад 

туристической отрасли в производство ВВП Азербайджана в настоящее время 

составляет порядка 4,3 %, также отрасль обеспечивает до 3,4 % общей 

занятости по экономике [6, с. 19; 7, с. 92]. 

Представляется, что дальнейшее развитие туристической отрасли с точки 

зрения привлечения дополнительных инвестиций имеет перспективы по 

следующим направлениям:  

– разработки, принятия и реализации долгосрочных программ развития 

туризма по направлениям на территории конкретных регионов; 

– разработки конкретных планов инвестирования по каждому из 

направлений развития туризма с определением конкретных же инвесторов, с 

учетом долгосрочных интересов субъектов частного бизнеса на территории 

данного региона; 

– совершенствование высшего (бакалавриат) образования по перспектив-

ным для организации туризма и гостиничного дела специальностям, 
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представляющим долгосрочный интерес для частного бизнеса, работающего в 

сфере туризма; 

– расширения сети профессиональных (средних специальных) учебных 

заведений, осуществляющих подготовку кадров по направлениям развития 

туризма в рамках долгосрочных контрактов с заинтересованными субъектами 

частного бизнеса и при наличии соответствующего инвестирования с их 

стороны;  

– организации государственных и помощи в организации частных курсов 

по переподготовке и повышению квалификации персонала для объектов 

туристической отрасли. 

Подводя итог сказанному, следует подчеркнуть, что для расширения и 

качественного совершенствования инвестиций во все отрасли социальной 

сферы важную роль играют долгосрочные действия государства по облегчению 

условий кредитования инвестиционных целей и планов частного бизнеса. 

Особенно актуально это для предприятий малого и среднего бизнеса. 

Их потенциал в развитии современной инновационной экономики очень велик: 

так, по данным Всемирного банка, доля малого и среднего бизнеса в 

формировании ВВП и обеспечении занятости в развитых странах в настоящее 

время составляет от 50 до 60 %, а в отдельных государствах и более. 

Основная причина их значимой роли в том, что эти предприятия 

отличаются простотой и мобильностью их организации, возможностями 

поддержания существующего уровня занятости и открытия новых рабочих 

мест. В этом, кстати, проявляется конкретно важная социальная роль, которую 

в современном мире выполняют эти экономические субъекты. 

С другой стороны, та же оперативность в организации производства 

обусловливает важную роль этих предприятий в инновационном процессе, где 

особенно необходима гибкость и быстрота принятия решений – как 

непосредственно в сфере материального производства, так и в социальной 

области.  

По нашему мнению, необходимо использовать два подхода при привлече-

нии частного бизнеса к участию в социальном инвестировании и его расши-

рении.  

Во-первых, когда речь идет о крупном бизнесе, его участие следует 

рассматривать с точки зрения его финансовых возможностей по непосредст-

венному осуществлению инвестиций.  

Во-вторых, и это уже относится к предприятиям малого и среднего 

бизнеса, необходимо предусмотреть обеспечение их финансовыми возмож-

ностями для такого активного инвестирования.  

Дело в том, что у этой категории предприятий практически отсутствуют 

материальные ресурсы для какого-либо дополнительного – помимо обеспече-

ния их текущей деятельности – инвестирования. Поэтому в складывающейся 

ситуации уместно поставить вопрос: а могут ли вообще (и если могут, то 

насколько активно) предприятия малого и среднего бизнеса участвовать в 

развитии объектов социальной сферы и в целом в социальном инвестировании? 
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По нашему мнению, могут, причем именно активно. Однако для этого необхо-

димо решить вопрос о финансировании их инвестиционных возможностей, 

прежде всего – посредством банковских кредитов. 

Система такого кредитования хорошо отработана в развитых странах. 

В то же время в нашей стране в настоящее время эксперты отмечают низкий 

уровень кредитования отечественными банками субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Наличие рисков в этом секторе нашей экономики (что 

в принципе характерно для экономик большинства развивающихся стран) 

влечет установление банками высоких процентных ставок, затрудняющих 

малому и среднему бизнесу доступ к кредитным ресурсам.  

Для этого необходимо кардинальное решение проблемы минимизации 

(насколько это в принципе возможно) рисков для кредитных организаций. 

С другой стороны, мы полагаем, что значительный вклад в решение этой 

проблемы способны внести созданные в соответствии с главными направлени-

ями coциально-экономического развития Азербайджана «Фонд гарантирования 

кредитов» и «Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства». 

Хочется особо остановиться на двух направлениях деятельности последнего. 

Как нам представляется, особого внимания заслуживают такие два, определен-

ные в качестве направлений: 

– предоставление широкого спектра услуг для субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

– координация и регулирование деятельности государственных органов 

по оказанию услуг в этой области.  

Система Стратегических дорожных карт, выполняющих роль долго-

срочных социально-экономических программ развития в Азербайджане, предо-

ставляет возможности дальнейшего совершенствования социального инвести-

рования. 
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Рынок ценных бумаг является индикатором развития экономики и 

призван выполнять важнейшие макроэкономические функции – аккумулиро-

вание ресурсов и финансирование реального сектора [1]. Российский рынок, 

как развивающийся, характеризуется рядом несовершенств и диспропорций, 

некоторые из которых сглаживаются, а некоторые усиливаются на последнем 

временном интервале. 

В структуре фондового рынка наиважнейшую роль играет рынок акций, 

который с одной стороны обеспечивает ликвидность данных ценных бумаг, 

а с другой стороны, отражает результаты деятельности эмитентов и характе-

ризует структуру и динамику развития экономики страны в целом. 

В таблице 1 приведены сводные данные по российским акциям, которые 

обращаются на фондовом рынке группы «Московская биржа» [2]. Существует 

постоянная тенденция уменьшения общего количества открытых (публичных) 

акционерных обществ: в настоящее время их насчитывается 15 843 (против 

20103 г. ранее). Из них на организованных рынках представлено немногим 

более одного процента.  
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Таблица 1 

Организованный рынок акций российских эмитентов 

 
Группа «Московская биржа» 

Период Кол-во эмитентов акций 
Количество выпуска акций в 

котировальных списках (1 и 2 уровни) 

2011 320 119 

2012 275 118 

2013 273 110 

2014 254 106 

2015 251 111 

2016 242 108 

2017 230 88 

2018 219 72 

2019 211 62 

CAGR –7,09 % – 

Прирост –34,1 % –47,9 % 

 

Количество российских эмитентов акций на фондовом рынке 

«Московской биржи» к концу 2019 г. уменьшилось до 211 компаний (на 3,6 % в 

сравнении с предыдущим годом). В период 2007–2019 гг. отмечается 

среднегодовое сокращение числа эмитентов на –7,09 % (CAGR). Выделяется 

рост в 2008–2011 гг., максимальное количество публичных эмитентов зафикси-

ровано в 2011 г. – 320 компаний, что обусловлено слиянием двух торговых 

площадок – ММВБ и РТС. Затем происходило постоянное уменьшение 

количества эмитентов, акции которых обращаются на внутреннем биржевом 

рынке: с 2011 г. фондовый рынок Московской биржи покинули 109 эмитентов 

акций (34,1 %). Количество выпусков акций также имеет тенденцию к 

сокращению, что в последние годы связано с ужесточением требований к 

листингу акций.  

По итогам 2018 г. капитализация рынка акций российских эмитентов 

составила 40 000 млрд. руб [3]. С 2007 по 2018 г. капитализация осталась 

практически без изменений (1,84 % GAGR). Отмечаются глубокое падение 

капитализации в кризисном 2008 г. (на 66,4 %) и активный рост в 2015–2016 гг. 

(в среднем на 27,9 % ежегодно). Максимального значения отношение капитали-

зация/ВВП достигало в 2007 г. – 98,5 %, в настоящее время такой результат 

кажется уже недостижимым. В 2018 г. этот показатель составил 38,6 % – 

наблюдается уменьшение за последние два года на 5,4 %. Необходимо отметить 

непропорциональную динамику изменения капитализации и ВВП с 2007 по 

2018 г. (капитализация – 1,84 %, ВВП – 10,89 %, капитализация/ВВП –  

(–8,16 %) (табл. 2). 
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Таблица 2 

Капитализация рынка акций российских эмитентов 

 
Период Капитализация/ВВП, % 

2007 98,5 

2008 26,7 

2009 59,5 

2010 63,2 

2011 45,9 

2012 37,0 

2013 34,6 

2014 29,2 

2015 34,5 

2016 44,0 

2017 39,0 

2018 38,6 

GAGR –8,16 

 

В 2007–2009 гг. российский фондовый рынок ассоциировался прежде 

всего с нефтегазовыми компаниями, так около 60 % от 9,6 трлн руб. 

капитализации всего российского фондового рынка приходилось на представи-

телей данной отрасли, в то время как потребительского сектора практически не 

было. На сегодняшний день ситуация изменилась: суммарная рыночная 

стоимость российских публичных компаний по состоянию на начало 2020 г. 

составляет более 52 трлн руб. Большая доля стоимости рынка по-прежнему 

приходится на компании нефтегазового сектора, ряд других отраслей за данный 

период улучшили свои позиции, заняв значимое место на российском 

фондовом рынке (рис. 1). 

Нефтегазовая отрасль также претерпела заметные изменения в разрезе 

компаний. Если 2008 г. основой сектора был Газпром с весом порядка 44 %, то 

к настоящему моменту его рыночная стоимость соответствует 23 % от общей 

стоимости нефтегазового сектора. Стремительно наращивает рыночную капи-

тализацию Новатэк – в 2008 г. компания занимала приблизительно 2,5 % от 

рыночной капитализации сектора, а сейчас – 17,2 %, что больше чем у Лукойла 

(16,1 %) на 1,1 %.  

Самый большой вклад в рост капитализации российского рынка за 

последнее десятилетие в относительном выражении внесли компании потреби-

тельского сектора. В период 2008–2019 гг. акции данных компаний совокупно 

выросли примерно в 22,2 раза, что обусловлено интенсивным развитием 

отрасли.  

 



100 

 
Рис. 1. Структура и капитализация российского фондового рынка по отраслям 

 

По темпам роста рыночной стоимости впечатляющими среди лидеров 

были также акции металлургического и добывающего секторов РФ. С 2008 г. 

капитализация компаний отрасли совокупно выросла в 9,7 раза и достигла 

примерно 6,3 трлн руб. Наибольший вклад в рост сектора внесли бумаги ГМК 

Норильский никель, выросшие в 7,2 раза за период с 0,3 трлн руб. до 2,6 трлн.  

Третье место по темпам роста капитализации занимает финансовый 

сектор. Необходимо отметить, что весь прирост отрасли пришелся лишь на 

одну компанию – Сбербанк: с 2008 г. его капитализация выросла в 22 раза и 

достигла 5 трлн. руб. Здесь наблюдается самая высокая концентрация на 

российском рынке: доля Сбербанка в общей капитализации сектора выросла за 

10 с лишним лет с 51 % до 79 %. 

Российский рынок акций отличается высокой концентрацией капитали-

зации. В таблице 3 представлен список десяти наиболее капитализированных 

компаний. 

 
Таблица 3 

Организованный рынок акций российских эмитентов 

 
№ 

п/п 
Эмитент 

Капитализация, 

млрд. долл. 

Доля в общей 

капитализации,  % 

1 2 3 4 

1 ПАО «Сбербанк России» 96,53 11,31 

2 ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» 76,59 8,97 

3 ПАО «Газпром» 91,15 10,68 

4 ОАО «ГМК «Норильский никель»» 54,25 6,36 

5 АO «Yandex» 13,29 1,56 

6 ОАО «НК «Роснефть» 81,28 9,52 
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Окончание табл. 3 
1 2 3 4 

7 ОАО «НОВАТЭК» 59,05 6,92 

8 ОАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина 29,80 3,49 

9 ОАО «Сургутнефтегаз» 32,35 3,79 

10 АО «МТС» 10,88 1,27 

Итого 545,17 63,88 

Общая капитализация 853,47 100 

 
На основе анализа фондового рынка России за период с 2007 по 2019 г. 

представилось возможным выделить следующие основные тенденции его 
развития: 

– сокращение объема капитализации рынка по отношению к ВВП с 
98,5 % до 38,5 %; 

– непропорциональная динамика изменения капитализации и ВВП: 
капитализация увеличилась с 32740,0 млрд. рублей до 40000,0 млрд. рублей 
на 1,84 %, ВВП увеличился с 33247,5 млрд. рублей до 103626,6 млрд. рублей 
на 10,89 %; 

– нефтегазовая отрасль остается самым главным двигателем увеличения 
капитализации российского фондового рынка. Совокупный прирост капитали-
зации данного сектора с 2008 г. по 2019 г. составил около 18,2 трлн. руб., в то 
время как весь остальной рынок вырос лишь на 15,7 трлн. руб.; 

– в относительном выражении куда более сильно капитализацию наращи-
вали потребительский, добывающий и финансовый сектора, однако с учетом их 
меньшего веса в структуре рынка, о каких-либо кардинальных изменениях речи 
не идет; 

– рыночная капитализация таких секторов как телекоммуникации, химия 
и нефтехимия, транспорт, а также девелопмент и IT компании, как и 10 лет, 
назад остается на крайне низком уровне, в сумме занимая на текущий момент 
менее 7 %; 

– к концу 2019 г. количество российских эмитентов акций на фондовом 
рынке «Московской биржи» уменьшилось до 211 компаний (за период 2007–
2019 гг. на – 7,09 % (CAGR); 

– дивидендная доходность российского рынка акций в долгосрочном 
интервале в целом демонстрирует повышательный тренд и в настоящее время 
находится на уровнях, превышающих 4,5 %. 
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Значимая роль гражданской авиации в экономике государства и 

отдельных регионов проявляется в обеспечении скорости, удобства, мобиль-

ности воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и почты. Кроме того, 

выполнение авиационных работ способствует росту эффективности других 

отраслей экономики, решению жизненно важных вопросов при оказании меди-

цинской помощи населению, проведении санитарных мероприятий, а также 

поисковых и спасательных операций и работ и оказания помощи в случае 

стихийных бедствий. Одной из приоритетных задач в области развития 

гражданской авиации, обозначенных в стратегических документах [1; 2], 

является создание единого транспортного пространства путем одновременной 

реализации мероприятий в сфере развития развитие внутрироссийских узловых 

и локальных аэропортов в качестве региональных сетей для внутренних 

перевозок, стимулирования авиаперевозок и обновления парка самолетов. 

Одно из приоритетных направлений в развитии гражданской авиации 

России представляет инфраструктурная составляющая отрасли, обеспечиваемая 

сетью аэропортов. В то же время, основная аэропортовая деятельность 

напрямую связана с состоянием и динамикой авиационных перевозок. 

По данным Федерального агентства воздушного транспорта [3] после 

снижения объема авиаперевозок в 2015–2016 гг., вызванного введением 
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санкций 2014 г., состояние транспортной отрасли в сфере гражданской авиации 

в 2019 г. характеризовалось интенсивным ростом. Увеличение пассажиро-

потока составило 10,3 %, в том числе на международных линиях – 16,3 %, а на 

внутренних линиях – 6 %. За год общий пассажиропоток достиг значения 

128 млн пассажиров, в том числе по международным направлениям – более 

55 млн, на внутренних рейсах – около 78 млн пассажиров. Приоритетом в 

развитии авиационных перевозок сохранялось обеспечение доступности 

авиатранспортных услуг для населения и развитие региональных направлений 

авиаперевозок. Пассажиропоток на внутренних региональных рейсах 

(за исключением рейсов, пунктом назначения/отправления которых является 

Москва) в 2019 г. составил 19,2 млн пассажиров, его рост относительно уровня 

предыдущего года составил 16,6 %, что значительно превысило темпы роста 

пассажиропотока на внутренних направлениях в целом. Эта положительная 

динамика обеспечивается реализацией программ развития региональных 

авиационных перевозок [4]. 

Комплексным планом модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры на период до 2024 г. предусмотрено повышение к 2024 г. 

уровня экономической связанности территории Российской Федерации, в том 

числе за счет реконструкции инфраструктуры региональных аэропортов и 

расширения сети межрегиональных регулярных пассажирских авиационных 

маршрутов. Решение этой важной задачи по развитию региональных авиапере-

возок обеспечивается, с одной стороны, посредством оказания государственной 

поддержки предприятиям, созданным на базе аэропортов регионального и 

местного значения, а с другой стороны, продуманным подходом к формиро-

ванию стратегии развития предприятия, учитывающей в первую очередь его 

географическое местоположение и социально-демографические особенности 

конкретного региона. Исследование этих двух факторов макроокружения было 

с позиции стратегических интересов АО «Международный аэропорт Магнито-

горск» (АО МАМ). 

Географически сфера интересов АО МАМ охватывает магнитогорскую 

межрегиональную агломерация – крупнейшую в регионе после Челябинской 

агломерации в Челябинской области. Представляет собой индустриальный, 

образовательный, медицинский, сервисный центр межрегионального значения. 

В силу своего географического положения является связующим центром Челя-

бинской области с южными районами Республики Башкортостан и Оренбург-

ской области. В состав магнитогорской агломерации входят: Магнитогорский 

городской округ, четыре муниципальных района юга Челябинской области 

(Магнитогорский городской округ, Агаповский, Верхнеуральский, Кизильский 

и Нагайбакский муниципальный районы) и шесть муниципальных образований 

и районов Республики Башкортостан (Абзелиловский, Баймакский, Белорец-

кий, Учалинский районы Республики Башкортостан, города Сибай, Учалы). 

Обеспечивая около 10 % трафика пассажирских авиаперевозок Челябинской 

области, за последние три года АО МАМ показало положительную динамику 

роста пассажирских перевозок. 
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В Магнитогорской межрегиональной агломерации проживают по разным 

оценкам от 865 до 900 тыс. человек, в г. Магнитогорск – 418 тыс. человек 

(около 12 % Челябинской области). Существенных изменений в численности 

населения Магнитогорской межрегиональной агломерации не прогнозируется. 

Согласно Стратегии социально-экономического развития Челябинской области 

на период до 2035 года прирост населения во всех агломерациях Челябинской 

области прогнозируется на уровне 1000–2600 человек в год. Рост внутреннего 

рынка авиаперевозок в Магнитогорской межрегиональной агломерации возмо-

жен за счет роста туристско-рекреационного комплекса Республики Башкорто-

стан и Челябинской области. 

Согласно Стратегии социально-экономического развития города Магни-

тогорска на период до 2035 г. диверсификация экономики, дальнейшее 

содействие развитию малого и среднего предпринимательства, разработка и 

реализация комплекса мер по повышению квалификации трудовых ресурсов и 

профориентации населения, в первую очередь, неработающего, будут способст-

вовать созданию новых рабочих мест, сохранению уровня безработицы на 

стабильно низком уровне. За последнее десятилетние сложились следующие 

тенденции развития города Магнитогорск [5]: 

 положительная динамика среднегодовой численности постоянного 

населения (414 894 человек в 2018 г., рост к уровню 2008 г. составил 101,8 %);  

 дисбаланс возрастной структуры населения: низкая доля населения в 

трудоспособном возрасте (в 2018 г. менее 56 % по сравнению с 63,5 % в 

2008 г.), растущая доля населения в возрасте старше трудоспособного (с 20,8 % 

в 2008 г. до 24 % в 2018 г.);  

 снижение численности работников, занятых на крупных и средних 

предприятиях города (117 909 человек в 2018 г., снизилась относительно 

уровня 2008 г. на 20 %) произошло в 2008–2017 гг. в основном за счет 

структурных изменений на градообразующем предприятии – ПАО «ММК»; 

 низкая доля среднегодовой численности занятых в экономике от общей 

численности населения в 2018 г. – 43 % (при оптимальном значении – 5 %); 

 волнообразный характер изменения численности официально зарегист-

рированных безработных. Пиковые значения отмечены в периоды 2008–2009 и 

2014–2016 гг., совпавшие по времени с финансовым кризисом и введением 

санкций против России. За прошедшее десятилетие максимальная численность 

зарегистрированных безработных отмечена в 2009 г. (4007 человек), а мини-

мальное значение – в 2011 г. (1299 человек). На 1 января 2018 г. 

зарегистрировано 1374 человек (темп роста по отношению к уровню 2011 г. – 

105,8 %), при этом уровень зарегистрированной безработицы (1,01 % на 

1 января 2018 г.) ниже среднего значения по Челябинской области (1,4 %); 

 преобладание в структуре безработных на протяжении последних лет 

доли женщин (на 1 января 2018 г. – 62,2 %, на 1 января 2008 г. – 77,2 %); 

 невысокий коэффициент напряженности на рынке труда (на 1 января 

2018 г. численность незанятых граждан, приходящаяся на 1 рабочее место 
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составила 0,8) за счет снижения численности незанятых граждан при стабиль-

ном количестве заявленных вакансий; 

 значительная концентрация занятых в экономике в четырех видах 

экономической деятельности: обрабатывающие производства, образование, 

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг, строительство 

(в общей сумме – 73 %);  

 среднемесячная заработная плата работников в городе Магнитогорске 

выше среднеобластного значения на 26 %, среднероссийского – на 4 %. 

За анализируемый период отмечен стабильный рост среднемесячной начислен-

ной заработной платы работников по крупными и средним предприятием 

(в 2018 г. 43738,4 рублей, выросла по отношению к уровню 2008 г. в 2,3 раза); 

 наличие существенного разрыва между уровнем заработной платы 

работников по отраслям и видам экономической деятельности (в 7,3 раза между 

максимальным и минимальным уровнем заработной платы в 2018 г.). 

Особенности географического местоположения и социально-демогра-

фической обстановки позволяет в качестве основных источников роста внут-

реннего рынка авиаперевозок в Магнитогорской межрегиональной агломерации 

обозначить: 

 расширение индустриального парка ПАО «Магнитогорский металлур-

гический комбинат» [6] и развитие на его базе промышленного туризма из 

крупных промышленных и образовательных центров Китая, стран Средней и 

Центральной Азии, а также Российской Федерации; 

 рост потока туристов в Аркаим (до 30 000 человек в год) благодаря 

развитию экскурсионной работы с памятниками, показу научных артефактов, 

музеефицированных раскопов, экспозиций, реконструированных объектов 

древности. В соответствии с [7] планируется развитие областного государствен-

ного бюджетного учреждения культуры «Челябинский государственный 

историко-культурный заповедник "Аркаим"»; 

 рост потока туристов и отдыхающих на горнолыжный курорт «Абза-

ково» в Республике Башкортостан, который входит в десятку лидеров рейтинга 

самых популярных зимних курортов России. Летом курорт становится местом 

для всех видов отдыха, событийного, экологического, спортивного и других 

видов туризма [8–10].  

В целом в Челябинской области прогнозируется рост объемов платных 

услуг населению в сфере туристского, санаторно-курортного, гостиничного 

обслуживания с 3,64 млрд руб. в 2020 г., до 3,69 млрд руб. – в 2025 г., 

3,76 млрд руб. – в 2030 г. и 4,0 млрд руб. – в 2035 г. 

В 2020–2023 гг. на финансирование Государственной программы «Разви-

тие внутреннего и въездного туризма в Республике Башкортостан» планируется 

инвестировать порядка 83,3 млн руб. ежегодно. Согласно Государственной 

программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике 

Башкортостан» планируется инвестировать в 2021 г. 227,3 млн руб. 
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в туристско-рекреационный кластер «Бурзянский» в Республике Башкортостан, 

что будет способствовать росту потока туристов в Южное Зауралье.  

Реализации стратегии развития АО «Международный Аэропорт 

Магнитогорск» по оптимистическому сценарию также будут способствовать 

заявленные в Стратегии [6] диверсификация экономики, содействие развитию 

малого и среднего предпринимательства, разработка и реализация комплекса 

мер по развитию человеческих ресурсов в регионе.  
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Одним из краеугольных камней общества является социальная стабиль-

ность, важнейшим элементом которой выступает пенсионная система. 

По завершению обучения в среднем специальном учебном заведении, высшем 

учебном заведении, человек устраивается на работу, затем оттачивая свои 

навыки и умения нарабатывает трудовой опыт, так называемый опыт работы. 

В процессе дальнейшей работы, зарабатывает капитал, благодаря которому он 

может получить какие-либо блага, а также содержать семью и постепенно 

готовиться к тому, что коэффициент полезного действия, непосредственно на 

работе, будет падать в ввиду общего старения, то есть к наступлению 

пенсионного периода [1]. 

Пенсия из определения ФЗ № 166 «О государственном пенсионном 

обеспечении в РФ» – это ежемесячная государственная денежная выплата, 

право на получение которой определяется в соответствии с условиями и 

нормами, установленными настоящим Федеральным законом, и которая 

предоставляется гражданам в целях компенсации им заработка (дохода), 

утраченного в связи с прекращением федеральной государственной 

гражданской службы при достижении установленной законом выслуги при 

выходе на страховую пенсию по старости (инвалидности) [3]. 

Достойная старость, в стране в целом, является показателем качества 

жизни. Уверенность в завтрашнем дне есть залог социального спокойствия 

гражданина. Однако в РФ пенсионная система постоянно пересматривается 
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под лупой реформаторов. Проведение пенсионной реформы – это вынужденная 

мера правительства, для поддержания уровня, и собственно, дальнейшего роста 

пенсии. 

С одной стороны, это выполнение мероприятий государством, связанных 

с ростом доходов населения пенсионного возраста. И действительно, это то, что 

сложилось исторически, и то, что завещали нам предки, а именно забота о 

старшем поколении. С другой стороны, повышение пенсионного возраста до 

60 и 65 лет для женщин и мужчин соответственно, сложно назвать заботой.  

При внедрении таких решений, необходимо ориентироваться на среднюю 

продолжительность жизни. Нетрудно заметить, что этот показатель имеет 

положительную динамику (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Средняя продолжительность жизни с 1960 по 2016 г. 

 

Так, в 2019 г. был достигнут исторический максимум, равный 73,6 годам. 

Благодаря резкому скачку в уровне развития медицины, а именно в лечении 

сердечно-сосудистых заболеваний, в пропаганде здорового образа жизни, 

отказа от вредных привычек, в совокупности это привело к такому эффекту. 

Теоретически, в среднем, мужчина после выхода на пенсию проживет еще 

8,6 лет. Однако в той же Японии, пенсионный возраст начинается с 70 лет, 

независимо от гендерных признаков. Однако средняя продолжительность 

жизни составляет 84 года. Таким образом, в среднем, после выхода на пенсию 

человек прожив ет около 14 лет. Важно, что средняя продолжительность жизни 

очень отличается для разных регионов в России. В Москве она составляет 

около 80 лет, в Дагестане и Ингушетии показатели сопоставимые. А вот, 

например, в некоторых субъектах Сибирского федерального округа этот 

показатель не доходит и до 60 лет. Этот факт показывает, что государству есть 

куда развиваться, особенно в социальной сфере и здравоохранении. 

Рассмотрим выгоды государства от повышения пенсионного возраста.  

Опираясь на средний размер пенсии, указанный в открытых данных 

Пенсионного фонда на конец 2017 г. 13 800 рублей, учитывая инфляцию, к 

2035 г. средняя пенсия в месяц составит 26 870 рублей. По подсчетам, к 2027 г. 
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общая сумма сэкономленных средств составит 8,474 трлн рублей. Она 

складывается из двух составляющих: экономия на невыплатах людям, которые 

вышли на пенсию позже, и на невыплатах гражданам, которые не дожили до 

пенсии. Важно, что второй показатель значительно ниже первого – 108 млрд 

рублей против 8,366 трлн миллиардов. Общий показатель выше, чем расходы 

Пенсионного фонда на обеспечение россиян в 2017 году. Данные приведены 

рисунке 2 [2]. 

 

 
 

Рис. 2. Средства, которые государство сэкономит за счет повышения 

 пенсионного возраста 

 

Помимо этого, государство экономит за счет отсроченного выхода 

граждан на пенсию. Мы рассчитали этот показатель, диаграмма с суммами в 

рублях представлена ниже. Общая закономерность – численность женщин 

предпенсионного возраста выше мужчин, следовательно, вклад женского 

населения по данной позиции будет преобладать. Ниже приведен рисунок 3 [2]. 

Помимо этого, повышение пенсионного возраста отражается и на моло-

дом поколении. Государство стимулирует рост безработицы среди молодых 

специалистов, которые закончили учебные учреждения. Следовательно, со 

стороны правительства, необходима инициатива создания рабочих мест для 

молодежи. Здесь важен ещ е один момент. Для ликвидации утечки «будущих 

мозговых ресурсов», рабочие места должны быть высокооплачиваемы [4]. 
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Рис. 3. Средства, сэкономленные государством за счет смертности граждан, 

не достигших пенсионного возраста, с учетом увеличения на 5 лет 

 

Ввиду принятия того факта, что пенсионный возраст понижен не будет, и 

учитывая «санкционную» составляющую, решением данной проблемы является 

значительный вклад ресурсов в медицину, в науку и образование. Освоение 

технологий, и создание конечного продукта способного конкурировать с 

иностранными. 
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В настоящее время способность компании выжить определяется ее 

конкурентоспособностью. Повышение конкурентоспособности предприятий и 

преодоление негативных аспектов экономического развития невозможно без 

оценки их реальных возможностей.  

Появление мощной конкурентной среды вследствие перехода нашей 

страны к рыночной экономике требует от руководителей компаний проведения 

быстрого и несложного анализа возможностей предприятия, его управлен-

ческих решений, себестоимости и т. д. Нам нужен новый подход. Для решения 

данной проблемы может использоваться оценка логистического потенциала 

промышленной компании. 

Целью работы является проведение соответствующей оценки логистичес-

кого потенциала промышленного предприятия (АО НПП «Бурсервис») на 

основе максимального раскрытия содержания логистического потенциала. 

Для начала определим понятие логистического потенциала как экономи-

ческой категории.  

Потенциал логистики на современном предприятии позволяет реализо-

вывать целевые установки предприятия в рамках ее миссии, являясь стратеги-

ческим фактором в условиях усиления конкуренции [1].  
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В настоящее время существует много различных методов оценки 

логистического потенциала предприятия. Наиболее популярными являются: 

системный подход, GAP-анализ, оценка натуральных показателей эффектив-

ности логистической системы и т.д. [2]. Однако использование одного из этих 

методов само по себе не дает полного представления об оценке логистической 

системы. Для получения более точной информации об эффективности системы, 

она должна оцениваться по максимальному количеству критериев. На сегод-

няшний день стало популярным использование сбалансированных систем 

показателей (ССП) в управлении, эта система также может быть применена и в 

логистике [3]. 

ССП оценки эффективности логистических возможностей связывает 

финансовые показатели с разными аспектами деятельности (удовлетворение 

внутренних и внешних потребителей, корпоративные логистические операции 

компании, инновационная деятельность и способы улучшения финансовых 

результатов). Применяя данный метод, можно установить как разного уровня 

клиенты оценивают логистику предприятия; какие процессы позволяют 

реализовать стратегию логистики; какие действия могут способствовать 

оптимизации его положения; как владельцы и управляющие компании оцени-

вают е е деятельность [3]. 

Применим данный метод оценки логистического потенциала к предпри-

ятию АО НПП «Бурсервис», которое относится к производителям инструмента 

и оборудования для бурения и капитального ремонта нефтяных и газовых 

скважин. 

Данное предприятие имеет передовую конструкторскую базу и занимает 

17,800 м² административных и производственных площадей, с полным циклом 

производства. Технико-технологические мощности позволяют оказывать услу-

ги на 50–60 скважинах одновременно [4].  

Для проведения СПП оценки логистического потенциала АО НПП 

«Бурсервис» использована система показателей, которая представлена в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Оценка логистического потенциала АО НПП «Бурсервис» [4] 

 
Показатели 2017 г. 2018 г. Отклонение 

1 2 3 4 

Соотношение входных и выходных 

материальных потоков 
0,51 0,61 0,1 

Соотношение входных и выходных 

односторонних финансовых потоков 
0,05 0,08 0,03 

Соотношение односторонних потоков на 

входе в систему 
8,38 5,77 -2,61 

Соотношение односторонних потоков на 

выходе системы 
9,37 9,40 0,03 

Показатель производительности 

собственного капитала предприятия 
0,57 0,72 0,15 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 

Производительность (отдача) логистических 

затрат 
11,39 11,52 0,13 

Уровень логистических затрат в 

себестоимости продукции 
0,877 0,97 0,093 

Показатель, характеризующий величину 

логистических расходов, приходящихся на 

1 руб. реализованной продукции 

0,004 0,005 0,001 

Коэффициент равномерности поставок 3,2 3,9 0,7 

Коэффициент соотношения запасов и 

входящего потока 
0,61 0,93 0,32 

Коэффициент загруженности мощностей 0,7 0,9 0,2 

 

По данным анализа наблюдается изменение показателей в 2018 г. по 

сравнению с 2017 г.  

Рассмотрим динамику одного из наиболее важных показателей – уровня 

логистических затрат в себестоимости продукции – за 2016 г. наблюдается спад 

данного показателя, а за период с 2017–2019 гг. резкий рост [4]. 

Проанализировав информацию, можно сказать, что логистические 

возможности рассматриваемого предприятия являются высокими, что говорит 

о большой вероятности внедрения действенной логистической стратегии и, как 

следствие, повышение эффективности логистической деятельности. 

Контроль и организацию материальных и информационных потоков на 

АО НПП «Бурсервис» осуществляет отдел логистики, однако его работа 

недостаточно эффективна. Из-за этого на данном предприятии возникает ряд 

существенных недостатков: 

– несвоевременная поставка материало-технических ресурсов (МТР); 

– недостаточно складских помещений, а именно: мест для складирования 

горюче-смазочных материалов (ГСМ), специализированного оборудования.  

На данный момент закупки материалов на предприятии осуществляются 

не всегда целесообразно в зависимости от объема заказа и остатков МТР, 

складские площади используются далеко не рационально, не создается резерв-

ный запас, и производство иногда простаивает из-за отсутствия материалов. 

Исходя из опыта российских компаний, которые применяют элементы 

логистики довольно удачно, наиболее эффективным является способ разра-

ботки бизнес-плана, состоящий из следующих частей: общее резюме, которое 

четко определяет стратегию логистики, ее цели и пути их достижения. АО НПП 

«Бурсервис» необходимо постоянно анализировать существующие показатели 

логистической активности и сравнивать их с плановыми показателями. 

При выявлении отклонений нужно проанализировать причины этих отклоне-

ний, скорректировать план действий и принять эффективные бизнес-решения. 

На основе потенциала и отдельных целей этого плана, предприятие 

должно разрабатывать систему конкретных действий по реализации логисти-

ческой стратегии и получению наилучших результатов. Среди таких мер, 
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например, может быть решение проблем, связанных с транспортом, а именно: 

оптимизация количества транспортных средств, привлечение услуг стороннего 

транспорта. Предприятие должно разработать конкретные шаги реализации 

этого мероприятия, такие как: создание соответствующих должностей в 

организации, определение технологий при обработке заказов и доставки, 

координация работы отделов и взаимодействие с другими отделами в 

организации и т.д. Также важно учесть эффективное планирование ресурсов. 

Почти каждое изменение в организации требует затрат от компании. Поэтому 

логистический план должен включать в себя необходимые затраты ресурсов 

(материалы, финансы и т. д.) и иметь необходимый резерв. 

Таким образом, применение СПП метода для оценки логистического 

потенциала АО НПП «Бурсервис» позволяет компании определять свое 

состояние, выявлять скрытые резервы и возможности и разрабатывать 

результативные решения для будущего развития. Руководству предприятия 

целесообразно усовершенствовать отдел логистики, разработать действенную 

логистическую стратегию и своевременно адаптировать ее к требованиям 

изменчивой рыночной среды.  
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Несмотря на многочисленные концепции о циклах и кризисах, которые 

выработаны в экономической науке, множество публикаций об особенностях 

современного финансового кризиса, отдельные вопросы влияния кризиса на 

экономику и меры преодоления его последствий требуют более глубокого 

изучения. Ряд проблем проявления кризисов в современной мировой и 

российской экономике нуждается в новых научных обобщениях, в частности, 

такой феномен как финансовые «пузыри». Современными исследователями 

недостаточно учитывается, на наш взгляд, возросшая роль финансовых услуг, 

появление новых финансовых инструментов. Нуждаются в сравнительном 

анализе и оценке как традиционные, так и новые «нетрадиционные» 

антикризисные меры государств в борьбе с последствиями кризиса. 

Следует также отметить, что в отношении вопросов эффективного 

регулирования финансово-экономических институтов в условиях кризиса 

отсутствует единство концептуальных подходов, рецепты «на все случаи 

жизни» и на все времена. Нельзя не учитывать быстро изменяющуюся 

экономику в век информационных технологий и глобализации, регулирование 

которой требует новых подходов, особенно в периоды кризисов и последу-

ющего восстановления. 

Финансовый кризис – глубокое расстройство государственной финан-

совой системы, сопровождаемое инфляцией, неустойчивостью курсов ценных 

бумаг, проявляющееся в резком несоответствии доходов бюджета их расходам, 

нестабильности и падении валютного курса национальной денежной единицы, 

взаимных неплатежах экономических субъектов, несоответствии денежной 

массы в обращении требованиям закона денежного обращения. 
За последние четверть тысячелетия было около сорока кризисов, часть из 

которых меняли устройство всего мира. Самые масштабные из них: 

1) финансовый кризис 1825 г.;  

2) мировой экономический кризис 1857–1858 гг.; 

3) кризис 1873–1878 гг.; 

4) кризис 1914 г.; 

5) Великая депрессия в США (1929–1932); 

6) «Нефтяное эмбарго» 1973–1975 гг.; 

7) «Черный понедельник» 1987 г.; 

8) экономический кризис 1998 г. в России; 

9) Мировой финансово-экономический кризис 2008–2012 гг. 
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Таким образом, финансовые кризисы показали необходимость пере-

стройки мировой финансовой системы, введения большей открытости, улучше-

ния отчетности, укрепления национальной экономической политики. 

Особенность современного кризиса – продолжающийся рост безработицы 

даже при наметившемся в 2010 г. небольшом увеличении ВВП. Это объясня-

ется рядом причин, прежде всего структурной перестройкой экономики. 

Ужесточение конкуренции на мировом рынке в условиях кризиса вынуждает 

производителей идти на интенсивную разработку и внедрение новых техноло-

гий и методов организации и управления. В числе последних – развитие 

аутсорсинга и офшоринга. Все это позволяет повысить общую рентабельность 

производства и ведет к сокращению штатов.  

В период мирового экономического кризиса 2008–2009 гг. большинство 

европейских компаний стали увеличивать свои расходы на НИОКР и инно-

вации, расширять контакты с университетами. 

Общие же расходы на НИОКР в ЕС росли, несмотря на мировой 

экономический кризис. В 2012 г. они подошли к 340 млрд долл., или к 78 % от 

уровня США. 

Кризис в мировой экономической системе продолжается, что проявляется 

нестабильностью валютных рынков, ухудшением внешнеполитических отно-

шений между странами и падением уровня жизни для всего человечества.  

Среди основных причин, которые вызывают экономический кризис в 

России можно назвать следующие: 

1. Цены на нефть.  

2. Западные санкции по отношению к России.  

3. Дефицит российского бюджета.  

4. Плохой инвестиционный климат. 

В экономиках ведущих стран первостепенную роль стали играть 

информационные технологии, компьютеризированные процессы, инновацион-

ные технологии в производстве и инновационная организация различных сфер 

человеческой деятельности. Очевидно, что результатом совершающейся в 

данной момент социально-технической революции должен стать переход к 

новой форме организации экономики – инновационной экономике. 

В развитых странах 80–95 % прироста валового внутреннего продукта 

приходится на долю новых знаний, воплощенных в технике и технологиях, то 

есть в этих странах развивается инновационная экономика. 

Инновации представляют собой конечный результат инновационной 

деятельности, получивший воплощение в виде нового или усовершенст-

вованного продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного 

технологического процесса, используемого в практической деятельности либо в 

новом подходе к социальным услугам. 

Инновационная экономика – это экономика, основанная на знаниях, 

инновациях, на доброжелательном восприятии новых идей, новых машин, 

систем и технологий, на готовности к их практическому применению в 

различных сферах человеческой деятельности. В этой экономике под влиянием 
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научных и технологических знаний традиционные сферы материального 

производства трансформируются и радикально меняют свою технологическую 

основу, так как производство, не опирающееся на новые знания и инновации, в 

инновационной экономике оказывается нежизнеспособным. 

Результаты отечественных и зарубежных исследований подтверждают, 

что создание инновационной экономики является стратегическим направле-

нием развития нашей страны в первой половине XXI в. 

Кризис – это изменение негативное, глубокое и часто неожиданное, но 

одновременно несущее с собой новые возможности развития. Кризисы откры-

вают то, что в нормальной ситуации незаметно, приводят в движение силы, 

способствующие развитию системы. 

Обязательная составляющая выхода из кризиса – инновации, которые 

обеспечивают конкурентоспособность продукции на основе повышения ее 

технического уровня и снижения издержек. 

Инновации позволят глобальной экономике пережить депрессию и начать 

бурное развитие. 

Первостепенная роль в решении задачи преодоления кризисных явлений 

в стране принадлежит инновациям, инновационной деятельности, которые 

обеспечивают динамически устойчивое развитие экономики, непрерывное 

обновление технической и технологической базы производства, освоение и 

выпуск новой конкурентоспособной продукции, выход на мировые рынки 

товаров и услуг [5]. 

Основные инновационные направления: 

– замена показателя ВВП на другие, более адекватно отражающие 

социально-экономическое развитие; 

– переход к низкоуглеродной экономике. 

Внедрение инноваций в экономическую систему России позволит: 

– обеспечить рост и качественное совершенствование основного капитала 

как на уровне отдельной фирмы, региона, так и на уровне национальной 

экономики в целом; 

– осуществить прогрессивные структурные экономические сдвиги, кото-

рые касаются важнейших региональных экономических пропорций: воспроиз-

водственных, отраслевых, стоимостных; 

– реализовать новейшие достижения научно-технического прогресса и 

повысить на этой основе эффективность производства на микро-, мезо- и 

макроуровне. 

Вышеуказанные обстоятельства позволят не только ускорить экономи-

ческое развитие государства, но и достичь необходимого уровня конкуренто-

способности с целью свободного соперничества на мировых рынках товаров и 

услуг. 
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Аннотация: Уровень развития IT-сферы является одним из ключевых факторов 
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вопрос об импортозамещении в сфере информационных технологий. В данной статье 
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Сфера информационных технологий (ИТ) формирует сравнительно 

небольшую долю ВВП Российской Федерации, примерно 1,3–1,5 %. Но без ее 

совершенствования не будет возможно развитие других отраслей, например, 

науки, образования, промышленности, государственного управления и т. д. 
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Федеральный закон РФ от 28.09.2010 № 244-ФЗ «Об инновационном 

центре "Сколково"» является тем толчком к развитию IT-сферы, который был 

дан Российской Федерации. Этот документ регламентировал создание групп 

биомедицинских технологий, космических технологий и телекоммуникаций, 

энергоэффективных технологий, ядерных технологий и, что важно для нас, 

информационных и компьютерных технологий [1]. Еще одним из первых 

документов, стимулировавших становление IT-сферы в России, был Феде-

ральный закон РФ от 21.07.2011 № 254-ФЗ «О внесении изменений в закон 

"О науке и государственной научно-технической политике"». В нем говорилось 

о государственной поддержке развития инноваций и инновационной структуры 

[2]. Заметим, что до вступления в силу вышеописанных законов в российском 

законодательстве не было ясной дефиниции инноваций, что приводило к 

нескоординированным действиям органов исполнительной власти и оказывало 

негативное влияние на развитие IT-сферы. 

 

 
 

Рис. 1. Объем IT-рынка в России за 2002–2013 гг., млрд руб. 

 

С начала 2000-х гг. в РФ формируется подходящая среда для становления 

IT-области. Но с 2014 г. обстановка на российском рынке поменялась. Это 

связано с обострением отношений со странами Запада. На рынок информа-

ционных технологий стали воздействовать такие негативные факторы, как IT-

шпионаж, прекращение обслуживания IT-сервисов и т. д. Основной причиной 

подобной ситуации является зависимость российских организаций от импорт-

ных компьютеров, оборудования, сервисов и программного обеспечения.  

Для ослабления негативного влияния зависимости от импортного ПО 

Минкомсвязи РФ был разработан план импортозамещения программного 

обеспечения. Его положения закреплены в Приказе от 01.04.2015 № 96 

«Об утверждении плана импортозамещения программного обеспечения» [3]. 
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Для обеспечения выполнения плана по импортозамещению программного 

обеспечения Правительством Российской Федерации учрежден Российский 

фонд развития информационных технологий, организация и деятельность 

которого закреплены в Постановлении Правительства РФ от 27.01.2017 № 57 

«О создании Российского фонда развития информационных технологий». 

Также в 2014 г. был разработан реестр отечественных поставщиков, на 

данный момент перечень содержит 5283 единицы российских программных 

продуктов, которые являются приоритетными среди различного программного 

обеспечения. Однако Постановлением Российской Федерации от 15.11.2019 

№ 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, 

происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» определен порядок 

обоснования невозможности соблюдения запрета на допуск программного 

обеспечения от иностранных государств.  

Важно отметить, что государственная поддержка направлена на рынок 

ПО, который имеет самую низкую долю на отечественном IT-рынке – 19 %. 

А секторам, которые составляют примерно 81  % IT-рынка России, например, 

IT-оборудование, IT-услуги и IT-сервисы, уделяется намного меньше внимания 

со стороны государства. Значит, решение проблемы импортозамещения 

программного обеспечения не будет способствовать преодолению таких 

трудностей, как зависимость российских организаций от импортных компью-

теров и зарубежных сервисов. Но и концентрирование на развитии своей сферы 

ПО не является гарантом успеха, т. к. разработка, тестирование и внедрение ПО 

также создают ряд больших проблем. Например, успешная реализация  

IT-проекта подразумевает не только эффективное управление, но и внедрение 

сложной системы научных, инженерных и технологических дисциплин, что, 

в свою очередь, требует продолжительного обучения, больших денежных 

вложений, использование сложной техники, работу высококвалифицированных 

специалистов. Подобные факторы формируют многочисленные зоны риска, что 

может привести к перерасходу бюджетов, отставанию от сроков, снижению 

качества либо и вовсе к провалу реализуемого IT-проекта. 

В конце 2018 г. Минкомсвязь России представило проект обновленной 

стратегии развития IT-отрасли, охватывающей период 2019–2025 гг. с 

перспективой до 2036 г. В новом документе больше внимания уделяется 

вопросам импортозамещения программных продуктов для ОПК, госструктур и 

стратегически значимых предприятий. Авторы проекта утверждают: «Отрасль 

ИТ России имеет потенциал глобальной конкурентоспособности и должна 

стать одной из важнейших точек роста российской экономики до 2036 г.».  
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Таблица 1 

Российский IT-рынок 

 
 2016  2017  2018  2019  2020 2021 2020 

Всего программное обеспечение и IT-услуги 

Объем рынка 

ПО и IT-услуг, 

$ млн 

8356 9074 9917 10 847 11 781 12 698 13 562 

Годовые темпы 

роста рынка ПО 

и IT-услуг, % 

– 8,6 9,3 9,4 8,6 7,8 6,8 

Всего IT-услуги 

Объем рынка IT-

услуг, $ млн 
5393 5828 6347 6926 71515 8120 8731 

Годовые темпы 

роста рынкаIT-

услуг, % 

– 8,1 8,9 9,1 8,5 8,1 7,5 

 

Новая стратегия учитывает «особый сценарий» развития информацион-

ных технологий в России, когда долговременное обострение международной 

обстановки вынуждает ограничивать доступ к импортным продуктам. Так, 

госкомпаниям предписано к 2021 г. перейти на российский софт [4]. 

Однако пока планы несколько расходятся с действительностью. По дан-

ным экспертов, РФ импортирует значительно больше технологий, чем экспор-

тирует. Так, по материалам ООН и Globaleconomy, поставки технологий соста-

вили всего 0,58 % экспортного портфеля в 2017 г., а почти половина (46 %) 

импорта приходится на оборудование и аппаратуру, треть (35 %) – на интеллек-

туальные решения. 

Руководитель Ассоциации предприятий компьютерных и информацион-

ных технологий Николай Комлев говорит о том, что процесс импортозаме-

щения тормозит также и нехватка инвестиций. В национальной программе 

«Цифровая экономика» на импортозамещение ПО заложено 5 млрд руб. В то 

же время российские производители просят 70 млрд руб. господдержки. Таким 

образом, возникает ситуация – бизнес утверждает, что готов приобретать 

отечественное и ждет готовых решений, а разработчикам не хватает инвести-

ций, и они опасаются, что вложатся, а готовый продукт будет не востребован 

[5]. 

Однако прогнозируется увеличение удельного веса отрасли информаци-

онных технологий в ВВП с 2017 по 2020 г. на 20 %, а с 2017 по 2025 – на 65 %. 

Объем экспорта компьютерных и информационных услуг за тот же период 

возрастет на 54 % и 135 % соответственно. Кроме того, ожидается большой 

рост производительности труда в IT-сфере и увеличение удельного веса 

численности занятых в IT-сфере в численности занятых по экономике. 

К сожалению, не все отечественное программное обеспечение соответ-

ствует стандартам безопасности. Также, переходя на российское ПО, госком-

пании несут двойные расходы – на внедрение новых и списание старых [6]. 
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В заключение стоит отметить, что главными факторами, замедляющими 

развитие IT-сектора являются: 1) обострившаяся в последние годы нехватка 

кадров; 2) недостаточный уровень подготовки специалистов; 3) недостаточно 

высокая популярность профессий отрасли информационных технологий, т. е. 

факторы связанные с человеческим потенциалом [4]. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация: В представленной статье рассматривается влияние цифровой экономики на 

изменение условий жизни населения современных государств с точки зрения возможности 

расширения их предпринимательской деятельности. Автор подчеркивает разнообразные 

возможности реализации современным человеком собственных идей – будь то в качестве 

наемного работника на модернизированном производстве или как предпринимателя-

владельца собственного дела. Особое внимание уделено увеличению финансовых 

возможностей человека, в том числе благодаря качественному и количественному 

расширению источников инвестиций и кредитования. 

Ключевые слова: цифровая экономика, предпринимательство, увеличение инвестиционных 

возможностей, повышение уровня человеческого капитала.  
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THE IMPACT OF THE DIGITAL ECONOMY ON ENTREPRENEURSHIP 

OPPORTUNITIES 
 

Abstract: The article examines the influence of digital economy on the changes of the conditions of 

life of population in contemporary states from the point of view of widening potential of their 

entrepreneurial activities. The author emphasizes different possibilities for realization of own ideas 

by the contemporary man – both as a member of personal staff at the modernized plant or as the 

owner of private entrepreneurial business. The possible attention is paid to the fact of enlarging the 

people’s financial potential particularly because of quantitative and qualitative widening of the 

sources of investments and receiving credits. 

Keywords: digital economy, entrepreneurial activities, enlarging of investment potential, increasing 

of the level of human capital.  

 

Развитие цифровой экономики предполагает не только революционные 

изменения в организации и структуре материального производства, в организа-

ции социальной сферы и системы управления на всех уровнях. Цифровая 

экономика – это не просто передовая экономика, основанная на максимальной 

электронизации и базирующаяся преимущественно на производстве и передо-

вых же методах реализации товаров и услуг. Конечно, цифровизацию 

экономики обеспечивают такие составляющие, как повсеместная компьютери-

зация производственных процессов и внедрение компьютеров в самые различ-

ные сферы жизнеобеспечения и социального развития.  



124 

Однако цифровая экономика не сводится только к таким отдельно взятым 

изменениям. Это по-настоящему качественно иная экономика, основу которой 

формируют данные, немыслимые еще совсем недавно, а сегодня составляющие 

канву практически всей жизнедеятельности современного человека.  

Сюда входят такие ее аспекты, как комплексная система муниципального 

управления, включая электронный документооборот, обслуживание юридичес-

ких, в том числе нотариальных действий, технологии дистанционного зондиро-

вания процессов в земной коре, прогнозирования климатических изменений и 

т. п. Разумеется, мы, экономисты, в первую очередь можем сказать о разраста-

ющемся буквально с каждым днем комплексе экономических операций, 

проводимых с помощью Интернета.  

Все это, в свою очередь, предоставляет действительно поистине 

невообразимые дотоле возможности для принятия быстрых и одновременно 

эффективных и конкурентоспособных решений в области экономики, 

в частности, производства абсолютно новых продуктов и видов услуг. 

Но, разумеется, речь идет и о производстве идей, то есть об ускорении самого 

научно-технического прогресса. Поэтому мы с полным основанием можем 

говорить о том, что цифровая экономика с ее возможностями становится 

движущей силой развития инноваций. 

Теперь посмотрим на проблему с несколько другой точки зрения, именно, 

с точки зрения предоставления качественно новых возможностей большинству 

населения современных государств для реализации собственных предпринима-

тельских идей и проектов. Примем при этом во внимание тот факт, что, говоря 

о «предпринимательских идеях и проектах», мы вовсе необязательно имеем в 

виду исключительно коммерческие проекты, то есть предполагающие в 

обязательном порядке создание какой-либо схемы или структуры, приносящей 

прибыль – будь то разовую или на постоянной основе. К примеру, четко и 

грамотно разработанные благотворительные проекты представляют собой 

такую же реализацию предпринимательской идеи в широком смысле, которая с 

самого начала существовала в замыслах у ее разработчика (или разработчиков).  

Ведь что такое в нашем понимании «предпринимательская идея»? 

В любом случае это реализованный творческий замысел, в конечном итоге 

приносящий общественную пользу. Иными словами, это проработанная, про-

считанная идея, предполагающая в итоге достижение конкретного результата, 

а он, еще раз повторим, совершенно необязательно может выражаться только в 

прибыли. При этом, с другой стороны, следует учитывать, что предпринима-

тельские идеи и проекты, изначально не несущие коммерческого характера, 

необязательно поэтому должны быть только и полностью благотворительными. 

Это другая крайность, и ее также нужно исключить, и в этом, по нашему 

мнению, как раз и состоит диалектика развития того явления, которое мы 

рассматриваем.  

Недаром в последние годы широкое развитие в самых разных странах 

получило такое направление, как социальное предпринимательство, предпола-

гающее, с одной стороны, социальную направленность предпринимательской 
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деятельности, с другой стороны, организацию этой деятельности таким 

образом, чтобы она по возможности не была убыточной. Иными словами, 

человек, занимающийся предпринимательством в этой области, должен видеть 

перед собой конкретный и постоянный интерес. Цифровизация экономики 

предоставляет в смысле такой организации не просто какие-то дополнительные 

(отдельные), но по-настоящему качественно новые, системные возможности. 

Прежде всего, это относится к возможности освоить тот багаж знаний, 

который необходим для любого рода предпринимательской деятельности в 

современных условиях. Приведем лишь один пример. Как нам представляется, 

такие возможности, прежде всего, открываются в связи с масштабной 

подготовкой и переподготовкой высококвалифицированных специалистов по 

различным направлениям цифровизации.  

Прежде всего, следует назвать общегосударственные проекты и прог-

раммы, предполагающие совместную деятельность высокотехнологичного 

бизнеса, науки и образования в общенациональном масштабе. В таких меропри-

ятиях будут сочетаться, с одной стороны, использование передовых наработок 

академической и вузовской науки, с другой стороны, реализация конкретных 

планов и проектов ведущих компаний.  

Если говорить об образовательном потенциале современного Азер-

байджана в целом, то мы увидим, что общее количество занятых в системе 

образования, согласно данным официальной статистики, по итогам 2018 г. 

превысило 334 тысячи человек. В процентном же отношении по числу занятых 

эта отрасль занимает первое место по нашей национальной экономике: по 

итогам 2017–2018 годов количество работающих в системе образования 

составило около 22 % от общего числа занятых [1, с. 92–93]. 

Однако в современных условиях речь, прежде всего, должны идти не о 

количестве занятых, а о результатах их работы. При этом, разумеется, главная 

«тяжесть» по обеспечению молодых специалистов современным набором 

знаний ложится на учреждения высшего и среднего специального образования.  

И здесь необходимо отметить, что в настоящее время наше государство 

вправе ожидать от высшей школы большей отдачи – причем не только в 

области качества уже обучаемых студентов, которое не должно уступать 

качеству общемировых образовательных стандартов. Как отмечено в Страте-

гической дорожной карте по перспективам национальной экономики Азербай-

джанской Республики, в настоящее время уровень охвата азербайджанской 

молодежи высшим образованием остается низким в свете задач по повышению 

общей международной конкурентоспособности нашей экономики [2, с. 94–95]. 

Напомним, что этот базовый документ, определяющий основные 

направления социально-экономического развития нашей страны на средне-

срочную (до 2020 г.), долгосрочную (до 2025 г.) и отдаленную (после 2025 г.) 

перспективу, является основным в пакете Стратегических дорожных карт по 

национальной экономике в целом и 11 ключевым секторам экономики 

Азербайджана, принятых в соответствии с указом Президента Республики в 

конце 2016 г.  
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Применительно к стратегическим планам социально-экономического 

развития нашей страны, обозначенных в указанных Стратегических дорожных 

картах, подразумевается привлечение как материально-финансовых, так и 

научно-образовательных и всесторонних административно-организационных 

ресурсов. Еще одной характерной чертой их, как мы считаем, является как раз 

то, что все намечаемые мероприятия ориентируются на достижения цифровой 

экономики.  

Соответственно, появляются возможности разработки и запуска моделей 

не только обучения, но и переподготовки специалистов, и не просто на 

современной основе, но именно на базе практической проектной деятельности 

и разработки цифровых проектов, позволяющих реализовать самые различные 

предпринимательские идеи. 

При этом масштабом общегосударственных проектов и только на 

территории ведущих университетов возможности реализации предпринима-

тельских идей и замыслов далеко не исчерпываются. Так, в рамках подготовки 

кадров для цифровой трансформации экономики осуществляются мероприятия 

не только на национальном, но и на отраслевом и районном уровнях. И на 

каждом из них предоставляются возможности качественного повышения 

квалификации специалистов самого различного профиля, что естественным 

образом усиливает их конкурентоспособность на рынке труда и возможности 

значительного увеличения их «зарплатного потенциала». 

Прежде всего, речь идет о специалистах того профиля, что напрямую 

относится к цифровизации экономики. Так, в ряде случаев уже используется 

термин «цифровые компетенции», означающие принадлежность к специаль-

ностям, имеющим непосредственное отношение к процессам цифровизации. 

Например, наиболее выгодное положение на рынке труда уже сегодня прочно 

занимают специалисты в области прикладной информатики, прикладной 

математики и информатики, различных IT-специальностей, и, по мнению 

экспертов, их значение и востребованность со временем будут только 

возрастать.  

Однако реалии цифровизации экономики делают востребованными и 

представителей, так сказать, «смежных» технических специальностей, связан-

ных, например, с электроникой, транспортом и т. п. Никуда не девается и 

задача совершенствования собственно управления производственными процес-

сами (будь то создание товара в материально-вещественной форме или 

услуги) – того самого, о котором шла речь выше. Отсюда и остающийся спрос 

на специалистов в области, как еще недавно говорили, науки управления. 

В этой связи скажем, студенческая молодежь получает дополнительные 

возможности повысить свой «зарплатный» статус посредством обучения по 

целому ряду специальных учебных программ, которые ведущие вузы нашей 

страны – по опыту ведущих университетов мира – способны организовывать в 

сотрудничестве с заинтересованными бизнес-структурами, а также зарубеж-

ными партнерами. Так, в случае возникающей заинтересованности деловых 

партнеров в рамках проекта возможно более активное развитие уже 
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заслужившей хорошие отзывы практики прохождения студентами-старшекурс-

никами стажировки в заинтересованных коммерческих фирмах-партнерах с 

целью приобретения необходимого опыта и с перспективой последующего 

трудоустройства.  

Если говорить о более старших возрастных группах специалистов, то 

понятно, что цифровая экономика открывает самые широкие возможности 

переподготовки и повышения квалификации, о чем уже упоминалось выше. 

Речь идет об обучении зрелых специалистов, в том числе – в различных формах 

дистанционного обучения, разного рода консультирования и профессиональ-

ного общения, в частности, набирающих все большую популярность Интернет– 

и видеоконференций. 

Естественно, что во всех отмеченных выше случаях зарплатные – а это 

есть не что иное, как личные финансовые – возможности специалистов 

указанных областей, с одной стороны, и дальнейший рост спроса на их услуги 

на рынке, с другой стороны, означают одновременно и рост предпринима-

тельских возможностей данных специалистов. Имеется в виду количественное 

увеличение способов их самореализации в двух ипостасях – и как высокоопла-

чиваемых наемных работников, и как потенциальных организаторов собствен-

ного предпринимательского дела.  

Теперь рассмотрим ситуацию с реализацией предпринимательских 

возможностей в несколько ином ключе и с другой стороны – с позиции 

расширения возможностей потребителей. С одной стороны, понятно, что 

цифровизация экономики, оказывающая влияние на всю сферу отношений в 

обществе, предоставляет, буквально безграничные возможности расширения 

потребления товаров и услуг с технической точки зрения. С другой стороны, 

одновременно понятно, что те же самые потребительские возможности 

остаются в рамках бюджетных ограничений потребителей – так, как об этом 

писали специалисты в области экономической теории, а мы могли прочесть еще 

в первых учебниках, изданных в конце существования Советского Союза. 

Например, американские экономисты Роберт Пиндайк и Даниэль Рубинфельд в 

своем учебнике «Микроэкономика» отмечали, что потребители «располагают 

только ограниченными доходами для приобретения предметов потребления» 

[3, c.66]. С этой, говоря в позитивном смысле, «железобетонной» установкой не 

спорил никто из известных современных авторов. 

В принципе, никто не опровергает ее и теперь – с точки зрения базовых 

постулатов рыночной экономики. Вместе с тем сами ограничители доходов в 

условиях цифровой экономики становятся как бы более подвижными. 

Происходит это под воздействием как упомянутого выше роста возможностей 

самореализации на рынке труда, так и в связи с появлением новых возмож-

ностей мобилизации собственных располагаемых финансовых ресурсов. 

Что имеется в виду? 

Во-первых, в условиях продолжающегося, а в ряде случае развиваю-

щегося скачкообразно технико-технологического прогресса происходят 

количественное увеличение и качественное совершенствование инструментов 
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финансовой поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе связанных с 

облегчением процедуры первоначального – для желающих открыть собствен-

ное дело – и последующего, текущего, уже по ходу развития и расширения 

такого дела кредитования. 

Во-вторых, расширяются возможности потребительского кредитования 

населения, что увеличивает количество вариантов распоряжения свободными 

средствами и, соответственно, раздвигает те самые рамки ограничения доходов 

и расширяет границы возможностей людей как потребителей. Но коль скоро 

это так, ничто не препятствует тому, чтобы индивидуум использовал, то есть, 

иными словами, потребил полученные на личные нужды средства для 

реализации каких-то предпринимательских идей и проектов.   

В-третьих, происходят качественные изменения в возможностях решения 

ключевого для любого экономического развития вопроса об инвестициях. Этот 

вопрос заслуживает особого рассмотрения. 

Понятно, что результаты научно-технических и технологических измене-

ний, происходящих в связи с развитием цифровой экономики, предоставляют 

огромные возможности для: 

– во-первых, расширения самих областей приложения инвестируемых 

средств, о чем конкретнее будет сказано ниже; 

– во-вторых, ускорения оборачиваемости инвестиций во многих отраслях 

и сферах экономики, что положительно сказывается на потенциальной 

готовности инвесторов вкладывать капиталы;  

– в-третьих, ускорения самой процедуры принятия решения об 

инвестировании средств в те или иные отрасли или конкретные предприятия и 

проекты.  

Еще раз подчеркнем, что сказанное абсолютно применимо как к 

проблемам инвестиционной деятельности на макроуровне – в масштабах 

национальной экономики, так и на микроуровне. Это в том числе полностью 

применимо и в отношении возможностей отдельного современного индиви-

дуума, иными словами – в плане увеличения его возможностей по зарабаты-

ванию и последующему использованию его личных денежных ресурсов.  

Если говорить о макроуровне и рассматривать пример с конкретной 

ситуацией в нашей стране, то приходится признать, что в современной 

азербайджанской экономике возникла реальная проблема с инвестированием в 

основной капитал. Посмотрим на основные макроэкономические показатели 

согласно данным официальной статистики. Так, они показывают, что за период 

2015–2018 гг. рост инвестиций происходил лишь по итогам 2017 г., составив 

2,8 % по отношению к предыдущему году. По итогам же 2015–2016 и 2018 гг. 

имело место абсолютное снижение притока инвестиций в нашу национальную 

экономику [1, с. 25]. 

Конечно, на такие итоги повлияла общая неустойчивость экономики. 

В ситуации подобной неустойчивости и неуверенного поведения инвесторов, 

по нашему мнению, развитие цифровой экономики может способствовать 
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исправлению положения и придать импульс активизации инвестирования по 

двум направлениям. 

Во-первых, стимулировать привлечение капиталов в принципиально 

новые области экономических отношений – туда, где еще совсем недавно это 

было попросту технически невозможно либо не сулило приемлемой отдачи. 

Например, в настоящее время именно применение передовых, созданных с 

помощью эффективно осуществленных инвестиций технологий в областях, 

связанных с развитием новых знаний, позволяет получить отдачу в виде: 

– элементарного сокращения, а в ряде случаев сведения к минимуму еще 

вчера имевшихся предпринимательских рисков; 

– формирования в таких областях в целом привлекательной для предпри-

нимательского сообщества инвестиционной среды. 

Речь идет о единстве действий в области создания, практического 

применения и передачи новых знаний. Такое, можно сказать, магистральное 

направление инвестиционной деятельности вытекает из задач, обозначенных в 

упоминавшейся уже нами Стратегической дорожной карте по перспективам 

национальной экономики Азербайджанской Республики [2, с. 94]. 

Во-вторых, требования и вызовы цифровой экономики побуждают к 

формированию качественно иной парадигмы создания новых рабочих мест. 

Такие рабочие места отличаются не только новым, передовым техническим 

оснащением, хотя такое оснащение, разумеется, является одним из характе-

ризующих моментов. Однако главным все-таки является другое: сам подход к 

процессу создания материального продукта или услуги, который должен стать 

качественно новым. 

Все сказанное выше позволяет нам сделать следующие выводы. 

Во-первых, развитие цифровой экономики значительно увеличивает 

возможности расширения и диверсификации предпринимательской деятель-

ности на самых различных уровнях – от отдельного работника (гражданина) до 

крупных корпораций. 

Во-вторых, цифровизация экономики предоставляет огромные возмож-

ности для повышения ее общей эффективности, в том числе – для обеспечения 

устойчивого роста, при этом она отнюдь не означает какого-либо автомати-

ческого сокращения отдельных ее отраслей, напротив, открывает новые 

варианты для более сбалансированного их развития, тем самым повышая 

общую международную конкурентоспособность государства. 

В-третьих, цифровая экономика дает простор не только для получения 

первичного образования работниками многих отраслей, но и для профессиона-

льной переподготовки в соответствии с требованиями рынка труда, открывает 

возможности общего повышения уровня человеческого капитала, в том числе 

посредством предоставления вариантов увеличения личных финансовых 

возможностей человека и реализации собственных предпринимательских идей 

и проектов.  
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Формирование цифровой экономики превращается в важнейшее направ-

ление современного развития. Это развитие связано с активной цифровизацией 

технологических процессов и широким применением цифровых технологий в 

экономической деятельности. Данные изменения можно представить, с одной 

стороны, как процесс расширения информационного общества, о котором часто 

говорили в 90-х гг., и продолжение информационной революции. С другой 

стороны, качественно новые преобразования, наблюдающиеся в современном 

обществе, позволяют говорить не просто об информационной, а именно о 

цифровой экономике. Начиная с изготовления продукции до производства, 

логистики и услуг, наконец, появились возможности цифровизации и 

интеграции от начала и до конца горизонтальных и вертикальных цепочек 

формирования стоимости, включая формирование новых цифровых бизнес-

моделей, с привлечением производителей и потребителей продукции и услуг. 

Цифровая революция, подвергая нашу жизнь и наши общества 

крупномасштабной трансформации с ранее невиданной скоростью, с одной 
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стороны, создает широчайшие возможности, а с другой – много серьезных 

вызовов и угроз. 

Прежде всего, следует учесть, что представленные цифровой экономикой 

цифровые информации будучи широко использованы в целях экономического 

развития и для решения социально-экономических проблем, открывают широ-

кие возможности для повышения эффективности экономической политики.  

Во-вторых, цифровая экономика, придавая импульс росту инноваций и 

производительности, создавая условия для производства более качественных 

товаров и услуг с меньшими расходами путем цифровизации секторов и рынков 

и открывая новые каналы создания добавочной стоимости через трансфор-

мацию различными путями стоимостных цепочек, вносит неоценимый вклад в 

ускорение процесса экономического развития [7, с. 9]. 

Одним из показателей, отражающих степень распространения цифровой 

экономики в современном обществе, является доля цифровой экономики в 

валовом внутреннем продукте страны. Цифровой сегмент пока занимает в 

экономике крайне незначительное место. Так, часть, приходящаяся на долю 

цифрового сегмента в объеме валового внутреннего продукта, производимого в 

индустриально развитых странах, составляет в среднем 6 % [1]. B Велико-

британии, являющейся бесспорным мировым лидером по данному показателю, 

соответствующие цифры составили в 2010 г. 8,3 %, а в 2016 г. – 12,4 % [2]. 

В странах – участницах Организации экономического сотрудничества и 

развития число работников, занятых в сфере информационно-коммуникацион-

ных технологий (ИKT), составляет от 3 % до 5 %. Что касается роста валового 

внутреннего продукта в мире, то вклад цифрового сегмента в данный 

показатель пока не превышает 0,25 %. В 2018 г. доля ИКТ в валовом 

внутреннем продукте Азербайджана составила 1,6 %, а число работников, 

занятых в данной сфере, – 1,3 % [3, с. 88, 395]. Как видно, роль ИКТ в 

экономике Aзербайджана пока крайне незначительна. Это отражает начальную 

фазу применения цифровых технологий в экономике Азербайджана. В послед-

ние годы в республике наблюдается рост данного показателя. 

Основными преимуществами цифровой экономики в лице покупателей 

пользуются представители домашних хозяйств. Действительно, в связи с 

широким распространением цифровой экономики современный потребитель 

благодаря социальным сетям получил дополнительные «бонусы» в виде 

бесплатного пользования некоторыми благами или приобретения по более 

низкой цене различных товаров, к примеру, электронных версий литературных 

изданий или музыкальных произведений. Торговля в электронном формате 

позволяет покупателю, не покидая места пребывания, выбрать для себя 

наиболее приемлемый из многочисленных товаров, предложенных различными 

группами производителей, осуществить покупку, произведя в короткий срок 

платеж посредством банковской карты, и получить заказ через службу 

доставки. 

Влияние цифровой экономики на деятельность производителей можно 

продемонстрировать следующими моментами. Доступность интернета, 
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активизация применения мобильной связи, широкое распространение информа-

ционных технологий – все это в совокупности способствовало значительному 

сокращению помех для выхода бизнеса на рынок, а также позволило 

существенно упростить процедуру взаимного влияния между производителем и 

потребителем. Благодаря влиянию цифровой экономики значительно 

сократились трансакционные издержки – расходы, связанные с взаимосвязью 

между различными группами контрагентов [5, c. 24]. 

Таким образом, в результате перехода на цифровую экономику наблюда-

ется основательное снижение издержек производства и обращения. Так, 

затраты, связанные с обслуживанием продукции, сокращаются на 10–40 %, 

сроком простоя оборудования – на 30–50 %, сроком поставки продукции на 

рынок – на 20–50 %, обеспечением качества – на 10–20 %, хранением запасов – 

на 20–50 %, снижается ряд других издержек [4]. 

Широкое распространение цифровой экономики на современном этапе 

играет важную роль, как способ новой индустриализации и модернизации 

экономики. Bместе с тем не следует предаваться иллюзиям, абсолютизировать 

значение цифровой экономики. Необходимо видеть также ее противоречия и 

отнюдь не однозначные аспекты. В связи с этим российский экономист 

В. М. Кульков отмечает следующие риски и угрозы цифровой экономики 

[6, c. 76–79]. 

Во-первых, есть обоснованное опасение, что само понятие «цифровая 

экономика» может оказаться изрядно затасканным и лишенным строгого 

научного содержания, которое зачастую используется для описания «модных» 

явлений вокруг нас. Иными словами, этот термин объективно рискует обрести 

некую расплывчатость – подобно тому, как это ранее произошло с некогда 

бывшими на слуху названиями «информационная экономика» или «экономика 

знаний», а совсем недавно – с термином «инновационная экономика».  

Во-вторых, на настоящий момент понятие «цифровая экономика» 

фактически концентрируется на описании технической стороны сегодняшних 

экономических отношений и взаимосвязей внутри общества, опуская социаль-

ную сторону развития и возникающие здесь реальные проблемы – такие, 

например, как социальное расслоение между людьми или социально-

экономические различия между отдельными регионами внутри одной страны.  

В-третьих, представляется, что цифровизация объективно не в состоянии 

оказать одинаковое влияние на все национальное хозяйство разом и на все 

социально-экономические процессы в обществе. Так, в отдельных сферах 

национальной экономики (таких, как банковско-финансовое дело, современные 

средства связи и телекоммуникации, торговля, включая Интернет-торговлю) и 

на отдельных же территориях страны (прежде всего, в мегаполисах и отчасти в 

других крупных городах) цифровые технологии действительно становятся (или 

уже стали) движущим фактором развития. Однако о всеобъемлющем 

проникновении цифровизации во все сферы экономики и общественной жизни, 

равно как и на всей территории страны, говорить далеко еще не приходится. 
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В-четвертых, излишнее увлечение цифровизацией без соотнесения ее с 

реальными социально-экономическими процессами в стране может привести к 

своего рода «отрыву» «цифровых» проектов от экономического базиса. Иными 

словами, в рамках отдельной страны грозит повториться история, схожая с 

развитием ситуации накануне мирового финансово-экономического кризиса 

2008–2009 гг., когда увлечение разного рода спекулятивными операциями и 

финансовыми «пузырями» привело к глобальному кризису сначала в 

банковско-монетарной сфере, а потом и в реальном секторе мирового 

хозяйства. 

В-пятых, неверно полагать, что в связи с развитием цифровизации 

автоматически произойдет некая реструктуризация национальной экономики 

на основе новых технологий, а промышленное производство будет в одночасье 

модернизировано на самой современной научно-технической базе. Для дости-

жения этих целей необходима по-настоящему новая макроэкономическая 

политика, включающая в себя элементы активной поддержки не только самой 

науки и научно-исследовательских работ, но и наукоемкого бизнеса, при этом 

цифровизация является одним из факторов, способствующих реализации такой 

политики. Кроме того, такая политика должна включать сильную социальную 

составляющую, и только в таком случае цифровая экономика действительно 

будет кардинально способствовать улучшению качества жизни большинства 

населения. 

В-шестых, следует помнить, что с развитием цифровизации объективно 

повышается значение обеспечения кибербезопасности. Сама по себе цифровая 

экономика не несет в себе гарантий как экономической безопасности для 

субъектов хозяйствования, так и в целом безопасности для общества. Поэтому 

необходимы не только технические, но и разносторонние правовые меры, в том 

числе международного характера, которые бы исключали или хотя бы сводили 

к минимуму возможности использования новых цифровых технологий в ущерб 

интересам конкретных людей или субъектов экономической деятельности, 

а также – и примеры этого мы видим в современной действительности – против 

интересов целых стран и народов.  

В-седьмых, нельзя забывать о том, развитие цифровой экономики 

способно объективно привести к обострению двух социальных проблем. 

Первая проблема – это классическое, хорошо известное из экономической 

истории сокращение ставших ненужными в условиях применения новых 

технологий старых рабочих мест, что превращает значительную часть 

работающих в безработных – со всеми вытекающими социально-экономи-

ческими и даже политическими проблемами для общества. Вторая проблема – 

угроза понижения общего уровня социальной защищенности, то есть не только 

для, условно говоря, остающихся работников, но и в масштабах всего общества, 

что означает его неизбежную социальную деградацию. Избежать таких опас-

ностей возможно, если при проведении политики цифровизации соблюдается 

условие обязательного сохранения общего достигнутого уровня социальных 

гарантий в обществе. 
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Таким образом, цифровизация экономики носит двойственный характер: 

она связана, с одной стороны, с новой промышленной революцией, новой 

индустриализацией, новыми возможностями для повышения конкуренто-

способности, как отдельных хозяйственных субъектов, так и национальной 

экономики в целом, а с другой – с различными противоречиями, иллюзиями и 

рядом негативных последствий. 
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Возникновение новых терминов, характеризующих экономику в конце 

XX века, таких как «информационная экономика», «экономика знаний», 

«инновационная экономика» и «цифровая экономика», обусловлено непрерыв-

ным усложнением экономических процессов в современном мире, происхо-

дящих из-за компьютеризации всех сфер жизни общества, а также перехода 

сферы услуг в ведущий сектор экономики [1]. 

В современном мире цифровые технологии играют важнейшую роль в 

формировании конкурентоспособной экономики, потому что внедрение 

цифровых технологий, является стратегическим приоритетом для любого 

бизнеса и по данным консалтинговой компании Accenture, помогают ускорить 

темпы внедрения инноваций в компаниях. То есть цифровую экономику 

следует рассматривать, как необходимое условие для формирования 

благоприятного инновационного климата в стране, потому что одной из 

основных особенностей инновационной экономики является проникновение  

IT-технологий и компьютеризированных систем во все отрасли экономики и 

радикальная трансформация всех средств производства, обработки и передачи 

информации [2]. 

Цифровая экономика требует создания новых рынков, новых законов 

рынка, новых моделей поведения (как для производителей, так и для 

потребителей), новых типов денег и новой сети поставок. Цифровая экономика 

является частью новой экономики, возникшей благодаря взаимодействию 

между компьютером, телекоммуникациями, Интернетом и электроникой. 

Цифровая экономика приводит к появлению новой модели бизнеса 

(электронный бизнес, электронная коммерция, электронный банкинг и т. д. 

Использование интернета влияет на снижение затрат, включая транзакционные 

отношения, основанные на таких видах взаимодействия, как бизнес для бизнес, 

бизнес для конечного потребителя, бизнес для правительства и т. д.  

Из всего вышеизложенного можно выявить определенную взаимосвязь 

между новыми типами экономик (рис. 1). 
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Рис. 1. Взаимосвязь экономик 

 

В последние годы, после всемирного экономического кризиса наблюда-

ется и прогнозируется дальнейшее существенное замедление экономического 

роста как в развитых, так и в развивающихся странах. Темпы роста мировой 

экономики замедляются на фоне эскалации геополитической напряженности и 

появления новых барьеров в международной торговле, в том числе в результате 

противостояния между США и Китаем, как следует из доклада «Перспектив 

развития мировой экономики» Международного валютного фонда (МВФ). 

Согласно обновленному прогнозу МВФ, в 2019 г. мировая экономика вырастет 

лишь на 3 % (на 0,2 п.п. ниже июльского прогноза и на 0,3 п.п. ниже 

апрельского), что станет наименьшим показателем со времен глобального 

кризиса 2008–2009 гг. [4]. То есть, подобные изменения можно объяснить, как 

существенным сокращением экспорта и инвестиций [5], так и тем, что 

внедрение и использование инноваций уже не приносит таких видимых 

результатов для экономики. В связи с этим, можно говорить о том, что в 

определенный период времени, инновационная экономика уже не может 

постоянно поддерживать высокие темпы экономического роста и для его 

возобновления необходим новый «толчок». Таким толчком можно считать 

цифровую экономику, благодаря которой можно существенно ускорить, 

облегчить и удешевить процесс внедрения как инноваций, так и инноваци-

онных процессов.  

В качестве конкретного примера, можно привести исследование Карен 

Чапли в котором анализировались и сравнивались 650 «зеленых» и тради-

ционных предприятий Калифорнии. Исследование показало, что тип инноваций 

и их роль сильно различаются в зависимости от секторов экономики. Фирмы с 

наибольшим количеством экологических проблем являются одними из 

наиболее склонных к внедрению и освоению новых инновационных процессов, 

в то время как новые экологически чистые инновационные компании с большей 

вероятностью будут реагировать на изменения местных и региональных 

рынков. [6] То есть можно сделать вывод о том, что инновационным 
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предприятиям в современных условиях развиваться становится гораздо 

сложнее. Поэтому цифровую экономику следует рассматривать в качестве 

«движущей силы» инновационной экономики (рис. 2) 

 

 
Рис. 2. Взаимосвязь инновационной и цифровой экономики 

 

Инновационная экономика как современная система развития общества 

характеризуется: 

1. Развитием человеческого капитала и образования. Занятость в иннова-

ционной экономике характеризуется увеличением стоимости квалифици-

рованной рабочей силы, и политический курс многих стран все больше 

ориентируется на развитие человеческого капитала; 

2. Усилением тенденции накапливать богатство и повышать конкуренто-

способность нематериальных активов (человеческий капитал, знания); 

3. Участием ведущих секторов экономики или ведущих предприятий в 

инновационной деятельности; 

4. Высоким уровнем инвестиций в область знаний (высшее образование, 

наука) и в высокотехнологичные отрасли; 

5. Ростом спроса на более квалифицированную рабочую силу/ научные 

звания; 

6. Стимулированием инноваций, как государством и производителями, 

так и конечными потребителями; 
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7. Отлаженной сетью передачи технологий из одного сектора экономики 

в другой; 

8. Процессом глобализации и глобального распространения инноваций; 

9. Высоким уровнем автоматизации производственных процессов, приво-

дящих к быстрым изменениям на рынках; 

10. Возрастающей ролью эко-инноваций и защиты окружающей среды; 

11. Преобладанием экспорта высокотехнологичных товаров и услуг, уход 

от сырьевой зависимости; 

12. Высоким уровнем благосостояния населения; 

13. Доминирующей ролью цифровых технологий, как одного из важней-

ших факторов ускорения процесса внедрения инноваций вследствие быстро 

меняющегося рынка и повышения конкурентоспособности.  

Также следует отметить, что инновационная экономика характеризуется 

более высокой степенью риска, потому что изменения экспоненциально 

увеличиваются и появляющиеся новые знания и инновации быстро обесцени-

вают как материальные, так и нематериальные элементы и факторы произ-

водства.  
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Цифровая трансформация экономики и менеджмента – почему это вызов? 

Многие экономисты задумываются сегодня над тем, каким будет мир еще через 

несколько десятилетий [1; 2]. Цифровые перемены восхищают и пугают 

одновременно. Нашу жизнь постепенно заполняют новые понятия, например, 

такие как искусственный интеллект, управление большими данными, роботи-

зация. Пока многие аспекты их будущего использования выглядят 

фантастическими, но, если вспомнить, что двадцать лет назад и привычные для 

нас смартфоны были фантастикой, можно предположить, что на достигнутом 

мир не остановится. При таком темпе технологических изменений эти пере-

мены будут радикальными. Определенные тренды цифровизации управления 

обозначились сегодня [3; 4]. Так, среди сфер бизнеса и управленческих 

специальностей, которые будут наиболее востребованы в ближайшие годы, уже 

сегодня выделяется ряд перспективных направлений: 

• сфера информационных технологий (виртуальная и дополненная реаль-

ность, нейроинтерфейсы, «умные» цифровые решения для управления); 

• интернет маркетинг, электронные коммуникации, развитие электрон-

ных технологий продаж и цифровых аналитических сервисов; 

• обеспечение кибербезопасности, новые цифровые финансовые сервисы 

и решения, развитие технологии блокчейн. 
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В МГУ имени М.В. Ломоносова в 2019–2020 гг. автор провел 

анкетирование 130 руководителей бизнеса и топ-менеджеров, они назвали те 

цифровые технологии, которые оказывают влияние на менеджмент и маркетинг 

их компаний уже сегодня (в скобках процент ответов): использование больших 

данных в бизнес-аналитике (20 %), мобильные технологии маркетинга (15 %), 

мультиканальные технологии маркетинга (13 %), маркетинг в социальных сетях 

(17 %), облачные технологии (11 %), диалоговые интерфейсы (9 %), искус-

ственный интеллект и машинное обучение (7 %), системы виртуальной и 

дополненной реальности (3 %), остальные 5 % затруднились с ответом. 

Появились новые вызовы: перспективы эффективного использования 

цифровых технологий не всегда осознаются менеджментом компаний. Уже в 

2018 г. аналитики PwC в сотрудничестве с экспертами британского экономи-

ческого исследовательского института Oxford Economics провели опрос 

2280 руководителей в более чем 60 странах, включая статистически значимые 

интервью 57 руководителей из России. Результаты исследования показали, что 

большинство опрошенных российских компаний (51 %) считают целью цифро-

вой трансформации управления только повышение эффективности без какой-

либо трансформации бизнес-модели [5]. Проведенные автором опросы, назван-

ные выше, полностью подтвердили этот результат. 

Отмеченная недооценка роли цифровых технологий – серьезный вызов 

для менеджмента, ибо одновременно наблюдаются и другие процессы. Еще 

недавно в мире бизнеса с осторожностью прислушивались к новостям о 

технологии Process mining. Сейчас эти технологии управления уже внедряют в 

инновационных российских компаниях [6]. Process mining основывается на 

полностью автоматизированной реконструкции последовательности событий 

на основе цифровых следов из различных информационных систем и уже 

доказал свою эффективность в менеджменте. Это уникальный, не имеющий 

аналогов инструмент аналитики. Проведенные автором исследования [7] 

подтвердили, что решения класса Process Mining помогают оптимизировать 

управление в компании: 

 оценить и сравнить эффективность каждого сотрудника в рамках 

управленческого процесса, исключить неэффективное управленческое звено и 

повысить эффективность;   

 найти операции для автоматизации и вычислить оптимальные сценарии 

выполнения процессов, оцифровать реальные бизнес-процессы и показать 

вынужденные остановки. 

 прогнозировать возникновение проблем в бизнес-процессах, сокращать 

затраты и повышать эффективность. 

Почему цифровую трансформацию менеджмента нельзя игнорировать? 

Потому что мировая бизнес-среда кардинально изменилась. Прежние техноло-

гии и инструменты не работают эффективно. Как подтверждает текущий 

кризисный процесс падения цен на нефть, прежняя экономическая модель, 

основанная на превращении доходов от сырьевого сектора в источник 

экономического роста, уже перестает работать. Современная конъюнктура 
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мировых рынков отличается нестабильностью и неопределенностью. Это озна-

чает, что прежние технологии и инструменты управления не обеспечивают 

эффективности в новой цифровой среде бизнеса. Изменяются ценности и 

потребности людей, модели потребительского выбора [8]. 

Изменения уже затронули сферу информации как инструмент менедж-

мента. Цифровая эпоха в масс-медиа изменяет все: мышление, образование, 

политику, бизнес. Ценность информации теперь зачастую связана не с 

содержанием контента, а с меньшим количеством времени, потраченного на его 

прочтение. И система массовых коммуникаций подстраивается под этот запрос. 

Интернет привел к избытку информации по всем темам. Квантом контента 

становится анонс в социальных сетях или рассылке. Интернет, превратил 

порционное потребление информации в потоковое. Контент публикуется 

постоянным потоком, нацеленным на позиционирование и продвижение 

брендов. По этой же причине информация устаревает намного быстрее, чем 

раньше и требует новых методов управления.  

Глобальные технологические изменения несут колоссальные риски, 

прежде всего – для экономической и социальной сфер. Как писал еще полвека 

назад в своей книге «Шок будущего» американский футуролог Элвин Тоффлер, 

технологический прогресс и компьютеризация могут иметь разрушительные 

для общества последствия: «Многие люди не смогут шагать в ногу с прогрес-

сом и останутся на обочине современности, растерянные и дезориентиро-

ванные» [9].  

Следствием полной автоматизации бизнес-процессов станет радикальное 

изменение рынка труда [10]. Цифровизация неизбежно меняет требования к 

компетенциям менеджеров и параметры спроса на рынке труда [11]. Могут 

возникать новые запросы на компетенции менеджмента, такие как: 

 способность к объединению работы и творчества, ибо такой подход 

наиболее эффективен, он стимулирует рост, вызывает стремление к развитию; 

 готовность к постоянному образованию и способность делиться этим 

опытом с другими (технологии knowledge sharing). 

 эффективная межличностная коммуникация внутри компании и с 

целевым потребителем, при которой цифровые медиа технологии позволят 

учитывать потребности каждого и с учетом этого формировать персональные 

рыночные предложения. 

Как подготовиться к происходящим изменениям в менеджменте? Здесь 

уже очевидны вызовы для управленческого образования. В условиях неопреде-

ленности и рисков, связанных с цифровизацией, повышается роль управленчес-

кого образования в университетах. Но оно должно измениться. 

Во-первых, университеты должны научить будущих менеджеров посто-

янно анализировать ситуацию, развивать предвидение и посвящать время 

изучению дополнительных дисциплин – таких как психология, цифровой 

маркетинг, социология, создание новых инновационных моделей бизнеса.  

Во-вторых, актуальной компетенцией будущих менеджеров должно стать 

умение справляться со стрессами и извлекать пользу от них, развивая такое 
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качество как «антихрупкость». Это понятие ввел математик и философ Нассим 

Талеб, определив его как способность пройти испытания и приобрести новые, 

более совершенные качества, стать сильнее [12]. Для предпринимателя и 

менеджера это значит – научиться получать наибольшую рентабельность в 

условиях неопределенности и переменчивости рынка. 

В-третьих, в управленческом образовании важно предусмотреть и новые 

цифровые технологии, и ценность тех человеческих качеств, которые 

формируют эмоциональный интеллект (EQ), а не только интеллект, основанный 

на знаниях (IQ). Если IQ является критерием мыслительных, аналитических, 

логических и интеллектуальных способностей, то EQ будущего менеджера 

требует формировать социальные и лидерские знания и навыки: умение 

правильно оценить ситуацию в коллективе и оказать на не е влияние, 

формировать корпоративную культуру, справляться с напряжением и быть 

устойчивым к стрессу, направлять сотрудников на поиск оптимального 

решения. 

Сегодня уже очевидно, что самые свежие идеи, меняющие подходы к 

управлению, появляются именно на рынке информационных технологий. 

Поначалу они рождаются для решения прикладных задач в одной отрасли, 

а затем идут дальше. Уже сложно найти управленца, не знакомого с 

методиками Agile и Scrum, хотя бы понаслышке. А это ведь только начало 

изменений менеджмента в условиях цифровизации. Новые явления в менедж-

менте должны войти в систему управленческого образования в университетах. 
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В эпоху постиндустриального общества трансформируются все сферы 

жизни современного человека. С развитием информационных технологий, с 

распространением сети Интернет демографические процессы, в том числе и 

миграционные, модифицируются. 
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С ростом интенсивности миграционных потоков в современных условиях 

возникает проблема распространения цифрового неравенства (цифрового 

разрыва, digital divide) между мигрантами и коренным населением принима-

ющих стран (стран-реципиентов). 

Под цифровым неравенством (цифровым разрывом) понимается разрыв 

между индивидуумами, предприятиями, географическими возможностями 

относительно использования ими информационных телекоммуникационных 

технологий, и в частности Интернета, для широкого спектра действий.  

В широком смысле под цифровым неравенством понимается ограничение 

возможностей отдельных социальных групп из-за отсутствия доступа к совре-

менным технологиям коммуникации. 

В качестве такой социальной группы, чаще всего подпадающую под 

информационную дискриминацию, выступают мигранты. Не имея доступа к 

интернету, будучи ограниченными в использовании телефонной связи, им 

сложно найти работу, налаживать социальные связи, учувствовать в культур-

ном обмене.  

Самым отрицательным последствием такого разрыва становится дефицит 

(ограничение) доступа мигрантов к актуальной информации. С развитием 

информационных технологий, правительства большинства государств активнее 

начинают предоставлять услуги в электронной форме. Мигрантам, а в 

особенности – вынужденным или беженцам, с учетом трудностей доступа в 

сеть Интернет, сложно получать элементарные государственные услуги. Кроме 

того, с распространением цифровой экономики социальные выплаты мигрантам 

также могут производиться только в электронном виде. Однако беженец не 

имеет всех документов, он не может по действующему законодательству 

открыть счет в банке и соответственно получить деньги на банковскую карту. 

Данная проблема особенно остро обозначилась в Европе в 2015–2016 гг. во 

время миграционного кризиса.  

В этой связи является актуальным исследование темы влияния цифрови-

зации на миграцию, а также поиск путей решения возникающих негативных 

последствий. 

Активное использование информационных технологий в сфере обеспече-

ния доступа граждан к информации о деятельности государственной власти 

позволяет государству проводить профилактику мошеннических действий в 

отношении лиц, пользующихся правовой безграмотностью мигрантов. Частные 

лица предлагают мигрантам платные информационные услуги, которые 

иностранные граждане могут получить бесплатно. Например, список лиц, 

которым въезд на территорию России запрещен на официальном сайте МВД 

России. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, приехавшим в 

Российскую Федерацию сложно сориентироваться в обилии нормативных 

правовых актов в области миграции. Правовая безграмотность и неинформи-

рованность мигрантов становится причиной их девиантности и виктимизации. 

В этой связи необходима более активная популяризация миграционной 

политики среди мигрантов, качественная деятельность по их информированию. 
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Для этого, прежде всего, необходимо определить наиболее часто встречаю-

щиеся проблемы мигрантов в рамках соблюдения миграционного законода-

тельства. Используя интернет-технологии следует проанализировать запросы 

на поисковых сайтах по тематике миграция. Потапеноковой И. В. в этой связи 

предложено «проводить мониторинг предложений рынка частных услуг в 

сфере миграции, поскольку он отражает запросы иностранных граждан, 

которые в большей части следуют от низкой правовой осведомленности» [6]. 

В соответствии с докладом ООН «Уровень цифровизации стран мира» 

(2019) в качестве значительных демографических изменений человечества 

были отмечены: рост числа пожилых людей в возрастной структуре, 

сокращение рождаемости и активизация миграционных процессов. В этой связи 

был сделан вывод, что необходимо увеличивать объем и качество 

предоставляемых услуг, связанных с информационно-коммуникационными 

технологиями. В целом применение ИКТ способствует повышению уровня 

здравоохранения, среднего образования и профессиональной подготовки путем 

использования больших данных и искусственного интеллекта для увеличения 

персонализации услуг, развитию поддержки социально незащищенных групп 

населения, прогнозированию природных катастроф и бедствий, повышению 

социальной и политической интеграции. 

Однако, как было отмечено ранее, мигранты не имеют доступ к таким 

услугам. Поэтому для повышения качества предоставляемых услуг данной 

категории правительства всех государств ООН рекомендует изучить 

возможность стимулирования государственно-частного партнерства. 

В этой связи становиться интересным для изучения опыт Финляндии. 

В период с января 2014 г. по июнь 2017 г. финская иммиграционная служба 

получил более 41 000 заявлений о предоставлении убежища, и те, кто был 

принят, столкнулись с длительными сроками ожидания для оформления вида 

на жительство и местных удостоверений личности. В течение периода 

ожидания беженцы не могли получить доступ к банковской системе, и 

ежемесячные платежи правительства гражданам должны были производиться 

наличными. 

В целях решения данной проблемы в 2015 г. Правительство Финляндии в 

партнерстве с финским стартапом MONI запустило пилотную программу 

цифровых финансовых услуг, позволяющую беженцам получать деньги и 

оплачивать счета без открытия банковского счета. MONI разработала предопла-

ченную дебетовую карту (Mastercard), связанную с уникальной цифровой 

идентификацией, хранящейся на блокчейне, которая не требует банковского 

счета или документов, удостоверяющих личность. Эта услуга упрощает 

социальные выплаты между правительством и беженцами и создает цифровой 

след, который позволяет вести кредитный скоринг и расширять доступ к 

другим финансовым продуктам, таким как кредит.  

Владельцы счетов могут подать заявку на получение кредита через свой 

мобильный телефон, либо от друзей или финансовых компаний. Цифровой след 

позволяет пользователям одалживать деньги друг другу, устанавливая 
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максимальную сумму. Кредиты между пользователями не имеют никаких 

комиссий и никаких процентов, и сервис является бесплатным для использо-

вания.  

По состоянию на сентябрь 2017 г. программа имела около 4000 активных 

счетов, и активность расширилась, поскольку пользователи-беженцы находят 

работу, оплачивают счета и переводят деньги родственникам. В четвертом 

квартале 2017 г. программа была запущена по всей Европе, что позволило 

взрослым старше 18 лет зарегистрироваться в интернете, используя номер 

телефона и адрес проживания. 

Наука демография и миграциология в частности развивается под 

влиянием новых технологий. Трансформировались технологии сбора, хранения, 

обработки и производства статистики о народонаселении, появляется новый 

инструментарий в проведении научно-исследовательских работ, получающиеся 

выводы становятся более точными.  

Формирование электронных систем обработки больших данных позво-

ляет применять инновационных статистические методы исследования демогра-

фических процессов. 

Изменился подход к обеспечению доступа к информации и распростране-

нию данных. Общемировым трендом признано открытие доступа деперсони-

фицированной информации о деятельности государственных органов, в том 

числе осуществляющих статистический учет населения, которое было 

провозглашено Резолюцией Совета Европы в 1983 г. 

Таким образом, технологические достижения создают новые возмож-

ности для коммуникации и используются в качестве инструментов для 

получения и обмена информацией, а также для приобретения навыков, 

необходимых для участия в глобальной экономике [2]. В этой связи 

цифровизация в современных условиях оказывает существенное влияние на 

миграцию.  

С одной стороны, это влияние выражается в изменении процесса 

перемещения, переселения людей в пространстве за определ енный период 

времени. Изменения происходят на каждом этапе миграционного процесса: 

трансформируется мотивация будущего мигранта, автоматизируется (с приме-

нением государственного регулирования и саморегулирования) порядок 

пересечения административных и государственных границ мигрантами, 

создаются новые технологические условиях для интеграции и адаптации 

мигрантов. 

С другой стороны, цифровизации оказывает необратимое влияние на 

миграцию как науку. Применение новых информационных технологий в 

обработке демографических и миграционных данных, позволяет делать выводы 

о состоянии миграции, прогнозировать миграционные потоки, формировать 

управленческие рекомендации по контролю за миграционными процессами. 
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Начальной точкой отсчета в развитии цифрового общества в России 

принято считать Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 

годы» (далее – Стратегия-2030) и распоряжение Правительства РФ от 

28.07.2017 № 1632-р «Об утверждении программы цифровая экономика 

Российской Федерации».  

До этого многочисленным корректировкам (с 2010 г.) подвергалась 

государственная программа РФ «Информационное общество», которые были 

продиктованы принятием вышеназванных документов, а также указами 

Президента Российской Федерации от 5.12.2016 № 646 «Об утверждении 

Доктрины информационной безопасности Российской Федерации» от 7.05.2018 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», Основными направлениями деятельности 

Правительства Российской Федерации на период до 2024 г. и рядом других 

документов стратегического планирования. 

Новая редакция государственной программы «Информационное 

общество», утвержденная постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 29.03.2019 № 356-24, определяет цели, задачи, меры и ожидаемые 

результаты к 2024 г. при реализации внутренней и внешней политики страны в 

сфере применения информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

Планы трансформации экономики России в цифровой формат впервые 

были озвучены в послании Президента РФ Владимира Путина Федеральному 

собранию в декабре 2016 г. О необходимости развития цифровой экономики в 

качестве масштабной системной программы (платформы) нового технологичес-

кого поколения как этапа формирования информационного общества в России 

глава государства не раз говорил и в своих дальнейших выступлениях. 

В конце декабря 2018 г. был утвержден паспорт национального проекта 

«Цифровая экономика Российской Федерации 2024». Для исключения дубли-

рования программных документов в этой области распоряжением Правитель-

ства РФ от 12.02.2019 № 195-р ранее утвержденная программа признана 

утратившей силу. 

Таким образом, «информационное общество» и «цифровая экономика» 

дифференцированы на уровне стратегических и проектно-программных 

документов. Нормативного закрепления этих понятий не существует, однако в 

Стратегии-2030 указывается, что «в информационном обществе информация и 

уровень ее применения и доступности кардинальным образом влияют на 

экономические и социокультурные условия жизни граждан» [1, c.2]. 

На наш взгляд, информационное общество в самом широком 

понимании – это цифровая трансформация на базе информационных и комму-

никационных технологий условий жизни (биологической и технологической 

среды обитания) человека как отдельного индивида, работника, члена общества 

в рамках развития «умных» пространств.  

«Умное» пространство представляет собой физическую или цифровую 

среду, в которой люди и технологические системы открыто взаимодействуют в 
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связанных и скоординированных интеллектуальных экосистемах – «умные» 

города, «умные» дома, «умные» платежные системы, цифровые рабочие места, 

цифровые работники и др. [2, 3].  

Степень зрелости информационного общества в первую очередь опреде-

ляется количественными и качественными показателями развития высоко-

технологичного сектора услуг, его доступности и безопасности. 

Уровень цифрового развития домохозяйств страны уже вполне соответ-

ствует современным тенденциям. К концу 2019 года в России насчитывалось 

95,9 млн пользователей Интернета против 90 млн годом ранее. Число 

пользователей фиксированного широкополосного Интернета выросло по 

сравнению с 2011 г. в 2,1 раза и составило в 2019 г. 33,3 млн абонентов [4]. 

В Стратегии-2030 под цифровой экономикой понимается «хозяйственная 

деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в 

цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов 

анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования 

позволяют существенно повысить эффективность различных видов производ-

ства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг» 

[1, с. 4]. 

В концептуальной архитектуре экосистемы информационного общества и 

цифровой экономики ядром выступают высокотехнологичное интеллекту-

альное производство и высокотехнологичный сектор услуг (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Концептуальная архитектура экосистемы цифрового общества 
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Особое значение приобретает вопрос о соотношении обозначенных 

составляющих ядра как элементов высокотехнологичного сектора экономики 

России.  

Наблюдающийся преимущественный рост высокотехнологичного сектора 

услуг (информационные и телекоммуникационные, финансы, страхование, 

торговля и посредничество, госуправление, социальное обеспечение и пр.) 

соответствует общей тенденции преобладания в рассмотренных выше 

документах поддержки данных направлений развития цифрового общества. Это 

связано, прежде всего, с особой ролью высокотехнологичного сектора сферы 

услуг как перспективного направления развития бизнеса. 

Важнейшей проблемой развития экономики России в целом продолжает 

оставаться ее структурная несбалансированность, инструментом решения 

которой является повышение технологического уровня отраслей промышлен-

ности при условии опережающего перехода к концепции «Индустрии 4.0», где 

центральным звеном выступают «умные» производства. 

Решающим фактором формирования материальной базы «умных произ-

водств» с точки зрения технологических позиций в рамках цифровой эконо-

мики РФ позиционируется электронная промышленность, развитие которой, 

в том числе, призвано минимизировать зависимость от импорта электронного 

оборудования и компонентов в условиях санкционных ограничений.  

В этих целях Правительство России распоряжением №20-р от 17.01.2020 

утвердило Стратегию развития электронной промышленности страны до 

2030 г. [5].  

Ключевыми инструментами реализации стратегии названы развитие 

научно-технического потенциала, подготовка кадров, оптимизация и перево-

оружение производства, запуск новых промышленных технологий, а также 

совершенствование нормативно-правовой базы. До конца 2020 г. ожидается 

внесение изменений в госпрограмму «Развитие электронной и радиоэлект-

ронной промышленности» для приведения технических параметров электро-

ники в соответствие со стратегией. Цифровая экосистема электронной промыш-

ленности должна строиться на принципах объединения цифровых платформ 

различных смежных отраслей (производство чистых материалов, микроэлект-

роника, электронное машиностроение и т. д.) и сегментов рынка, обеспечива-

ющих условия для инновационного развития и распространения цифровых 

устройств, цифровых продуктов, цифровых сервисов и приложений, а также 

имеющих общие рынки сбыта и клиентов.  

В заключение необходимо отметить, что недопустимо сужение цифровой 

экономики до сферы услуг и социальных проектов. Потенциал цифровизации в 

промышленности и производстве в стране пока не раскрыт и остается без 

должного внимания. По мнению авторов, в основе цифровой трансформации 

российской экономики должна лежать кооперация высоких технологий и 

промышленности, а сквозной концепцией создания отечественной цифровой 

экономики должна стать стратегия развития электронной промышленности. 
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Увеличение киберугроз вызвано повсеместной цифровизацией различных 

сфер жизнедеятельности. В особенности риску подвержена финансово-креди-

тная отрасль. Усложнение технологических процессов повышает уязвимость 

монетарной системы, приводит к постоянному изменению способов кибератак, 

что создает растущий тренд. По официальным данным, киберпреступность в 

России за 6 лет возросла десятикратно.  

«Стратегия развития информационного общества РФ на 2017–2030 годы» 

определяет цифровую экономику следующим образом: «Цифровая экономика – 

это хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства 

являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использо-

вание результатов анализа которых по сравнению с традиционными формами 

хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных 

видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки 

товаров и услуг» [2]. 

То есть под цифровой экономикой понимается деятельность, неотделимая 

от развития цифровых компьютерных технологий и предоставляющая широкий 

спектр возможностей как для пользователя, так и для самого рынка.  

К преимущественным последствиям цифровизации можно отнести: рост 

производительности труда; развитие конкурентоспособности компаний; сокра-

щение издержек производства; преодоление бедности и социального неравен-

ства. 

Цифровизация, будучи более широким понятием по сравнению с компью-

теризацией и автоматизацией бизнеса, на сегодняшний день определяется 

одной из ключевых стратегических задач организации.  

Параллельно решающее значение для бизнеса имеет кибербезопасность – 

защита информационных систем и конфиденциальных данных от доступа 

посторонних, изменения, уничтожения. 

Наиболее реформаторские подходы к обеспечению кибербезопасности на 

глобальном уровне стали применяться с 2016 г. Тогда исследования показали, 

что мировой бизнес получил ущерб от кибератак в 445 млрд долларов [1]. 

В 2017 г. ущерб, нанесенный кибертатаками, вырос вдвое. Наибольший 

интерес для киберпреступников и хакеров представляли корпоративные и 

личные данные. 

В последующий год данный тренд увеличился до 1,5 трлн долларов. 

Кибератаки увеличились на 58 %. Наблюдалось большое количество мошенни-

чества с криптовалютой и блокчейном [3].  

Вызванная сложившимся обстоятельством необходимость в киберзащите 

привела к росту инвестиций в эту сферу в 2018 г. до 96 млрд долларов. 

Наиболее крупной из киберугроз выявлена социальная инженерия (81 % 

от всего фрода) – метод, направленный на раскрытие конфиденциальной 

информации, создания утечки баз данных. 

Также среди самых распространенных на сегодняшний день атак 

выделяют [7]: 

– программы-вымогатели, блокирующие файловые системы; 



153 

– вирусные программные обеспечения, заражающие файловую систему, 

повреждающие данные; 

– фишинг – имеющая достоверный вид просьба отправки денежных 

средств или предоставления конфиденциальных данных; 

– политически мотивированные атаки – разрушающее воздействие через 

пути импорта и экспорта на объекты критической инфраструктуры, энергетики, 

жизнеобеспечения, банковской сферы.  

Более заинтересованными в инвестировании в IT-безопасность определя-

ются банковская, промышленная и государственная сферы. В 2018 г. ущерб, 

понесенный банковской сферой, оценивался в 2,5 миллиарда рублей.  

В условиях цифровой экономики наиболее подверженным киберопас-

ности является сам человек. Любой инцидент, против которого возможно и 

была выстроена система мер по кибербезопасности, связана с участием в ней 

человека – и сотрудника компании, и представителя простого населения.  

Поэтому при постановке задачи по обеспечению кибербезопасности 

необходимы инвестиции не только в развитие технологий искусственного 

интеллекта, но и в повышение уровня культуры информационной безопасности 

в обществе, взаимодействия бизнеса с правоохранительной службой.  

Остается открытой дискуссия по поводу кадровой проблемы в разрезе 

киберпространства. Компания вынуждена периодически переучивать, проводить 

переподготовку специалистов в связи с неполнотой знаний или быстрым темпом 

изменения условий в цифровой среде и необходимостью адаптации к ним. 

Государство приняло решение о создании Национального проекта 

«Цифровая экономика», где на подготовку кадрового состава выделяется 

143 млрд рублей. «И их надо потратить с умом – то есть готовить не хакеров, 

а борцов с ними», – говорят исполнители проекта [5]. 

Таким образом, восходящий темп популярности интернет технологий 

неразрывно связан с развитием сферы киберпреступности. Весомой причиной 

появления и реализации новых вредоносных программ является главным 

образом человеческий фактор. В связи с этим меры по развитию кибербезопас-

ности включают работу с людьми по повышению информационной грамот-

ности. 

Система защиты признается недостаточно усовершенствованной, так как 

требует гибкого подхода во всех сферах и беспрерывной переработки. Вирус-

ные атаки увеличиваются в количестве по 3 % в месяц, что является слишком 

большим показателем, требующим безотлагательных мер противодействия. 

Так, для создания устойчивой платформы цифровой экономики и ее развития 

главным трендом в современности определяется обеспечение кибербезопас-

ности. 
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Право, как регулятор общественных отношений, постоянно подвержено 

изменениям, в связи с развитием цифровых и информационных технологий, а 

также в быстро меняющихся современных условиях. Малый, средний и круп-

ный бизнес, индивидуальные предприниматели и обычные граждане ежедневно 

используют сеть Интернет, цифровые средства, а также возможности современ-

ных технологий. Виртуальные расчеты, приобретение акций, инвестирование, 

торговля, коммерческая деятельность – это лишь малая часть возможностей, 

как для бизнеса, так и для общества в целом. 

Утилитарные цифровые права – один из последних феноменов, с которым 

столкнулся современный мир в области инвестирования в сети Интернет. 

На сегодняшний день утилитарные цифровые права регулируются следующими 

законодательными актами: 

1) Федеральный закон от 02.08.2019 «О привлечении инвестиций с 

использованием инвестиционных платформ и о внесении в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации» № 259-ФЗ; 

2) Федеральный закон от 13 марта 2006 г. N 38-ФЗ «О рекламе»; 

3) Гражданский Кодекс Российской Федерации (ГК РФ). 

Однако в действительности основные положения отражены лишь в 

Федеральном Законе № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием 

инвестиционных платформ и о внесении в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», два других нормативно-правовых акта лишь частично 

затрагивают данную сферу. Анализ закона «259-ФЗ показал, что сфере утили-

тарных цифровых прав есть множество пробелов, которые могут значительно 

снизить эффективность и результативность самого закона и инвестировании в 

данной сфере. 

Как известно, утилитарные цифровые права – это права требовать пере-

дачи вещей, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятель-

ности, выполнения работ или оказания услуг. Так как утилитарные цифровые 

права подразумевают инвестирование на инвестиционных площадках, то мы 

имеем дело с регулированием в РФ краудфандинга и утилитарных прав как 

одной из его частей. Таким образом, в рамках данной статьи будем рассмат-

ривать пробелы в 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием 

инвестиционных платформ и о внесении в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», касающиеся всех аспектов, которые затрагивают 

утилитарные цифровые права – инвестиционную площадку, инвесторов, людей, 

которые привлекают средства, регуляторов данной деятельности, т.е. ЦБ и т. д. 

Закон, регламентирующий утилитарные права не вносит никаких строгих 

требований относительно инвестиционных площадок, самих инвесторов, пра-

вил использования площадок и многое другое. В связи с этим возникают 

следующие моменты, требующие детального рассмотрения в рамках 259-ФЗ 

«О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и 

о внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее 

Закон): 
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1) В главе 2 Закона нет никаких строгих требований об осуществлении 

контроля и алгоритма действий оператора инвестиционной площадки при 

выявлении нарушений со стороны пользователей платформы. 

2) Более строгий контроль Центральным Банком и проработка дополни-

тельных подзаконных актов для регулирования деятельности в сфере финан-

совых отношений. 

3) Проработка положений о пользовании инвестиционной платформой и 

осуществлении деятельности на ней, в том числе о высокорисковой деятель-

ности. 

4) Внедрение положения о возможности дополнительной проверки лиц, 

вовлекающих инвестиции, а также тех, кто инвестирует средства и получает 

возможность требовать передачу утилитарных цифровых прав. Возможным 

вариантом является идентификация через ЕСИА. 

5) Увеличение максимального размера инвестиций для физического лица, 

которое на данный момент составляет 600 тыс. рублей в год, что является 

достаточно низким порогом. 

6) Изменение учета утилитарных цифровых прав, которые на данный 

момент ведутся только в пределах инвестиционной платформы, однако, стоит 

отметить, что права на объекты, которые подлежат регистрации возникают 

только с момента осуществления регистрации в реестрах, такие утилитарные 

права обеспечены правом требовать возмещение убытков в случае отчуждения 

объекта в отношении, которого возникает утилитарное право. Таким образом, 

возникает необходимость ведения учета утилитарных цифровых прав за 

пределами инвестиционной платформы, что в свою очередь требует не только 

дополнения в данную статью, но и разработку дополнительных нормативных 

актов об осуществлении ведения данного реестра и учета прав. 

7) Расширение круга лиц, которые могут привлекать инвестиции, на 

сегодняшний момент это только юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, однако за рубежом успешно практикуется возможность 

привлечения инвестиций физическими лицами, которые могут успешно 

привлекать инвестиции на социально-полезные проекты и инновации. 

8) Возможность осуществления рекламной деятельности в сфере привле-

чения утилитарных цифровых прав. На данный момент эта деятельность не 

разрешена, в связи с чем возникает угроза осуществления маркетинговых и 

рекламных компаний. В современном мире именно реклама является 

действующим элементом по привлечению внимания ко всему происходящему в 

мире, невозможность осуществления рекламной деятельности в отношении 

утилитарных цифровых прав исключает возможности, при которой люди могут 

узнать об интересных проектах. 

9) Дополнение положениями о рисках при осуществлении деятельности 

на инвестиционной площадке, как для лиц отчуждающих утилитарных цифро-

вые права, так и для лиц, привлекающих их. Здесь же было бы целесообразно 

предоставить информацию о последствиях в случае приостановления 
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деятельности инвестиционной платформы, а также возможные проблемы с 

доступом на платформу. 

10) Нет положения о порядке определения квалификации инвестора, в 

связи с чем, могут возникнуть трудности в процессе приобретения утилитар-

ного цифрового права и ограничений по сумме инвестиций в данное право. 
11) Закон имеет краткие положения, которые затрагивают деятельность 

Центрального Банка, как регулятора финансовой деятельности в рамках 
данного закона. Как правило, законодательные акты, в которых регулирова-
нием занимается Центральный Банк, положения являются самыми крупными 
частями законопроекта. Поэтому в данном случае, возникает вопрос, насколько 
строго будет регулироваться Центральным банком данная сфера. По сравнению 
с жесткостью регулирования банков других финансовых провайдеров, данный 
законопроект, который затрагивает утилитарные цифровые права выделяется 
достаточной свободой, что может повлечь за собой определенные проблемы в 
осуществлении инвестирования и привлечения средств. 

Таким образом, закон имеет множество недоработок, в связи с которыми 
могут произойти непригодности самих инвестиционных платформ, а вследст-
вие и деятельности по приобретению утилитарного цифрового права. Прора-
ботав спорные моменты и сделав закон более приспособленным к обычным 
гражданам, как происходит за рубежом, можно сделать мощный прорыв в 
области не только приобретения утилитарных цифровых прав, но и самого 
инвестирования в РФ. 
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Новой реальностью развития мирового пространства является проникно-

вение цифровых технологий во все сферы общественной жизни. Не исключе-

нием является и рынок труда, который существенно трансформируется при 

переходе к цифровой экономике.  

По прогнозам McKinsey к 2030 г. около 375 млн. работников вынуждены 

будут сменить профессию. В ближайшие 10–20 лет исчезнут около 50 % 

профессий, что может привести к социальному неравенству и росту числа 

безработных [1]. Безработными из-за ускоряющихся процессов автоматизации 

к 2030 г. станут около 400 млн человек, что составляет 15 % всех рабочих мест 

в мире. В банковской сфере цифровые технологии сократят около 20 % рабочих 

мест, В энергетике, добывающей промышленности – 30 %. На производстве 

произойдет массовое сокращение рутинных профессий. Сегодня 46 % 

занятости приходится на монотонный ручной труд: конвейерную сборку, 

подачу материалов на станки и др. Больше половины таких рабочих мест будет 

                                                 
1
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Республики Башкортостан в 

рамках научного проекта № 19-410 – 020002 «Трансформация системы воспроизводства 

трудовых ресурсов в условиях цифровой экономики (на примере Республики Башкор-

тостан)». 
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ликвидировано. В розничной торговле будет сокращено 25 % работников 

ручного труда [2]. 

Уже сегодня явно прослеживается тенденция вымывания рутинных 

профессий, которые легко могут быть заменены цифровыми технологиями. 

 
Таблица 1 

Динамика численности занятых в США по некоторым группам профессий 

 

Профессии 

Численность занятых, тыс.чел. Темпы прироста в 

2017 г по сравнению 

с 2017,  % 
2000 2005 2010 2015 2017 

Телефонные операторы 52 29 19 10 6 -88,5 

Компьютерные операторы 186 129 82 52 40 -78,5 

Машинистки 257 154 101 69 65 -74,7 

Менеджеры по рекламе 93 42 32 29 28 -69,8 

Операторы коммутатора 243 195 138 101 80 -67,0 

Загрузчики материалов 214 146 120 100 74 -65,4 

Швеи 362 233 147 142 137 -62,1 

Занятые вводом данных 459 297 220 199 180 -60,8 

Телемаркетеры 462 401 289 227 190 -58,9 

Делопроизводители 265 230 175 141 119 -55,0 

Операторы почтовой связи 182 148 120 96 86 -52,7 

Клерки по заказам 352 260 211 186 169 -52,0 

 

Источник: [3]. 

 

Как видно из таблицы, сокращение работников некоторых профессий в 

США идет быстрыми темпами. И некоторые из них могут вообще исчезнуть в 

ближайшее время. 

В нашей стране наблюдаются аналогичные тенденции, однако темпы 

сокращения работников вышеперечисленных профессий пока еще существенно 

ниже. Тем не менее, по прогнозам российских ученых из РАНХиГС в России 

49 % трудоспособных граждан могут остаться безработными в результате 

автоматизации. В регионах с сырьевой направленностью и там, где высока доля 

традиционных услуг, этот показатель превышает 50 %, то есть более половины 

занятых в этих регионах сотрудников в теории не смогут найти себе место в 

условиях цифровизации [4]. 

Наибольшая вероятность автоматизации в нашей стране будет у 

водителей и продавцов – она составит 98 % (оценка экономистов Карла Фрея и 

Майкла Осборна из Оксфордского университета), у бухгалтеров и 

экономистов – от 43 до 94 %, у грузчиков – 72 % [5]. 

По мнению главы Центра стратегических разработок А. Кудрина, 

в ближайшие 10–15 лет исчезнут около 30 % специальностей [6]. 

Вместе с тем цифровизация создает новые рабочие места, в первую 

очередь в IT сфере. Согласно исследованиям Future of Jobs 2018 о рынке труда 

в ближайшем будущем к 2022 г. роботизация сократит количество старых 
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рабочих мест на 75 млн, но при этом создаст 133 млн новых, более 

приспособленных к новому разделению труда между людьми и машинами. 

При этом, значительное количество вновь созданных и существующих рабочих 

мест не всегда будут соответствовать стандартной модели полной занятости. 

На смену приходят нестандартные формы занятости, такие как временная 

занятость, внештатная занятость, виртуальная занятость, неполная занятость, 

работа по требованию и др. То есть трудовые отношения в условиях 

цифровизации становятся более гибкими, частичными и неустойчивыми [7]. 

Эти изменения обусловлены в том числе процессами платформизации мировой 

экономики, оборотной стороной которой становится появление платформенной 

занятости и коренная трансформация рынка труда – параллельно с развитием 

«экономики по запросу» возникает «занятость по запросу» [7].  

Вместе с тем, по оценкам экспертов, в США уже несколько лет назад 

более 40 % трудящихся работали в условиях нестандартной занятости, причем 

их число выросло с 2010 г. на 36 %. Эти же тенденции подтверждаются и 

исследованиями компании Deloitte, свидетельствующими, что в 2020 г. 

руководители компаний в США планируют довести численность работающих 

по договорам до 37 %, фрилансеров – до 33 % и работников «по запросу» – 

до 28 % своего персонала. 

В России нестандартная занятость состоит из двух компонентов – 

неформального сектора, который достигает 20 %, и временных контрактов – на 

них приходится около 10 % [8]. 

Появление онлайн платформ на рынке труда значительно упростили 

взаимодействие между работодателями и потенциальными работниками. Для 

потенциальных работников несомненным плюсом является возможность 

удаленной работы из любой точки мира, гибкий график, выбор проекта и др. 

Работодатель в свою очередь может в кратчайшие сроки подобрать кадры из 

любого уголка мира для решения конкретной задачи.  

В развитых странах цифровые платформы, где могут зарегистрироваться 

высококлассные специалисты начали распространяться более 10 лет назад. 

Например, платформа GLG объединяет 800 тысяч соискателей. 

В России онлайн рынок также активно развивается. Сервисы, представ-

ленные на российском рынке труда, демонстрируют ежегодное увеличение 

клиентов и прибыли в 2,5–3 раза. По оценкам экспертов, в ближайшие годы они 

смогут охватить до 10 % рынка труда [9]. В этой связи интерес представляет 

опыт компании YouDo.com. Так, за 2015 год приток профессионалов-

исполнителей вырос на 200 %. При этом уровень квалификации среднестатис-

тического специалиста очень высокий: более 50 % исполнителей платформы 

имеют одно или несколько высших образований, а 24 % – неоконченное выс-

шее или профессиональное [10]. 

Отметим, что, несмотря на то, что платформенная занятость активно 

развивается, отсутствует достоверная информация о ее реальных масштабах. 

Статистическими службами стран ОЭСР была проведена оценка платформен-

ных занятых, результаты которой представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Оценка статистическими службами стран ОЭСР платформенных 

занятых [11] 

 

По данным статистических организаций стран ОЭСР в 2018 г. от 0,5 % до 

2 % граждан ЕС регулярно предлагали свои услуги на онлайн платформах. 

При этом, по их оценкам, эта доля будет постоянно расти. 

Таким образом, развитие нестандартных форм занятости является 

глобальным трендом для многих стран. Трансформация рынка труда формирует 

новые вызовы, обусловленные социальной защитой, гарантией трудовых прав и 

достойной оплаты труда для занятых в цифровой экономике. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Шатило Ю. Е., Копкова Е. С. Занятости и безработица в условиях цифровой экономики // 

Теория. Практика. Инновации. Октябрь 2017. URL: http://www.tpinauka.ru/2017/10/Shatilo.pdf 

2. Петрова Ю. Рынок труда – 2039. URL: https://www.vedomosti.ru/career/articles/ 

2020/02/26/823875-rinok-truda-2039 

3. Hall J. V., Horton J. J. and Knoepfle D. T. (2017) Labor market equilibration: Evidence from 

Ride-Sharing. URL: http://john-joseph-horton.com/papers/uber_price.pdf 

4. Земцов С. П. Потенциальная роботизация и экономика незнания в регионах России. URL: 

https://www.iep.ru/files/news/zemtsov_10.04.18.pdf 

5. Экономика незнания. URL: https://www.rbc.ru/newspaper/2018/03/30/ 

5abcc7729a7947e437dc77a7 

6. Кудрин предрек исчезновение трети профессий и призвал быть гибче. URL: 

https://newdaynews.ru/economy/630392.html] 

https://www.iep.ru/files/news/zemtsov_10.04.18.pdf
https://newdaynews.ru/economy/630392.html


162 

7. Садовая Е. Цифровая экономика и новая парадигма рынка труда // Мировая экономика и 

международные отношения. 2018. Т. 62, № 12. С. 35–45. 

8. Нестандартная занятость берет свое. URL: https://www.kommersant.ru/doc/344104 

9. Как цифровые технологии и новые платформы медленно, но уверенно меняют рынок 

труда? URL: https://careerist.ru/news/kak-cifrovye-texnologii-i-novye-platformy-medlenno-no-

uverenno-menyayut-rynok-truda.html 

10. Гидирим А. Талант на платформе: как цифровые технологии изменят рынок труда. URL: 

https://www.rbc.ru/opinions/business/21/06/2016/576934269a79479aab95fdc9 

11. Платформенная занятость не дается статистикам URL: https://www.kommersant.ru/doc/ 

3955422 

 

 

УДК 330.354 

 

Миянов М. Р.
1
, Миянов Р. А.

2
 

1
Уфимский государственный авиационный технический университет 

2
Башкирская академия государственной службы и управления при Главе 

Республики Башкортостан 

 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ: 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

 
Аннотация: Повышение конкурентоспособности на глобальном рынке как отдельных 

отраслей экономики, так и экономики в целом являются важнейшей составляющей стратегии 

развития России. Цифровая экономика является важнейшим двигателем инноваций, 

конкурентоспособности и экономического роста.  

Ключевые слова: устойчивое развитие, международные рейтинги, конкурентоспособность, 

национальные проекты, цифровая экономика, промышленный экспорт. 

 

Miyanov M. R.
1
, Miyanov R. A.

2
 

1
Ufa State Aviation Technical University 

2
Bashkir Academy of public service and management under the Head of the Republic 

of Bashkortostan 
 

COMPETITIVENESS IN THE DIGITAL AGE: STRATEGIC CHALLENGES 

AND NEW POSSIBILITIES 
 

Abstract: Increasing competitiveness in the global market of both individual sectors of the economy 

and the economy as a whole is an essential component of Russia's development strategy. The digital 

economy is an essential engine of innovation, competitiveness and economic growth.  

Keywords: sustainable development, international ratings, competitiveness, national projects, digital 

economy, industrial exports. 

 

Цели устойчивого развития ООН на 2016–2030 гг. носят общечелове-

ческий характер и направлены на рост благосостояния и уровня занятости, 

борьбу с бедностью, повышение образовательного уровня, улучшение 

здоровья, совершенствование институциональных условий развития 

https://careerist.ru/news/kak-cifrovye-texnologii-i-novye-platformy-medlenno-no-uverenno-menyayut-rynok-truda.html
https://careerist.ru/news/kak-cifrovye-texnologii-i-novye-platformy-medlenno-no-uverenno-menyayut-rynok-truda.html


163 

национальных экономик. При этом каждое правительство устанавливает свои 

собственные национальные задачи, руководствуясь глобальными пожеланиями 

и принимая во внимание национальные особенности, от которых напрямую 

зависит конкурентоспособность национальной экономики [1].  

Однако вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 внесла серьезные 

коррективы в процесс глобального экономического развития. «Запущены три 

макроэкономических импульса: глобальный удар по спросу, глобальный удар 

по предложению и нефтяная война, сбившая цены на рынке до многомесячных 

минимумов», говорится в обзоре Saxo Bank [2]. 

Глобальная экономика терпит огромное падение и в 2020 г. у многих 

стран падение может быть ощутимым: «Мировой ВВП сократится в этом году 

на 3,9 %, прогнозируют аналитики международного рейтингового агентства 

Fitch. Предполагается, что в развитых странах спад будет более выраженным – 

на 5,9 % в 2020 г., развивающиеся экономики ждет спад на 0,5 % в этом году и 

более быстрый рост – на 6,4 % в 2021 г. Самым выраженным будет падение 

экономик в зоне евро – минус 7 %, американская экономика сократится на 

5,6 %, а в Китае рост не дотянет до 1 %. В России в Fitch прогнозируют 

сокращение ВВП в этом году на 3,3 %» [3].  

Степень воздействия пандемии на национальную экономику, ее конку-

рентоспособность, будет зависеть, в первую очередь, от ее отраслевой 

структуры: в странах с большим количеством малых фирм (работающих в 

нецифровых секторах), пандемия приведет к существенным потерям произ-

водственного потенциала. Однако эти потери могут быть частично компенси-

рованы потенциальным повышением производительности в так называемой 

«передовой» части экономики, которая в дальнейшем ориентирована на 

«цифру». Пандемия также ускорит освоение дистанционной работы и 

реорганизацию тех компаний, которые еще не сделали этого, но в состоянии 

внести изменения в свою текущую деятельность.  

Конкурентоспособность страны является важнейшим фактором экономи-

ческого развития: она позволяет компаниям и фирмам добиться устойчивого 

роста, создать новые рабочие места и, в конечном итоге, улучшить благосос-

тояние населения (на что и направлены Цели устойчивого развития ООН).  

Исследованием глобальной и цифровой конкурентоспособности 

занимаются Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе, Междуна-

родный институт развития менеджмента (МИРМ) в Лозанне, Шанхайская 

академия социальных наук (ШАСН) в Китае, а также ряд других известных 

международных институтов и организаций (табл. 1). 
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Таблица 1 

ТОП-10 стран по уровню конкурентоспособности в системе международных 

рейтинговых оценок* 

 

Место 

Глобальная 

конкурентоспособность 

Цифровая 

конкурентоспособность 

ВЭФ 2019 МИРМ 2019 ШАСН 2020 МИРМ 2018 

1 Сингапур Сингапур США США 

2 США САР Гонконг Сингапур Сингапур 

3 САР Гонконг США Китай Швеция 

4 Нидерланды Швейцария Великобритания Дания 

5 Швейцария ОАЭ Финляндия Швейцария 

6 Япония Нидерланды Южная Корея Норвегия 

7 Германия Ирландия Япония Финляндия 

8 Швеция Дания Нидерланды Канада 

9 Великобритания Швеция Австралия Нидерланды 

10 Швеция Катар Германия Великобритания 

 

*Источник: составлено авторами на основе данных международных организаций 

http://weforum.org/, http://www.imd.org/, http://Shanghai_Academy_of_Social_Sciences 

 

В представленных рейтингах присутствуют практически экономики 

одних и тех же государств, что свидетельствует, прежде всего, о качественной 

стороне их экономик: это признанные страны с рыночной экономикой, в 

которых преобладают сфера услуг (в том числе финансовых) и экономика 

знаний; одни из самых открытых и свободных от коррупции экономик; лидеры 

в сфере научных исследований и технологических инноваций с высокоразвитой 

и постоянно модернизируемой инфраструктурой и другие.  

Российская экономика должна быть конкурентоспособной и востребо-

ванной на глобальном рынке. В рейтингах конкурентоспособности России 

отведено 43 место в рейтинге ВЭФ 2019, 38 – МИРМ 2019 и 40 место в 

рейтинге цифровой конкурентоспособности МИРМ 2018 (IMD) (из 63 стран). 

Мировой рейтинг цифровой конкурентоспособности IMD (World Digital 

Competitiveness Ranking) формируется на основе 50 критериев, в том числе в 

3 категориях: 1) «Знания» (качество обучения, образования, науки) –  Россия 

24-ая; 2) «Технологии» (состояние интернет- и коммуникационных технологий, 

финансовый капитал в ИТ-отрасли, а также регуляторная среда – Россия 43-я; 

3) «Будущая готовность» (уровень готовности использовать цифровую транс-

формацию) – Россия лишь 51-ая. 

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт», приня-

тый в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», определяет ориентацию промышленной и 

торговой политики России на достижение международной конкуренто-

способности национальной экономики. Ответственными исполнителями 

национального проекта выступают Министерства Российской Федерации: 
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промышленности и торговли, сельского хозяйства, транспорта, экономического 

развития и АО "Российский экспортный центр".  

В состав национального проекта включены пять федеральных проектов: 

«Промышленный экспорт», «Экспорт продукции агропромышленного комп-

лекса», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные 

меры развития международной кооперации и экспорта». Срок реализации с 

1 октября 2018 г. по 31 декабря 2024 г. К этому сроку стоит задача увеличить 

объем российского несырьевого и неэнергетического экспорта до $250 млрд.: 

объем экспорта продукции машиностроения должен достичь $60 млрд, 

а продукции агропрома – $45 млрд.  

Развитие цифровой среды и повышение компетенции специалистов в 

области цифровой экономики должны стать одними из ключевых факторов 

устойчивого развития страны и повышения ее конкурентоспособности: 10 млн 

человек пройдут обучение по онлайн программам развития цифровой грамот-

ности; 120 тыс. человек будут приняты на программы высшего образования в 

сфере информационных технологий; 33 тыс. учеников, проявивших выдаю-

щиеся способности в области математики, информатики и технологии, получат 

грантовую поддержку. Национальный проект «Цифровая экономика» нацелен 

на создание мощной и безопасной инфраструктуры высокоскоростной переда-

чи, обработки и хранения больших объемов данных, которая будет доступна 

для всех организаций и домохозяйств России. 

Коронавирус, цены на нефть оказались болезненными для российской 

экономики. Российский бюджет оказался под давлением: эпидемия корона-

вируса, разрыв соглашения ОПЕК+ вынуждают российские власти пересмот-

реть прогнозы роста экономики и начать затягивать пояса.  

Президент России Владимир Путин назвал распространение корона-

вируса и нестабильность мировой экономики из-за снижения нефтяных цен 

вызовами для России. Однако президент выразил уверенность в том, что Россия 

«пройдет достойно» этот период. «Коронавирус к нам прилетел, цены на нефть 

прыгают, а вместе с ними и курс национальной валюты, и биржи. Мы этот 

период пройдем», – отметил Путин [4]. 
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Вопрос обеспечения ускоренной индустриализации в экономике 

Республики Таджикистан стал активно обсуждаться в 2018 г. Основоположник 

мира и национального единства – Лидер нации, Президент Республики 

Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в своем Послании Парламенту 

страны от 26 декабря 2018 г. отметил «В связи с этим и с учетом важности 

сферы промышленности в решении социально-экономических вопросов, и 

создании рабочих мест, предлагаю ускоренную индустриализацию страны 

объявить четвертой национальной целью» 6. 

Кроме того, знаковым событием в сфере инновационно-индустриального 

развития Республики Таджикистан стала разработка Национальной стратегии 

развития Республики Таджикистан на период до 2030 г. (НСР-2030), в которой 

«в качестве основной цели определено повышение уровня жизни населения 

страны на основе обеспечения устойчивого экономического развития» 3, с. 13. 

Ускоренная или новая индустриализация, которая проводится в 

Республике Таджикистан, имеет свои цели, задачи, формы организации, а 

также свои движущие силы. Переход экономики Республики Таджикистан 
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на инновационную парадигму развития выступает важным условием решения 

задач ускоренной индустриализации и обеспечения конкурентоспособности 

национальной экономики в перспективе. Переход к ускоренной индустриали-

зации является фундаментальной закономерностью современной экономики, 

которая характерна для всех субъектов мирового хозяйства. 

Следует подчеркнуть, что в качестве теоретической основы ускоренной 

индустриализации выступают совокупность научных концепций и теорий 

индустриального развития. В частности, «теория экономического роста», 

«теория инновационного развития», «теория догоняющего развития», «инсти-

туциональная теория развития», «теория смены технологических укладов» и др.  

При этом важно заметить, что стержнем этих концепций и теорий является 

научное обоснование процесса ускоренной индустриализации экономики в 

свете достижения стратегических целей экономики страны. На современном 

этапе развития экономики Республики Таджикистан, как и во многих странах 

мирового хозяйства, вопрос заключается не в построении постиндустриальной 

экономики, а в ее ускоренной индустриализации, которая предполагает 

технологическое обновление промышленной сферы и изменение путей и 

направлений регулирования национальной экономики. 

Как справедливо отмечает Казакова Т. П. «Общим моментом как при 

формировании новых секторов экономики, так и при модернизации 

традиционных отраслей, является изменение роли технологий, их трансфор-

мация в ходе эволюции в главный фактор и неоспоримую доминанту 

современного производства, обеспечивающую экономическое развитие на 

основе новой индустриализации» 4, с. 35. 

Наряду с этим, формирование и развитие цифровой экономики стано-

вится важным фактором развития промышленности и обеспечения ускоренной 

индустриализации в экономике, ибо цифровизация экономики выступает 

важнейшим трендом современного развития мирового хозяйства.  

В условиях глобализации интенсивное распространение цифровых 

технологий определяет траектории развития экономики и общества и уже не 

раз приводило к кардинальным изменениям в жизни общества. Формирование 

цифровой экономики – одно из приоритетных направлений для большинства 

стран мира. 

Следует отметить, что формирование цифровой экономики в современ-

ных условиях связано с цифровизацией производственных и технологических 

процессов промышленности, а также активным применением цифровых 

технологий во всех секторах национальной экономики. Эффективность 

промышленности в огромной степени зависит от уровня цифровизации, ибо 

мировые тенденции цифровизации диктуют необходимость вступления 

отечественных промышленных предприятий на путь цифровизации. 

Как отмечает Кульков В. О., в отличие от постиндустриальных тенденций 

конца XX века, переход к цифровой экономике трактуется теперь в коорди-

натах новой промышленной революции и «новой индустриализации» 5.  
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Важно подчеркнуть, что современная цифровизация реализуется в 

единстве с новыми технологическими прорывами в формате «Индустрия – 4.0», 

а не в формате голой цифры или информации.  

Цифровизация промышленного производства подразумевает интеграцию 

ряда прорывных технологий: виртуального моделирования, Интернета вещей, 

робототехники, искусственного интеллекта, больших данных, технологий 

облачных и граничных вычислений, предиктивной аналитики, новых стан-

дартов связи и др. 

В мировой практике к основным элементам цифровой трансформации 

промышленности относят:  

1) цифровое предприятие (завод) (умное предприятие, виртуальное 

предприятие);  

2) цифровой город (умный город);  

3) цифровая дорога и цифровой транспорт (умная дорога и умный 

транспорт);  

4) умный дом и умные товары.  

Эти системные проекты цифровой трансформации промышленности 

можно представить в виде цифрового пространства промышленности: 

Цифровизация обеспечивает глубокую трансформацию промышленного 

производства и других сфер экономики и общественной жизни. В частности, 

сокращаются расходы на обслуживание продукции (на 10–40 %), время простоя 

оборудования (на 30–50 %), сроки вывода на рынок (20–50 %), затраты на 

обеспечение качества (на 10–20 %), затраты на хранение запасов (на 20–50 %) и 

т. п. 8.  

Следовательно, с учетом активизации политики цифровизации для Респуб-

лики Таджикистан трансформация промышленного производства и других сфер 

национальной экономики имеет огромное значение. Однако важно заметить, 

что процесс цифровой трансформации в Республике Таджикистан значительно 

отстает от мировых уровней. Хотя в последние годы Правительством 

Республики Таджикистан предпринимаются попытки повышения потенциала 

развития цифровизации различных отраслей национальной экономики, прежде 

всего научный, человеческий и промышленный потенциал.  
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Рис. 1. Цифровое пространство промышленности и цифровая трансформация 

промышленности 2, с. 35 
 

В современных условиях цифровизация затронет все сферы экономики 

страны, в частности банковский сектор, телекоммуникационный сектор, сферу 

образования, промышленность и др. Особенно быстро цифровизация осуществ-

ляется в телекоммуникационной сфере. Абсолютизация цифрового направле-

ния в сфере управления является опасной. Кроме того, было бы ошибочно 

свести к цифровизации содержание промышленной политики. Цифровизация 

является лишь одним ее аспектом.  

Мы считаем, что основными целями промышленной политики являются 

структурная перестройка промышленности и повышение ее инновационного и 

технологического уровня, которые обеспечивают новое качество воспроиз-

водственного процесса.  

В настоящее время в Республике Таджикистан активно формируются 

сегменты информационной экономики, в частности цифровой экономики. 

В нашей республике уже более 15 лет предпринимаются попытки активного 

применения информационно-коммуникационных технологий и перехода к 

электронному правительству. 

В последние годы был принят целый ряд концептуальных и программных 

документов, в числе которых необходимо отметить следующие 7: 

– Концепция формирования электронного Правительства в Республике 

Таджикистан (2012–2020), утвержденная постановлением Правительства 

Республики Таджикистан от 30 декабря 2011 г. № 6431; 
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– Указ Президента Республики Таджикистан от 5 ноября 2003, № 1174 

«О государственной стратегии информационно-коммуникационных технологий 

для развития Республики Таджикистан».  

Как показывает анализ, в рейтинге ООН по развитию электронного 

правительства Республика Таджикистан занимает 139-ое место 6. Рейтинг 

электронного правительства (E-Government Development Index) ООН является 

одним из ключевых показателей того, насколько хорошо развивается инфор-

мационное общество в странах мирового хозяйства. 
По нашему мнению, ключевым фактором цифровизации промышленности 

выступает принятие Концепции развития цифровой экономики в Республики 

Таджикистан. Мы считаем, что данная Концепция должна включать в себя 

условия устойчивого социально-экономического развития страны на базе 

разработки и всестороннего применения информационно-комуникационных 

технологий и услуг. При этом данные условия требуют обеспечения притока и 

повышения качества инфраструктурных, кадровых, финансово-кредитных и 

иных ресурсов. 

На наш взгляд, основными направлениями реализации данной Концепции 

должны стать:  

 формирование организационных условий реализации принципов циф-

ровой экономики; 

 создание и совершенствование инфраструктуры для развития цифровой 

экономики; 

 активное применение цифровых технологий в отдельных отраслях 

национальной экономики, в частности в промышленной сфере; 

 применение цифровых технологий в органах государственной власти; 

 совершенствование организационных условий развития ИКТ в стране; 

 расширение международного сотрудничества и проведение меропри-

ятий по продвижению сферы ИКТ; 

 организация технологических парков и бизнес-инкубаторов в сфере 

цифровых технологий. 

Следует подчеркнуть, что на пути к цифровизации экономики Республики 

Таджикистан существуют множество проблем, решение которых способствует 

активному внедрению цифровых технологий в отдельных отраслях националь-

ной экономики, в том числе: 

 устранение цифрового неравенства в экономике страны; 

 формирование инфраструктуры для применения цифровых технологий; 

 подготовка высококвалифицированных кадров для сектора ИКТ в 

контексте развития цифровизации; 

 повышение цифровой грамотности и культуры граждан, работников 

предприятий и учреждений; 

 создание республиканского центра поддержки IT-проектов и компаний; 

 формирование эффективной среды и площадки для развития стартапов 

в сфере цифровых и высоких технологий; 
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 развитие научно-промышленного потенциала страны в сфере примене-

ния цифровых технологий; 

 привлечение иностранных инвестиций от институтов развития и 

государственных структур в контексте развития процесса цифровизации в 

отраслях национальной экономики; 

 активное внедрение цифровых технологий в промышленной сфере; 

 совершенствование механизма взаимодействия промышленных пред-

приятий с IT – компаниями и др. 

Кроме того, цифровизация промышленности и в целом экономики должна 

увязываться с социальной политикой страны. Необходима также и адекватная 

макроэкономическая политика, ставящая во главу угла не пассивное 

обеспечение стабильности, а подлинное развитие национальной экономики и 

формирование соответствующей микроэкономической среды. Другими слова-

ми, нужны изменения и способа социального присвоения, и способа экономи-

ческой координации. Относительно последнего стоит отметить, что цифрови-

зация, с одной стороны, создает возможности большей координации 

национальной экономики и макроэкономического регулирования, а с другой – 

нуждается в гибкости и мобильности принятия управленческих решений. 

Следовательно, нужна оптимизация соотношения государственного регулиро-

вания рынка и промышленного производства с учетом особенностей развития 

национальной экономики. 

Следует принимать во внимание и взаимосвязь цифровизации и проблем 

информационной и экономической безопасности. Применение цифровых 

технологий создает благоприятные информационные возможности повышения 

безопасности в проомышленности и других отраслях национальной экономики. 

Однако, с другой стороны, всесторонняя цифровизация содержит в себе и 

угрозы безопасности – как на уровне граждан, предприятий, сферы финансовых 

и прочих услуг, так и на национальном уровне.  

Исходя из этого, несерьезное отношение к вопросам вхождения в мировую 

цифровую экономику, включение в мировые цифровые цепочки, создаст 

особые возможности для стран, более продвинувшихся в цифровом направ-

лении, и сделает объектом манипулирования менее развитые страны, включая 

Таджикистан. В этом направлении особенно остро стоит проблема кибер-

безопасности. 

Следовательно, в условиях глобализации Правительство Республики 

Таджикистан при реализации политики цифровизации промышленности и 

других сфер национальной экономики обязано сохранить суверенность 

экономики, общественно-политической жизни и национального развития, тем 

более исходя из существующих ныне геополитических сложностей. 

Таким образом, в заключении данной статьи мы пришли к выводу, что 

следует видеть двойственность цифровизации: с одной стороны, она связана с 

ускоренной индустриализацией экономики страны, с новыми возможностями 

повышения конкурентоспособности как отдельных хозяйственных субъектов, 

так и национальной экономики в целом; с другой стороны, содержит в себе 
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«ловушки», иллюзии и ряд негативных последствий. Указанную противо-

речивость необходимо иметь в виду при обосновании концептуальных подхо-

дов и конкретных мер по развитию цифровой экономики в Республике 

Таджикистан, избегая тем самым односторонних выводов. 
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СПРАВЕДЛИВОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
Аннотация: Сегодняшние международные правила корпоративного налогообложения не 

соответствуют реалиям современной глобальной экономики и не охватывают бизнес-

моделей, которые получают прибыль от цифровых услуг в стране без физического 

присутствия. В статье рассматриваются основные тенденции корпоративного налого-

обложения цифровых компаний в разрезе предлагаемых мер ОЭСР, так и отдельных стран. 

Систематизирована информация по основным изменениям налога на прибыль цифровых 

компаний и налога на добавленную стоимость. Охарактеризованы основные трудности в 

достижении международного консенсуса в отношении цифрового налогообложения. 

Ключевые слова: налогообложение, цифровые компании, корпоративное налогообложение. 
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Abstracts: Today's international corporate tax rules do not correspond to the realities of the modern 

global economy and do not cover business models that profit from digital services in the country 

without a physical presence. The article discusses the main trends in corporate taxation of digital 

companies in the context of the proposed measures by the OECD and individual countries. 

Systematized information on the main changes in the tax on the profit of digital companies and 

value added tax. The main difficulties in reaching an international consensus on digital taxation are 

described. 
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В последнее десятилетие характер бизнеса быстро изменился. Это обуслов-

лено тем, что цифровые услуги вытесняют многочисленные физические 

продукты, а интернет-магазины и интернет-сайты продолжают заменять «физи-

ческие» магазины. Эти преобразования уменьшают сбор налогов в местные и 

федеральные бюджеты многих стран. Многие предприятия, фабрики, офисы, 

магазины вынуждены закрываться, что естественным образом ведет к сокра-

щению доходов государства от налогов на недвижимость, сокращение поступ-

лений от налога на прибыль предприятий, НДС, сокращение налога, взимаемого с 

заработной платы рабочих, когда увеличивается число безработных в результате 

цифровой экономики. 

В целом, переход от физического к цифровому домену является 

монотонным, необратимым и ускоряющимся. Бизнес все больше концентри-

руется в руках нескольких технологических гигантов, которые могут легко 

перераспределять доходы и налоги по всему миру. 

Некоторые односторонние меры для определенных операций или 

отраслей цифровой экономики были приняты во многих европейских 

налоговых систем еще в 2013 г.: многие страны взимают налоги на азартные 

игры и ставки в интернете или используют специальные налоговые правила для 

экономики совместного использования (например, для сбора туристических 

налогов) [2]. Однако подобные односторонние действия применяются не всеми 

государствами в виду разности их правовой структуры, обязательств по 

налоговым договорам или экономического положения. С позиции ЕС, 

«различные национальные подходы в рамках ЕС могут привести к фрагмен-

тации единого рынка, усилению налоговой неопределенности, дестабилизации 

равных условий и открытию новых лазеек для налоговых злоупотреблений» [5]. 

В 2015 г. ОЭСР опубликовала пакет мер (план BEPS) для всестороннего, 

последовательного и согласованного реформирования международных налого-

вых правил, которые впоследствии были одобрены министрами финансов стран 

Большой двадцатки. Так, в Плане действий ОЭСР по противодействию 

размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения 

(BEPS) упоминается введение «уравнительного налога» – в Действии 1 [6].  

https://www.cnn.com/2019/04/16/business/store-closures-retail-bankruptcies/index.html
https://www.cnn.com/2019/04/16/business/store-closures-retail-bankruptcies/index.html
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Этот сбор представляют собой специальные акцизы для компенсации 

«потерянных» налогов на прибыль. ОЭСР отмечает, что в цифровой экономике 

«уравнительный сбор/налог» призван служить способом обложения налогом 

предприятия-нерезидента в стране со значительным экономическим присутст-

вием. Данный налог «уравнивает» положение отечественных и зарубежных 

поставщиков. В настоящее время, несколько стран взимают акцизы, например, 

на страховые взносы, уплачиваемые нерезидентам-поставщикам в секторе 

страхования. Другим примером «уравнительного налога» является налог на 

интернет-рекламу, введенный Индией в 2016 г., в соответствии с которым 

компании бизнес-модели В2В осуществляют налоговые платежи за интернет-

рекламу по ставке 6 % [4]. Во избежание чрезмерного бремени на малые и 

средние предприятия, уравнительный налог применяется только в ситуациях, 

когда установлено, что предприятие-нерезидент имеет значительное экономи-

ческое присутствие в стране. На практике национальные государства столкну-

лись с проблемой определения того, имеет ли компания «значительное 

экономическое присутствие» в данной стране или нет. Что касается потенци-

ального объема «уравнительного налога», то ОЭСР в 2015 г. предложил ряд его 

вариаций в зависимости от приоритетов национальной политики. Если, 

например, национальным приоритетом является налогообложение удаленных 

сделок купли-продажи с клиентами, то налогообложение применяется ко всем 

сделкам, заключенным удаленно с клиентами в данной стране. Однако, если 

приоритетом политики является налогообложение стоимости, которая, как 

считается, вносится непосредственно клиентами и пользователями, то налог 

взимается с отчислений, полученных от клиентов и пользователей внутри 

страны. 

«Уравнительный налог» получил широкое распространение в 2015–2017 гг. 

в Европейском Союзе в качестве краткосрочного решения проблемы налого-

обложения цифровых компаний. Франция, Германия, Италия и Испания, Австрия, 

Болгария, Греция, Португалия, Румыния и Словения призвали к введению 

«уравнительного налога» на основе оборота, генерируемого в Европе цифровыми 

компаниями, в качестве «быстрого решения» цифровой налоговой проблемы [7]. 

С политической точки зрения уравнительный налог должен включать все 

платежи, определяемые как «цифровые» или оборот «цифровых компаний», 

однако точное определение цифрового налога найти сложно. Если бы 

уравнительный налог охватывал все виды деятельности компании в Интернете, 

включая компании бизнес-моделей В2В и В2С, то налоговая база стала бы 

довольно широкой и, возможно, потребовала бы введение некоторых 

ограничений. Кроме того, отсутствует ясность в отношении того, что и в какой 

степени должно облагаться налогом. Для этого не следует упускать из виду и 

наличие совершенно разных бизнес-моделей цифровых компаний. Если под 

уравнительный налог подпадают все действия компании в интернете, то 

Amazon, Google, Netflix и им подобные будут уплачивать этот налог. 

Однако здесь возникает еще одна проблема – определение ставки налога. 

Если бы существовала только одна фиксированная ставка налога  
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(например, 6 %), разные бизнес-модели облагались бы налогом по одному и 

тому же критерию – «на основе оборота». Но сам процесс деятельности у 

разных бизнес-моделях цифровых компаний разный – в бизнес-модели типа 

B2B (например, Google) и в бизнес-модели типа B2C (например, Amazon, 

Netflix) – так как у них абсолютно разные цифровые области. Различие в 

бизнес-моделях Amazon, Google, Apple, Netflix и им подобных компаний 

подчеркивает необходимость выработки различных подходов к определению 

ставки «уравнительного налога». Так, определение ставки налога на основе 

определения степени экономического присутствия цифровой компании в 

стране позволяет провести четкую дифференциацию между различными 

бизнес-моделями. Этот подход представляется сложным, однако он ведет к 

довольно сбалансированному и справедливому налогообложению по 

сравнению с налогами, основанными на обороте. Используя оборот в качестве 

налоговой базы, уравнительный налог кажется похожим на НДС, даже если он 

представляет собой уравнительный платеж в отношении «потерянных» налогов 

на прибыль. Это не создаст проблем в отношении нынешней системы НДС в 

Европе. Во-первых, существуют веские аргументы в пользу того, что такой 

налог не подпадает под действие статьи 401 директивы по НДС (2006/112), 

запрещающей «налоги с оборота», поскольку он не будет являться налогом на 

вводимые ресурсы, который обычно применяется к операциям, связанным с 

товарами или услугами. Во-вторых, запрет, адресованный государствам-

членам, не будет противоречить налогу, который находится на том же 

законодательном «уровне», т. е. вторичном праве ЕС. Однако последний вопрос 

касается международной «совместимости» уравнительных налогов. Если они 

были структурированы для повышения налоговых доходов они, вероятно, 

создадут случаи (внутреннего и международного) двойного налогообложения. 

Действительно, существующие уравнительные налоги, такие как индийский 

налог на рекламу в интернете, рассматриваются как косвенные налоги, которые 

выходят за рамки существующих налоговых договоров.  

Изменения в BEPS коснулись и налога на добавленную стоимость. Налог 

на добавленную стоимость (НДС) в основном взимался по месту нахождения 

поставщика цифрового товара и услуги (т. е. по месту учреждения онлайн-

платформы). НДС по цифровым услугам и товарам, купленным в Интернете, 

с 2016 г. стал уплачиваться по месту нахождения потребителя услуги или 

товара. В случае если онлайн-платформа получает прибыль не напрямую от 

пользователей (например, по подписке или посредническим услугам (Netflix, 

Airbnb)), а от бизнес-заказчиков, то обязанность по уплате возникает у 

налоговых агентов, т. е. бизнес-заказчиков, а не у онлайн-платформы (приме-

нение механизма reverse charge). При этом, например, в Европейском союзе 

налоговый агент при заполнении декларации вычитывает расход на НДС из 

начисленного НДС и, таким образом, не платит НДС. В случае же прямых 

продаж пользователям онлайн-платформы головная организация обязана 

зарегистрироваться для целей уплаты НДС по месту оказания цифровых услуг 

и начислять НДС по местной ставке. Вычет входящего НДС (в рамках 
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расходов, понесенных на оказание услуг пользователям Платформы) из 

исходящего НДС, уплаченного в регионе (оказание цифровых услуг пользова-

телям Платформы) будет невозможен, так как входящий и исходящий НДС 

подлежит уплате в разных юрисдикциях.  

Еще одним нововведением для целей НДС является обязанность 

налогового агента для оператора онлайн-платформы, на которой поставщики и 

потребители товаров и услуг совершают налогооблагаемые сделки (C2C). 

В зависимости от функционала онлайн-платформы головная организация 

обязана регистрироваться и уплачивать НДС с выручки поставщиков услуг и 

товаров по месту нахождения потребителей таких услуг и товаров 

(для юрисдикции: Австралия, Великобритания, Индия). 

С 2017 г. другим нововведением становится косвенный налог на 

цифровые услуги (turnover tax, equalization levy, digital services tax), который не 

зависит от резидентства головной организации, а определяется по фактичес-

кому месту оказания услуги. Объектом налогообложения является закрытый 

перечень цифровых услуг, например, в пользу бизнес-заказчиков (B2B): 

онлайн-реклама, реализация данных пользователей платформы или в адрес 

пользователей платформы (B2C): посреднические услуги для онлайн-

маркетплейсов. Налогом облагается выручка от реализации таких услуг. Ставка 

варьируется от 3 до 7,5 %. Обязанность по уплате налога в зависимости от 

юрисдикции возникает как у поставщика услуг (онлайн-платформа), так и 

у бизнес-заказчика (налоговый агент) [3].  

С 2018 г. принимаются дополнительные меры по совершенствованию 

налогообложения в цифровой экономике. 21 марта 2018 г. Европейская 

комиссия предложила новые правила в корпоративном налогообложении 

цифровых компаний.  

Комиссия внесла два законодательных предложения. 

Первое предложение направлено на реформирование правил корпоратив-

ного налогообложения, с тем, чтобы прибыль регистрировалась и облагалась 

налогом там, где предприятия имеют значительное взаимодействие с пользова-

телями через цифровые каналы.  

Это предложение позволит государствам-членам облагать налогом при-

быль, полученную на их территории, даже если компания не имеет там 

физического присутствия. Новые правила обязывают онлайн-бизнес вносить 

свой вклад в государственные финансы на том же уровне, что и традиционные 

«кирпичи» компании. 

Считается, что цифровая платформа имеет налогооблагаемое «цифровое 

присутствие» или виртуальное постоянное представительство в государстве-

члене ЕС, если она удовлетворяет одному из следующих критериев: 

– компания имеет годовой доход в государстве-члене более чем 7 млн 

евро;  

– компания имеет более 100 000 пользователей в государстве-члене за 

год; 
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– более 3000 бизнес-контрактов на цифровые услуги заключены между 

компанией и бизнес-пользователями в налоговом году. 

Новые правила также изменят порядок распределения прибыли между 

государствами-членами таким образом, чтобы лучше отражать то, как 

компании могут создавать стоимость в Интернете: например, в зависимости от 

того, где находится пользователь во время потребления услуг/товара. 

В конечном счете новая система корпоративного налогообложения 

призвана обеспечить реальную связь между тем, где получается цифровая 

прибыль и где она облагаются налогом. 

Второе предложение Комиссии отвечает на призывы нескольких 

государств-членов о временном налоге, который охватывает основные виды 

цифровой деятельности, которые в настоящее время полностью избегают 

налогообложения в ЕС. 

Этот промежуточный налог гарантирует, что те виды деятельности, 

которые в настоящее время не облагаются налогом, начнут приносить доходы 

государствам-членам. 

В отличие от общей реформы ЕС базовых налоговых правил, этот 

косвенный налог будет применяться к доходам, полученным от определенных 

видов цифровой деятельности, которые полностью избегают существующей 

налоговой системы. Эта система будет применяться только в качестве 

временной меры до тех пор, пока не будет проведена комплексная реформа и не 

будут встроены механизмы, позволяющие снизить вероятность двойного 

налогообложения. 

Налог будет применяться к доходам, созданным в результате деятель-

ности, в которой пользователи играют важную роль в создании стоимости и 

которую труднее всего отразить в действующих налоговых правилах, таких как 

эти доходы: 

 создано из продажи интернет-рекламы; 

 созданы из цифровой посреднической деятельности, которая позволяет 

пользователям взаимодействовать с другими пользователями и которая может 

облегчить продажу товаров и услуг между ними; 

 создано из продажи данных, сгенерированных из предоставленной 

пользователем информации. 

Налоговые поступления будут собираться государствами-членами, в 

которых находятся пользователи, и будут применяться только к компаниям с 

общим годовым доходом в 750 млн евро и доходами ЕС в 50 млн евро. 

По состоянию на март 2020 г. Австрия, Франция, Венгрия, Италия, 

Турция и Великобритания внедрили налог на цифровые услуги. Чешская 

Республика, Словакия и Испания опубликовали предложения о введении 

цифрового налога, а Латвия, Норвегия и Словения официально объявили о 

намерении ввести такой налог. Польша же приостановила введение налога на 

цифровые услуги. 

Предлагаемые и внедренные налоги на цифровые услуги существенно 

различаются по своей структуре. Например, в то время как Австрия и Венгрия 
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облагают налогом только доходы от онлайн-рекламы, налоговая база Франции 

намного шире, она включает доходы от предоставления цифрового интерфейса, 

целевой рекламы и передачи данных, собранных о пользователях, в рекламных 

целях. Ставки налога варьируются от 2 % в Великобритании до 7,5 % как в 

Венгрии, так и в Турции (хотя налоговая ставка Венгрии с 01 января 2020 г. 

временно снижена до 0 процентов [1]). 

Хотя налоги на цифровые услуги обычно считаются временными мерами 

до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение на уровне ОЭСР, неясно, 

будут ли все они отменены на этом этапе. 

Россия, не являясь членом ОЭСР, тем не менее, ориентируется на 

разработки ОЭСР в своей внутренней налоговой политике. Так, в частности, 

следующие изменения налогового законодательства, которые имели место в 

последние годы, свидетельствуют о проведенной Россией налоговой политики 

в духе рекомендаций ОЭСР: 

1. Принятие в 2011 г. правил о сделках между взимозависимыми лицами 

и трансфертном ценообразования. Несмотря на то, что соответствующий раздел 

был внесен в Налоговый кодекс раньше официального принятия плана BEPS, 

он отражает те же тенденции, что и Действие 13 плана BEPS. 

2. Принятие в 2014 г. законодательства о контролируемых иностранных 

компаниях (КИК), что соответствует рекомендации в рамках Действия 3 плана 

BEPS. 

3. Введение в налоговый кодекс вместе с законодательством о КИК 

понятия «лица, имеющего фактическое право на доходы». Данное понятие 

имеет значение для применения льгот по соглашениям об избежании двойного 

налогообложения и тем самым реализует рекомендации в рамках Действия 6 

плана BEPS. 

4. Присоединение России к Конвенции ОЭСР о взаимной администра-

тивной помощи по налоговым делам и принятому в соответствии с ней 

Единому стандарту автоматического обмена информацией о финансовых 

счетах (CRS). Хотя план BEPS не содержит отдельного пункта, касающегося 

автоматического обмена информацией, но многие другие пункты плана содер-

жат положения о предоставлении информации. Например, в рамках Действия 

13 рекомендуется предусмотреть требование о предоставлении трансна-

циональными корпорациями информации о глобальном распределении своих 

доходов, экономической деятельности и уплаченных налогов. 

Таким образом, можно полагать, что Россия следует мировым тенден-

циям в сфере налогообложения деятельности цифровых компаний.  

Несмотря на трудности в достижении международного консенсуса в 

отношении цифрового налогообложения, это не означает, что проблему можно 

игнорировать. Несмотря на кажущуюся сложность и неразрешимость проблем 

налогообложения в цифровой экономике, фундаментальные принципы налого-

обложения электронной коммерции, предложенные в ходе Конференции в 

Оттаве в 1998 г., представляются нам вполне достаточными для сохранения 
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баланса интересов между государствами, а также между государством и 

бизнесом: 

1) Нейтральность. Системы налогообложения должны быть нейтраль-

ными в отношении различных видов электронной коммерции, а также в 

отношении электронной коммерции и традиционных форм ведения бизнеса. 

Налогоплательщики, осуществляющие схожие операции, должны нести схожие 

налоговые обязательства. 

2) Эффективность. Расходы налогоплательщиков на соблюдение всех 

требований налогового законодательства и административные издержки нало-

говых органов должны быть сведены к минимуму. 

3) Определенность и простота. Правила налогообложения должны быть 

ясными и простыми для понимания, чтобы налогоплательщики имели 

возможность заранее определить налоговые последствия производимых тран-

закций, включая время, место и порядок исчисления налога. 

4) Эффективность и справедливость. Правила налогообложения должны 

обеспечивать своевременное исчисление корректных сумм налога налого-

плательщиком. Возможности для уклонения от уплаты налогов должны быть 

сведены к минимуму, соизмеряя при этом объем принимаемых мер и величину 

рисков. 

5) Гибкость. Система налогообложения должна быть гибкой и динамич-

ной и не отставать от развития в области технологий и коммерции. 

Таким образом, переход к цифровому домену представляется необрати-

мым. За последние десятилетия произошла цифровизация экономики, которая 

не нашла отражения в налоговых системах. Цифровой бизнес создает большие 

проблемы для глобальной системы налогообложения. На повестке дня многих 

государств вот уже несколько лет стоит вопрос о создании справедливого и 

эффективного налогообложения цифровых услуг и соблюдения двусторонних 

налоговых соглашений. Организация экономического сотрудничества и разви-

тия продолжает работать над долгосрочным решением, которое должно быть 

окончательно представлено в конце 2020 г.  
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В настоящее время в нашей стране реализуются ряд государственных 

программ и проектов, направленных на цифровизацию промышленности. 

В частности, проект «Цифровая промышленность» министерства промышлен-

ности и торговли РФ в рамках национальной программы «Цифровая 

экономика» предполагает создание единой цифровой среды и интерактивных 

сервисов для отечественных предприятий, включая создание их цифровых 

паспортов в первой половине 2020 г., отражающих степень использования 

цифровых технологий и техническую готовность к их внедрению.  

Еще в 2017 г. утверждены дорожная карта «Технет», посвященная 

внедрению ИТ-систем для управления промышленным производством при 

создании «фабрик будущего» и программа «Цифровая экономика РФ», которая 

http://www.mef.gov.it/inevidenza/banner/170907_joint_initiative_digital_taxation.pdf
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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предполагает в том числе развитие промышленной сенсорики и индустриаль-

ного интернета. С сентября 2018 г. в рамках ЕАЭС действует программа 

«Цифровая промышленная кооперация» (импортозамещение, создание высоко-

эффективных цепочек добавленной стоимости) и др. [1]. 

В этих условиях формирование кооперационных цепочек в отечествен-

ном авиапроме должно осуществляться не только с учетом мировой практики 

функционирования компаний – интеграторов финишной сборки, но и в 

зависимости от специфики промышленных циклов и инженерного сервиса в 

цифре. Являясь источником мультипликативного эффекта, авиастроение 

обеспечивает заказами и рабочими местами предприятия различных уровней 

передела, включая такие смежные отрасли как металлургия, станкостроение, 

производство конструкционных материалов, радиоэлектронную, химическую, 

легкую промышленности. «Авиационная промышленность – это локомотив 

развития отечественного машиностроения, драйвер кадрового и технологич-

ного обновления страны, источник значительных налоговых поступлений в 

бюджеты всех уровней, бизнес, приносящий эффективным собственникам 

ощутимую прибыль» [2].  

Ограниченное использование цифрового проектирования и недоста-

точное распространение платформенных решений в авиастроении во многом 

определяется скоростью развития отечественного ПО для промышленного 

интернета вещей (Industrial Internet of Things, IIoT). Использование его 

элементов в ОДК-Сатурн, АО «Вертолеты России» и других предприятиях уже  

превращает эти холдинги в открытые кросс-индустриальные системы, в 

которых информация о фактическом состоянии ресурсов становится доступной 

системам управления, в том числе в компаниях-смежниках.  

Такие интегрированные структуры как ПАО «Объединенная авиастрои-

тельная корпорация», АО «Объедин енная двигателестроительная корпорация» 

и АО «Вертолеты России» были созданы в 2006–2007 гг. с целью сохранения 

отечественного авиапрома и освобождения компаний финишной сборки от 

непрофильных функций, монопольных поставщиков. Однако консолидация 

отрасли вокруг нескольких государственных интегрированных структур в 

настоящее время требует изменений разделения функций интеграторов и 

поставщиков 1–4 уровней. У мировых компаний – производителей конечной 

продукции (Original Equipment Manufacturer (OEM)) сформировались нишевые 

игроки на каждой из цепочек поставок, увеличилась кросс-индустриальная 

кооперация. Российские интегрированные структуры должны снижать степень 

вертикальной интеграции, быть сфокусированы на своих ключевых компетен-

циях: НИОКР, финальной сборке, продажах и послепродажном обслуживании. 

Значительная часть добавленной стоимости должна формироваться поставщи-

ками 2–4 уровня. 

Для поставщиков первого уровня в мире используется модель 

«комплексного поставщика», предполагающей разветвленную диверсифици-

рованную базу поставщиков нижних уровней, не входящих в интегрированную 

структуру. «Это условие является следствием сложности финальной 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9E%D0%94%D0%9A-%D0%A1%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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продукции, требующей проектирования множества узлов и компонентов, разра-

ботку, сертификацию, изготовление и сборку металлических и композитных 

элементов. Глобальные авиастроители практикуют аутсорсинг максимального 

количества некритичных функций и постоянное повышение эффективности 

управления цепочками поставок» [2].  

Российские поставщики первого уровня отстают по производительности 

от западных конкурентов, так как имеют в своих производственных моделях 

функции поставщиков 3 и 4 уровней и объединяют под своим крылом предпри-

ятия полного цикла. Тогда как их продукция не должна быть балластом для 

финалистов. Выбор поставщика определяется либо значительным улучшением 

летно-технических характеристик комплектующих изделий при сопоставимой 

цене, либо заметным ценовым превосходством при прежних характеристиках, 

либо получением доступа на крупные рынки сбыта продукции. 

В нашей стране в авиастроении действуют более 250 промышленных 

предприятий и свыше 400 тысяч работников; здесь присутствуют все 

производственные переделы, обеспечивающие самостоятельную разработку и 

производство самолетов и вертолетов. Этим могут похвастаться не многие 

страны в мире. Однако долгое время отечественные предприятия отрасли 

представляли собой слабо интегрированное натуральное хозяйство. Наличие на 

одном заводе всех переделов (от заготовительного и инструментального 

производства до сборки и испытаний) было следствием разрыва связей в  

1990-х гг. «Индустриализация российской экономики, реализация потенциала 

инновационных компаний в ходе разноуровнего партнерства с крупным 

сетевым бизнесом из различных отраслей, четкая стратегия государства в 

отношении экспансии отечественных компаний за рубежом – все это будет 

реализовано только при условии роста разнообразия кооперационных связей с 

учетом возможностей и угроз различных сетей. Кооперационные сети и сети 

субподрядчиков, наращивая мобильность материальных и финансовых потоков, 

способны обеспечить хорошие рыночные позиции отечественным компаниям, и 

их полноценность в глобальной экономике положительно отразится на 

развитии станкостроения, микроэлектроники, авиационной, космической, 

атомной и других высокотехнологичных отраслей» [3].  

Развитие кооперации и формирование юбки поставщиков в настоящее 

время должно проходить с учетом параллельно развивающихся в нашей стране 

технологий промышленного интернета, так как это значительно ускорит и 

повысит эффективность взаимодействия компаний. «Цифровые технологии в 

технических системах имеют дело не с информацией, а с данными. Процесс 

конвергенции двух подходов – ориентация на данные и ориентация на события 

в физическом мире – характерная черта современных информационных 

технологий в технических системах. Техническим решением этой задачи явля-

ется, на наш взгляд, технология блокчейн, которая представляет собой 

распределенную базу данных, у которой устройства их хранения не подклю-

чены к общему серверу, а список упорядоченных записей (блоков) постоянно 

растет» [4].  
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Создание общей инфраструктуры на основе технологии блокчейн в 

нашей стране будет способствовать эффективной промышленной кооперации и 

взаимодействию производственного сектора В2В с финансовой сферой, 

логистикой, продажами В2С. «Благодаря формирующейся экосистеме к 

платформе IIoT смогут подключаться любые предприятия-партнеры, готовые 

предоставить свои мощности для выполнения заказа, а также заказчики, 

которые в режиме реального времени смогут выбирать где и в каком объеме 

заказать товар» [5]. В России, как и в мире, системы распределенного реестра 

уже используются, в том числе для обеспечения сделок поставки против 

платежа, для отслеживания запасных частей и материалов. 

Доступ к информации других компаний о производстве в компании - 

интеграторе не только ускоряет кооперационные поставки, но увеличивает 

риски утечки данной информации. Однако «в отличие от распределенных баз 

данных, каждый участник системы распределенного реестра хранит всю 

историю изменений и валидирует добавление любых изменений в систему с 

помощью алгоритма консенсуса, который математически гарантирует невоз-

можность подделки данных при определенной доле достоверных нод. Ни один 

участник не может изменить данные в системе таким образом, что другие 

участники не узнают об этом. Благодаря этому данные, которые находятся 

внутри системы распределенного реестра, становятся доверенными, а все 

изменения – прозрачными» [6]. Использование смарт-контрактов в коопераци-

онных поставках позволит автоматизировать переговоры с другой стороной об 

условиях юридически значимого контракта. «Искусственный интеллект выпол-

нит юридическую функцию написания контракта и техническую функцию по 

переводу контракта в программный код, который может быть исполнен 

системой распределенного реестра» [6]. 

Учитывая проблемы безопасности и промышленного шпионажа, важно 

обладать отечественными разработками в области систем хранения данных 

(СХД). Российская компания «Аэродиск» разработала новые системы хранения 

данных «Восток» на российских процессорах «Эльбрус 8С». Большинство 

аппаратных компонентов этих систем производится на территории нашей 

страны. Наши разработчики полностью отказались от использования в этих 

системах иностранного программного обеспечения. Степень импортозаме-

щения в данном случае 100-процентная [7]. В феврале 2020 г. «Аэродиск» 

создала «Консорциумом российских разработчиков СХД», в состав которого 

вошли институт программных систем (ИПС) им. А.К. Айламазяна РАН, 

«Норси-транс», ГК «Элемент», «Базальт СПО», а также «МЦСТ» – разработчик 

процессоров «Эльбрус». Выбор отечественных процессоров происходил путем 

сравнительного тестирования производительности СХД на «Эльбрусе» и на 

платформе Intel. «Оба варианта продемонстрировали схожие параметры 

производительности – существенной разницы в них нет» [там же]. 

Таким образом, развитие кооперационных горизонтальных связей в 

российском авиастроении должно происходить параллельно с внедрением 

цифровых технологий не только промышленной сенсорики и контроля качества 
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производственных процессов, но и взаимодействия компаний смежников на 

основе использования отечественных, но конкурентоспособных систем распре-

деленного реестра и ПО смарт-контрактов. 
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Аннотация: Исследование посвящено оценке неравенства возможностей в Республике 

Башкортостан и вклада в него отдельных факторов-обстоятельств. Работа выполнена на 

данных социологического опроса «Социокультурный портрет региона», проведенного 

Институтом стратегических исследований Академии наук Республики Башкортостан. 

Установлено, что в Республике Башкортостан наибольший вклад в неравенство 

возможностей вносит фактор пола, на втором месте – тип населенного пункта, на третьем 

месте – возраст, наконец, наименее важный фактор – национальность. 
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 ON THE DATA OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 
 

Abstract: The study deals with measuring inequality of opportunity in the Republic of 

Bashkortostan and the contribution of different circumstances to it. The work is based on the data of 

sociological survey “Sociocultural portrait of the region” conducted by the Institute for Strategic 

Studies of the Academy of Sciences of the Republic of Bashkortostan. According to the data 

obtained, the greatest contribution to inequality of opportunity is made by sex, on the second place 

– type of the settlement, on the third place – age, at last, the least important factor is a nationality. 

Keywords: inequality of opportunity, factors-circumstances, probit-regression, Shepley 

decomposition. 

 

Анализ динамики социально-экономических показателей Республики 

Башкортостан (РБ) показывает, что проблема социально-экономического 

неравенства в республике очень актуальна. По данным Башкортостанстата 

(bashstat.gks.ru), коэффициент фондов в РБ в 2010 г. был равен 17,4, в 2017 г. 

его значение составило 16,1. Несмотря на некоторое снижение, неравенство 

доходов в РБ даже выше, чем в среднем по РФ. Проблема усугубляется тем, что 

начиная с 2015 г. реальные денежные доходы населения РБ ощутимо 

                                                 
1
 Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ 19-410-020017 р_а. 
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снизились: цепной индекс по этому показателю в период 2015–2017 гг. 

составляет соответственно 94,1 %, 95,6 %, 98,3 %, что означает, что за период 

2015–2017 гг. реальные денежные доходы населения сократились на 11,57 %. 

Кроме того, данные по динамике миграционного прироста свидетельствуют, 

что с 2011 г. в республике наблюдается отрицательный миграционный прирост, 

особенно он велик в когорте людей трудоспособного возраста. Эти тенденции 

свидетельствуют о том, что республика теряет человеческий капитал и 

проигрывает другим регионам РФ по уровню социально-экономической 

привлекательности. 

Оригинальный взгляд на проблему неравенства предлагает теория равных 

возможностей, сформировавшаяся в результате развития эгалитарной теории 

социальной справедливости. Согласно этой теории, детерминанты индивиду-

альных достижений следует разделять на две категории: «обстоятельства», 

не зависящие от индивида, и «усилия», ответственность за которые должен 

нести сам человек. Неравенство достижений, порождаемое обстоятельствами, 

несправедливо, социально неприемлемо и подлежит коррекции, в то время как 

неравенство достижений, обусловленное неравенством усилий, наоборот, 

справедливо и не должно корректироваться. Таким образом, социальный идеал 

в отношении неравенства в теории равных возможностей состоит в том, чтобы 

эффект обстоятельств был полностью скомпенсирован, а прилагаемые индиви-

дами усилия получали достойное вознаграждение. 

Настоящая работа посвящена оценке неравенства возможностей в 

отношении доходов населения РБ, а также вклада в него отдельных наблюда-

емых факторов-обстоятельств. Информационной базой исследования являются 

данные опроса «Социокультурный портрет региона», проводившегося Инсти-

тутом стратегических исследований Академии наук РБ в 2011 г. [1]. Важной 

особенностью этого опроса является то, что индивидуальный доход в нем 

описывается как порядковая переменная: в опросе не содержится информация о 

том, сколько составляет доход индивида, а есть только информация о том, в 

какой диапазон он попадает. Факторы-обстоятельства, доступные в опросе в 

достаточном для проведения расчетов объеме, включают: пол, возраст, 

национальность, а также тип населенного пункта, в котором проживает 

индивид. Методика оценки неравенства возможностей с использованием поряд-

ковой переменной достижения предложена в работе [2] и состоит в следующем: 

На основе порядковой переменной достижения создается набор бинарных 

переменных достижения (по одной для каждого из пороговых значений 

порядковой переменной достижения); 

Для каждой бинарной переменной строится бинарная пробит-регрессия 

на факторы-обстоятельства; 

Рассчитываются прогнозные значения вероятности принятия бинарной 

результативной переменной значения 1; 

Для каждой бинарной переменной достижения рассчитываются индекс 

диссимиляции DI и модифицированный индекс диссимиляции MDI, представ-

ляющие собой абсолютные меры неравенства возможностей. 
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Для оценки вклада отдельных факторов реализуется декомпозиция по 

Шепли. 

Результаты оценки бинарных пробит-регрессий приведены в таблице 1. 

Как видно из таблицы 1, фактор пола сильно значим для достижения всех без 

исключения пороговых значений дохода. При прочих равных условиях доход 

мужчин выше дохода женщин. Знаки при переменных возраста и его квадрата 

везде согласуются с ожидаемыми: коэффициенты при возрасте положительны, 

при квадрате возраст – отрицательны, фактор возраста значим для достижения 

всех пороговых значений дохода начиная с 9 тыс.руб. Проживание в столице 

Республики г. Уфа или крупном городе значимо положительно влияют на 

достижение более высоких пороговых значений дохода, проживание в среднем 

и малом селе значимо отрицательно сказываются на достижении низких 

пороговых значений дохода. Национальность практически никогда не 

оказывает значимого влияния на доход. 
 

Таблица 1 

Результаты оценки пробит-регрессий 

 

Факторы 
Пороговое значение дохода 

4,5 6 9 12 15 20 

Тип населенного пункта 

Уфа -0,00057 0,00325 0,08376 0,20566*** 0,17643*** 0,12015*** 

Крупный 

город 
-0,0398 -0,05502 0,01546 0,16437** 0,21050*** 0,10465*** 

Малый 

город 
-0,04726 -0,13395** -0,12236* -0,07660 -0,029917 -0,00862 

Райцентр -0,02776 -0,03986 -0,09369 0,07917 0,12606*** 0,09966*** 

Крупное 

село 
-0,01675 0,00470 -0,08421 0,01683 0,07290 0,03331 

Среднее 

село 
-0,16175** -0,34759*** -0,26478*** -0,1437* -0,08663* - 

Малое село -0,11271*** -0,23482*** -0,2033*** -0,05886 -0,02701 0,01475 

Возраст 

Возраст 0,00288 0,0063523 0,02595*** 0,04229*** 0,03101*** 0,01884*** 

Возраст
2
 

-0,00002 -0,000075 -0,00035*** -0,00055*** -0,00041*** 
-

0,00024*** 

Пол 

Женский 
-0,07587*** -0,17376*** -0,17747*** -0,19815*** -0,21570*** 

-

0,11909*** 

Национальность 

Башкир 0,00045 -0,01025 -0,09355** -0,03529 -0,05060 -0,04065 

Татарин 0,00346 -0,01284 -0,03136 -0,01271 -0,00979 -0,02151 

Другое 0,02145 -0,01346 -0,03586 -0,05422 0,02050 -0,02823 

N 800 800 800 800 800 767 

Pseudo R
2
 0,1241 0,1240 0,1159 0,1430 0,1878 0,1459 

 

Примечание: уровни значимости * 10 %, ** 5 %, *** 1 %. 
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Абсолютные меры неравенства возможностей при различных пороговых 

значениях дохода, а также вклад в них отдельных факторов, приведены на 

рисунках 1–2. 

Как видно из рисунка 1, выбор меры неравенства очень существенно 

влияет на результат оценки и его интерпретацию. С точки зрения MDI 

неравенство возможностей, обусловленное включенными в модель факторами–

обстоятельствами, имеет большее значение при средних пороговых значениях 

дохода (максимум наблюдался при пороговом значении равном 12 тыс. руб.), 

и меньшее при низких и высоких пороговых значениях. Ориентируясь на DI, 

кажется, что неравенство возможностей монотонно и быстро возрастает по 

мере перехода к более высоким пороговым значениям индивидуального дохода. 

В целом это ожидаемый результат в связи с тем, что DI монотонно 

уменьшается по мере увеличения доступности достижения и отражает одновре-

менно и неравенство возможностей, и степень доступности достижения. 

По мере перехода к более высоким пороговым значениям дохода вероятность 

их достижения, или, другими словами, степень их доступности, быстро 

уменьшается, это и вызывает наблюдаемый быстрый рост DI. 
 

  
 

Рис. 1. Меры неравенства при различных пороговых значениях дохода 

 

  
 

MDI DI 

Рис. 2. Вклад факторов–обстоятельств в неравенство возможностей 
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в качестве мер неравенства. В РБ наибольший вклад в неравенство 

возможностей вносит фактор пола, на втором месте – тип населенного пункта, 

на третьем месте – возраст, наконец, наименее важный фактор – нацио-

нальность. 

В целом, на наш взгляд, исследование неравенства возможностей на 

уровне регионов РФ имеет большое значение в связи с их значительной 

неоднородностью с точки зрения их социально-экономических, культурных и 

других характеристик, что может приводить к тому, что и неравенство 

возможностей в регионах может иметь свои уникальные особенности. 
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Abstract: The article describes a multi-agent model for the interaction of industrial complex 

enterprises with the banking sector in the lending process. The class diagram, the state diagrams of 

the agent Bank and agent Agent are presented, which take into account the possibility of analyzing 

financial stability of enterprises and the features of loan repayment. Based on the developed 

diagrams and model, it is planned to develop software for a system of simulation agent-based 
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Keywords: multi-agent model, enterprise, banking sector, class diagram, statechart diagram.  

 

Сравнительно медленный рост (и даже сокращение) капиталовложений в 

течение последнего десятилетия после «великой рецессии» 2008–2009 гг. стал 

одной из причин медленного роста всей экономики. Инвестиции в основной 

капитал в России после рецессии демонстрируют восстановительный рост: за 

2017 г. валовое накопление капитала увеличилось на 4,8 %, за 2018 г. – на 

4,3 %, а за 9 месяцев 2019 г. – на 0,7 % в годовом выражении. Спецификой 

данного этапа экономического роста является слабость финансовых рынков и 

банковской системы. В результате более 60 % финансирования инвестиций в 

стране осуществляется за счет собственных средств предприятий и фирм. 

Наибольшие изменения в структуре финансирования инвестиций произошли в 

первом полугодии 2019 г. по статье «кредиты банков». По сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года их доля выросла сразу на 2,6 п.п. и 

составила 10,5 % общего объема инвестиций [1]. Несмотря на рост данной 

статьи, инвестиции все еще преимущественно осуществляются за счет собст-

венных средств предприятий. 

Главной проблемой кредитования является отсутствие достаточной 

информации о потенциальном заемщике. Банк с помощью клиента пытается 

выяснить ответы на вопросы, которые необходимы для того, чтобы принять 

решение о кредите. Учитывая тот факт, что потенциальный клиент заинтере-

сован в предоставлении выгодной информации для него, важным аспектом 

деятельности отдела кредитования банков является сбор и анализ финансовой 

информации о деятельности потенциального заемщика, а также информации о 

его финансовой устойчивости, которую можно узнать из бухгалтерского 

баланса предприятия. 

Для решения данной проблемы, а также для моделирования процесса 

возврата кредита предприятием разрабатывается мультиагентная модель 

анализа состояний предприятий банками в процессе кредитования. Данная 

модель разработана в среде имитационного моделирования AnyLogic. Модель 

состоит из трех классов: среда AnyLogic, агент Предприятие, агент Банк. Агент 

Предприятие характеризуется следующим набором входных параметров: 

бухгалтерский баланс, статьи из которого необходимы для анализа финансовой 
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устойчивости предприятия; потребность в кредите, которая принимает 

значение Истина или Ложь; наличие текущего кредита, которая также 

принимает значение Истина или Ложь и служит для дополнительного 

финансового анализа обременений предприятия на основе значений, содержа-

щихся в параметре Информация о текущем кредите. Агент Банк характери-

зуется двумя входными параметрами: собственные средства и величина 

резервов на возможные потери, которые используются при анализе возмож-

ности выдачи запрошенной суммы кредита предприятием. Диаграмма классов 

разработанной модели представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Диаграмма классов агент-ориентированной модели анализа состояний 

предприятий банками 

 

При разработке диаграммы состояний агента Банк были выделены 

следующие основные состояния: ожидание запроса кредита, проверка 

финансовой устойчивости клиента, проверка возможности банка выдать 

запрашиваемую сумму, готовность к выдаче кредита, факт выдачи кредита, 

получение полной выплаты по кредиту, задержка в выплате со стороны 

предприятия, которая в свою очередь с равной вероятностью переходит либо в 

реструктуризацию кредита, либо в банкротство предприятия.  

Процесс поступления заявки в банк предполагает поступление заявки от 

агента предприятия. Данная заявка генерируется с помощью датчика случай-

ных чисел. После того как запрос получен идет проверка финансовой устойчи-

вости предприятия по методике Дюрана [2]. Далее проверяются возможности 

выдачи запрошенной суммы, исходя из финансовых возможностей банка 

(сумма кредита также генерируется случайным образом, исходя из величины 

предприятия). При неуспешной проверке происходит переход в состояние 

отказа в кредите и возврат в начальное состояния – ожидания запроса. 

При успешном прохождении обеих проверок происходит переход в состояние 

выдачи кредита и отслеживание получения выплат. В момент работы модели, 

может произойти переход на состояние неполучения выплат. Из него с равной 

вероятностью может произойти переход как в состояние реструктуризации, так 

и в состояние банкротства предприятия. При банкротстве предприятия делается 
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допущение, что процедура банкротства полностью покрывает долги (основная 

сумма кредита и проценты) предприятия перед банком. При реструктуризации 

с равной вероятностью может произойти либо отсрочка в платеже, либо 

увеличение срока выплаты кредита, либо рефинансирование, любое из которых 

формирует новый график платежей. Количество возможных реструктуризаций 

не регламентировано в законодательстве, но следует понимать, что если после 

проведения реструктуризации предприятие вновь будет допускать просрочки 

без серьезных оснований, то в будущем оно вряд ли сможет надеяться на 

данную процедуру. Поскольку невозможно программно оценить серьезное ли 

основание для реструктуризации у заемщика, принимаем допущение, что 

количество возможных реструктуризаций равно 2, и если было уже две 

реструктуризации, то запускается процесс банкротства предприятия. 

Диаграмма состояний агента Банк представлена на рисунке 2.  

 

 
 

Рис. 2. Диаграмма состояния агента «Банк» 

 

При разработке диаграммы состояний агента Предприятие были выделе-

ны следующие основные состояния: проверка инвестиционного фона, запрос 

кредита, получение кредита, проведение финансовых операций, распределение 

финансов и выплата кредита, кредит выплачен, проблема с выплатой кредита, 

реструктуризация кредита, запуск процедуры банкротства, банкротство. 

Процесс формирования запроса на кредит предполагает проверку 

инвестиционного фона, где с заданной вероятностью у предприятия возникает 

потребность в кредите. При запросе кредита идет обращение к агенту Банк, 

который при удачной проверке предоставляет кредит. Далее каждый месяц 

идет проведение финансовых операций и распределение полученных финансов. 

С течением времени с заданной вероятностью может возникнуть проблема с 

выплатой кредита, переход из этого состояния с равной вероятностью ведет 

либо в состояние реструктуризации, либо в состояние запуска процедуры 
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банкротства. Процедура банкротства сделана как последовательный переход из 

этапов наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления конкурс-

ного производства, где на каждом этапе с равной вероятностью возможен 

переход либо на следующий этап, либо переход на состояние банкротства, к 

состоянию распределения финансов, если суд признает предприятие платеже-

способным (или стороны пришли к мировому соглашению). Диаграмма состо-

яний агента Предприятие представлена на рисунке 3.  

 

 
 

Рис. 3. Диаграмма состояний агента «Предприятие» 

 

Разработанная мультиагентная модель позволяет исследовать процессы 

жизнедеятельности предприятий и банков при инвестиционном кредитовании 

[3]. Модель отражает как возможность удачных случаев кредитования, так и 

неудачных, позволяет проводить имитационные эксперименты по управляемым 

и неуправляемым сценариям поведения предприятий и банков в условиях 

различных видов кредитно-денежной политики. Данная модель положена в 

основу программного обеспечения системы имитационного агент-ориентиро-

ванного моделирования процесса взаимодействия предприятий и банков. 
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Аннотация: Рассматриваются вопросы разработки интеллектуальной системы формирования 

закономерностей кластеризации регионов Российской Федерации. Проведен интеллекту-

альный анализ данных о дифференциации доходов населения регионов Российской Федера-

ции с учетом их расходов. Сформированы закономерности кластеризации регионов на 

основе данных о дифференциации доходов населения. Полученные результаты целесо-

образно использовать при моделировании сценариев реализации мер в области социальной 

политики. 
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Abstract: The issues of developing an intelligent system for forming regularities of clustering of 

regions of the Russian Federation are considered. An intelligent analysis of data on the 

differentiation of income of the population of the regions of the Russian Federation, taking into 
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differentiation of income of the population are formed. The results obtained should be used to 
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Современная социально-экономическая ситуация в России характери-

зуется недостаточно высокими темпами развития и выпуска ВВП, неудовлет-

ворительным уровнем и качеством жизни населения, растущими миграцион-

ными потоками, достаточно высокой межрегиональной дифференциацией. 

                                                 
1
 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 20-08-00796 А 

«Интеллектуальное управление промышленным комплексом как динамическим многоагент-

ным объектом на основе методов когнитивного моделирования и машинного обучения». 



195 

Одним из основных путей решения этих проблем является сценарий повыше-

ния потребительского спроса, что требует роста доходов населения и уровня 

жизни в целом [1–3]. 

В работе решается задача разработки интеллектуальной системы 

формирования закономерностей кластеризации регионов с учетом дифференци-

ации доходов населения, которая использует статистические данные о 

денежных доходах и расходах домохозяйств, а также позволяет формировать 

кластеры регионов домохозяйств и выявлять их характеристики с учетом 

дифференциации населения по доходам на основе применения алгоритмов 

машинного обучения на базе платформы RStudio. 

Выборка, составленная для применения алгоритмов машинного обучения, 

характеризует уровень дифференциации доходов населения регионов РФ с 

учетом их расходов и имеет в качестве признаков следующие показатели: 

доходы пяти двадцатипроцентных групп населения; коэффициент фондов; 

расходы на покупку хлебных продуктов; расходы на покупку овощей; расходы 

на покупку фруктов и ягод; расходы на покупку мяса и мясных продуктов. 

Цель анализа сформированной выборки заключается в выявлении 

кластеров регионов РФ, различающихся по уровню дифференциации доходов 

населения с учетом их расходов на приобретение продуктов питания. 

В результате проведения компонентного анализа подготовленной выбор-

ки получена сводная характеристика трех компонент с указанием собственных 

значений. Полученные цифры говорят о том, что первые три главные компо-

ненты описывают 92,52 % дисперсии исходных данных, что достаточно для 

анализа пространственного распределения объектов. График для собственных 

значений компонент представлен на рисунке 1. 

 

 

 

Рис. 1. График собственных значений компонент для выборки данных об уровне 

дифференциации доходов населения с учетом их расходов на приобретение 

продуктов питания 

 

Вторая компонента характеризует уровень расходов на продукты питания 

и соотношение между расходами на приобретение хлебных и овощных 
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продуктов. Интересным является факт, что в регионах с высоким уровнем 

расходов на продукты большая доля расходов уходит на овощи, в регионах с 

низким уровнем расходов на продукты большая их доля уходит на хлебные 

изделия, что подтверждает теорию потребительского поведения в части кривых 

Энгеля. 

Третья компонента характеризует соотношение между расходами на 

приобретение хлебных продуктов и фруктов, и расходами на приобретение 

мясных продуктов. Интересным является факт, что те регионы, которые тратят 

больше средств на приобретение хлеба, фруктов и ягод, меньше тратят на 

приобретение мяса и наоборот. 

 

 
 

Рис. 2. Проекция регионов РФ в пространстве первой и второй компоненты  

 

Выделено одиннадцать кластеров, восемь из которых малочисленные 

(кластеры 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 и 11), включающие по одному, два или пять 

объектов. 

Первый кластер характеризуется высоким уровнем дифференциации 

доходов с учетом их расходов, высоким уровнем расходов на хлеб, низким 

уровнем расходов на овощи и средним уровнем расходов на фрукты и мясо. 

Второй кластер включает в себя четыре региона, характеризующихся 

средним уровнем дифференциации доходов с учетом их расходов, высоким 
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уровнем расходов хлеба, низким уровнем расходов овощей, высоким уровнем 

расходов на мясо, и низким уровнем расходов на фрукты. 

Четвертый и седьмой кластеры характеризуются высоким уровнем 

дифференциации доходов населения регионов с учетом их расходов, а третий, 

шестой и девятый – низким. Пятый кластер самый многочисленный и 

характеризуется средним уровнем дифференциации доходов населения 

регионов с учетом их расходов и средним уровнем расходов на питание. 

Анализ расположения регионов в пространстве в плоскости первой и 

второй компонент позволяет заключить, что большинство регионов занимают 

центральное положение. Это говорит о средней степени дифференциации 

населения по доходам (как по двадцатипроцентным, так и десятипроцентным 

группам населения). Среднее расположение по второй компоненте говорит о 

сбалансированности расходов на питание (как углеводные, так и белковые 

продукты). Обращает внимание также следующий интересный момент: 

выделяются два региона по первой компоненте, которые занимают крайнее 

правое положение, что свидетельствует о низком уровне дифференциации 

(г. Севастополь и Республика Крым). Выполненный кластерный анализ 

подтвердил полученные выводы. 

Таким образом, с помощью разработанной интеллектуальной системы 

выполнен компонентный и кластерный анализ данных об уровне дифферен-

циации доходов населения с учетом их расходов на приобретение продуктов 

питания. Показано, что структура регионов РФ, построенная по уровню 

дифференциации доходов населения регионов с учетом их расходов, является 

поляризованной. Выявленные кластеры регионов различаются по уровню 

дифференциации доходов населения и позволяют сформулировать характерные 

особенности, объясняющие их преимущества и недостатки. Выделено всего 

11 кластеров, из них два кластера содержат один регион, шесть кластеров 

являются малочисленными, и один кластер – многочисленный. В области 

малых значений первой компоненты находятся регионы с высоким уровнем 

дифференциации по доходам. Это следующие регионы: г. Москва, Тюменская 

область, г. Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, республика Татарстан. 

В области наибольших значений второй компоненты находятся регионы: 

Чукотский АО, Магаданская область, Камчатский край. Полученные резуль-

таты компонентного и кластерного анализа используются для формирования 

системы поддержки принятия решений при моделировании сценариев 

реализации мер социальной политики. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Дегтярева И. В., Шалина О. И. Социальное неравенство в российском обществе: причины, 

возможности нивелирования // Актуальные вопросы экономической теории: развитие и 

применение в практике российских преобразований. Уфа, 2016. С. 230–234. 

2. Макарова Е. А., Ровнейко Н. И., Хасанова Н. В. Интеллектуальный анализ отраслевой 

структуры реального сектора экономики на основе данных межотраслевого баланса // 



198 

Управление экономикой: методы, модели, технологии: материалы XVIII Международной 

научной конференции. Уфа: РИК УГАТУ, 2018. C. 358–361. 

3. Гузаиров М. Б., Дегтярева И. В., Макарова Е. А. Расходы населения регионов российской 

федерации на покупку продуктов питания: компонентный и кластерный анализ // Экономика 

региона. 2015. № 4 (44). С. 145–158. 

 

 

УДК 658.3 

 

Макарова Е. А., Габдуллина Э. Р., Залилов И. Р. 

Уфимский государственный авиационный технический университет 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ПАРТНЕРАМИ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ НА 

ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ АЛГОРИТМОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ
1
 

 
Аннотация: В работе рассмотрена проблема разработки информационной системы 

формирования взаимоотношений организации с внешней средой, в частности, с 

организациями – партнерами-производителями с точки зрения построения системы 

управления качеством как фактора успешного развития политики в области менеджмента 

качества компании. Применены методы машинного обучения для формирования кластеров 

производителей и правил построения взаимоотношений с партнерами. 

Ключевые слова: информационная система, управление качеством, система менеджмента 
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LEARNING ALGORITHMS 
 

Abstract: The article considers the problem of developing an information system for forming 

relationships between an organization and the external environment, in particular, with partner – 

organizations-manufacturers from the point of view of building a quality management system as a 

factor in the successful development of the company's quality management policy. Machine 

learning methods are used to create clusters of manufacturers and rules for building relationships 

with partners. 

Keywords: information system, quality management, system of management quality, relationship 

with partners, machine learning. 

 

Выстраивание грамотной политики деятельности организации не 

обходится без рассмотрения вопросов о сотрудничестве компании с «внешней 

средой» – партнерами, которые понимают достигаемые цели и сопутствуют 

                                                 
1
 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 20-08-00796 А 

«Интеллектуальное управление промышленным комплексом как динамическим многоагент-

ным объектом на основе методов когнитивного моделирования и машинного обучения». 
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в реализации политики организации. Рассмотрение данного вопроса может 

осуществляться с различных точек зрения, таких как «экономическая 

эффективность партнерства», «заинтересованность партнеров в развитии 

фирмы», «инвестиционная политика» и т. д. Статья посвящена вопросам разра-

ботки информационной системы формирования взаимоотношений организации 

с организациями, партнерами-производителями. Рассматриваются особенности 

применения алгоритмов машинного обучения для формирования кластеров 

партнеров-производителей и построения правил кластеризации и ассоциатив-

ных правил.  

Выделены показатели, которые используются для анализа особенностей 

всего жизненного цикла продукции или услуги – от этапа производства до 

этапа потребления. В проводимом исследовании это качественные показатели 

предлагаемой продукции от партнеров–поставщиков: «Относительное коли-

чество поставок продукции требуемого уровня качества», «Относительное 

число ухудшений продукции при хранении», «Количество претензий, рекла-

маций, жалоб от потребителей», «Факты несоответствия документов качества 

установленным требованиям», «Внедренная система качества», «Долгосроч-

ность партнерства». На рисунке 1 приведен фрагмент выборки данных о 

показателях качества для оценки партнеров–производителей.   
 

 
 

Рис. 1. Показатели качества для оценки партнеров-производителей 

 

Проведены кластерный и компонентный анализы [1, 2]. Обоснование 

выбора таких видов алгоритмов машинного обучения следующее: получение 

сгруппированных классов по определенным признакам, проверка состоятель-

ности данных для дальнейшего анализа, что позволит сделать предварительные 

выводы о существовании пробелов в политике взаимоотношений с партнерами. 

Объектами являются партнеры-производители. На рисунке 2 представлена 

дендрограмма по результатам кластерного анализа. 
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Рис. 2. Результаты кластерного анализа  

 

Выполнено исследование методом главных компонент, результаты 

которого совместно с построенными центроидами полученных кластеров 

позволяют выявить наиболее весомые признаки, а также построить правила 

отнесения объектов анализа к определенным кластерам (табл. 1).  
Таблица 1 

Правила отнесения объектов к кластерам 

 
Признак/№ класса 1 2 3 4 

Относительное число качество 

поставок продукции требуемого 

уровня качества 

Выс. Ср. Выс. Выс. 

Относительное число ухудшений 

качества при хранении 
Мал. Выс. Мал. Ср. 

Количество жалоб, рекламаций, 

претензий 
Ср. Выс. Мал. Выс. 

Факты несоответствия докумен-

тов качества установленным тре-

бованиям 

Мал. Выс. Мал. Выс. 

Внедренная система качества Выс. Мал. Мал. Выс. 

Долгосрочность партнерства Ср. Мал. Мал. Выс. 

Название кластера «Лидеры» «Аутсайдеры» «Новые 

средние» 

«Мудрецы» 

 

Сформированы наименования кластеров в зависимости от значений 

показателей признаков. Например, партнеры, отнесенные в кластер «Лидеры», 

имеют высокие показатели качества поставляемой продукции, которая имеет 

высокую степень сохранности потребительских свойств; у партнера существует 

политика в области качества, контролируемая тщательным образом. Данные о 

населенности кластеров говорят о текущем состоянии партнерства. Так, самым 
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густонаселенным кластером являются «Лидеры» (26 объектов), что говорит о 

стремлении партнеров соответствовать критериям, но с другой стороны кластер 

«Аутсайдеры» включает в себя 12 объектов, что составляет долю ¼ от общего 

числа участников, поэтому рано говорить о совершенстве существующей 

системы взаимоотношения организации с партнерами. 

Для расширения границ сделанных выводов и подкрепления результатов 

кластерного и компонентного анализа применяется один вид алгоритмов 

машинного обучения, который позволяет оценить уровень удовлетворенности 

конечного потребителя на основе использования информации о частоте выбора 

той или иной продукции с учетом привязки к конкретному партнеру, 

поставляющему данный вид продукции. Это ассоциативный анализ, который 

позволяет установить ассоциативные правила и популярные наборы в 

огромном списке транзакций [2]. Данный вид анализа позволит окончательно 

удостовериться в состоятельности партнера поставлять продукцию, способную 

в полной мере удовлетворить потребности. 

Построение ассоциативных правил проведено в среде Loginom, Deductor 

Studio, получены результаты в виде «Ассоциативных правил» и «Популярных 

наборов». Сформирован список видов продукции, пользующихся наименьшим 

и наибольшим спросом у конечного потребителя, а также сделан вывод о 

состоянии удовлетворенности потребителя, в том числе, и с точки зрения 

качества предоставленного товара. Эта информация необходима для состав-

ления итогового рейтинга партнеров и формирования комплексных правил, 

используемых для внесения корректировок в политику работы с партнерами.  

После получения ассоциативных правил и популярных наборов, 

выделяются партнеры, продукция которых пользуется наибольшим спросом у 

конечного потребителя. Производится сопоставление групп продукций с 

конкретными партнерами-производителями. В зависимости от отнесения 

партнеров к разным кластерам и группам по популярности образуются группы 

по признакам качества и уровню спроса. 

Промежуточные выводы по результатам ассоциативного анализа состоят 

в следующем. Во-первых, одним из важнейших критериев выбора продукции 

является его качество. Во-вторых, высокая популярность партнеров на рынке 

исходит от популярности у конечного потребителя. Поэтому косвенно можно 

считать, что популярность связана также и с качеством продукции, постав-

ляемой производителями. По проведенным кластерному и ассоциативному 

анализам можно сформировать комплексную оценку каждого партнера-произ-

водителя согласно следующей процедуре (табл. 2). 
 

 

 

 

 

 

 

 



202 

Таблица 2 
Система баллов 

 

Кластер Балл   Класс популярности Балл   

«Лидеры» 5 Высокая популярность 5 

«Новые средние» 3 Средняя популярность 3 

«Мудрецы» 2 Низкая популярность 1 

«Аутсайдеры» 1   

 

Формирование рейтинга осуществляется в виде взвешенной суммы 

баллов с учетом весовых коэффициентов, определяемых экспертным методом. 

После составления ранжированного списка можно судить об эффектив-

ности текущей политики взаимоотношения с партнерами с помощью таких 

показателей как: количество партнеров с высоким рейтингом, количество 

партнеров с низким рейтингом. Дисбаланс в сторону низких баллов говорит о 

необходимости принятия мер для усовершенствования процесса взаимоотно-

шений с партнерами.  

Таким образом, с учетом предложенных правил классификации и 

ассоциативных правил в рамках информационной системы формируются 

рекомендации по совершенствованию формирования взаимоотношений органи-

зации с организациями, партнерами-производителями, в качестве которых 

рассматриваются такие действия, как: передача контрактов о поставке анало-

гичной продукции от партнеров, имеющих низкие рейтинги, к партнерам-

высокобальникам; тщательная проработка модели работы с партнерами, 

имеющими низкие баллы, для поиска причин несоответствий и их устранения, 

а также радикальные решения в виде замены прежних поставщиков новыми, 

основываясь на рекомендациях, выданных с помощью разработанных моделей 

и алгоритмов оценки партнера-производителя. 
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Устойчивое развитие, впервые этот термин использовался в 1983 г. на 

собрании ООН, где рассматривалась проблема ухудшения состояния окружа-

ющей среды. Термин подразумевает регулирование использования природных 

ресурсов, вложение инвестиций, направление научно-технического развития, 

таким образом, чтобы увеличить возможность обеспечения удовлетворения 

человеческих потребностей в настоящем времени, при этом не ухудшая 

возможности будущих поколений удовлетворять свои потребности в будущем. 

Большая озабоченность мирового сообщества проблемами экологии привела к 

созданию специальной комиссии ООН по устойчивому развитию, а также 

разработке политики устойчивого развития, которая должна соответствовать 

интересам всего человечества.  
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Уже сейчас многие страны и крупные организации, осуществляют свою 

деятельность учитывая все аспекты, в том числе и экологическую состав-

ляющую, используя новейшие решения и технологии в той или иной ситуации. 

Инновации позволяют обеспечить не только защиту окружающей среды, но и 

рост экономики. Именно поэтому данная тема широко обсуждается в наши дни, 

не только политиками и учеными, но и крупными компаниями и предпри-

нимателями.  

Для обеспечения устойчивого развития в энергетической области 

обсуждается большое количество инновационных идей, одной из которых 

является использование климатических ресурсов регионов России. «Основой 

возобновляемой энергетики являются климатические ресурсы – неисчерпаемые 

природные ресурсы, обусловленные географическим положением и типом 

климата конкретного региона» [2]. В отличие от природных ресурсов в виде 

ископаемых, климатические ресурсы при использовании не наносят вред 

окружающей среде, нет ни отходов, ни дыма. К тому же данный вид ресурсов 

является возобновляемым.  

В контексте устойчивого развития рассматривают атомную энергетику, 

для которой характерна низкая доля затрат на топливо в структуре 

себестоимости производства по сравнению с другими источниками энергии, а 

также высокий коэффициент использования установленных мощностей. 

Инновационные программы развивающихся стран включают строительство 

новых АЭС, а многих развитых – создание новых или модернизацию 

существующих. Согласно созданной модели, увеличение доли атомной энерге-

тики в структуре производства электроэнергии оказывает значимое влияние на 

снижение выбросов углекислого газа [3] [10]. 

По мнению других исследователей, для устойчивого развития энергетики 

главным инструментов является устойчивое управление инновациями. Для 

решения проблем в этой сфере необходима разработка технологических и 

нетехнологических инноваций более высокого уровня, как со стороны 

производителя, так и для потребителя. В связи с этим выдвигается 5 тезисов:  

1) инновации играют ключевую роль в удовлетворении растущего 

глобального спроса на энергию;  

2) энергетические инновации осуществляются во всем мире, но 

государства имеют разные цели;  

3) необходимо создать новые инновационные системы в области 

энергетики, вкладывая усилия на всех этапах, включая распределение и 

хранение энергии;  

4) сохраняются многочисленные препятствия на пути внедрения и 

распространения энергетических инноваций;  

5) государственная политика играет центральную роль в стимулировании 

энергетического перехода [6–8]. 

С другой стороны, рассмотрев динамику структуры производства энергии 

в мире, напрашивается вывод о том, что природный газ может обеспечить 

устойчивое развитие энергетики для удовлетворения растущих потребностей 
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человечества в энергии при значительном сокращении нагрузки на окружа-

ющую среду, будет основным источником энергии в процессе постепенного 

перехода на использование альтернативных источников энергии [1]. 

Для примера рассмотрим компанию «Газпром нефть», так как ее 

специфика и цели устойчивого развития являются наиболее подходящими.  

Основные программы по устойчивому развитию «Газпром нефть»: 

– финансовая и экономическая стабильность, эффективность произ-

водства; 

– производственная безопасность и охрана труда; 

– охрана природы; 

– развитие и поддержка сотрудников; 

– вклад в развитие регионов деятельности; 

– корпоративное управление; 

– соблюдение прав человека и борьба с коррупцией [4]. 

«При разработке и реализации Стратегии «Газпром нефть» опирается на 

принципы и цели устойчивого развития и корпоративной социальной ответ-

ственности. Они интегрируются в бизнес-стратегию, процессы принятия реше-

ний и операционную деятельность «Газпром нефти». Подходы и обязательства 

Компании в сфере устойчивого развития согласуются с Целями устойчивого 

развития (ЦУР), принятыми ООН в 2015 г.» [4]. 

В компании «Газпром нефть» программы организованны таким образом, 

чтобы выполнение задач происходило не по отдельности, а в совокупности, 

т. к. дает возможность учитывать все аспекты и при грамотном руководстве и 

добросовестности гарантирует результат. Стратегия будет использоваться 

вплоть до конца 2025 г.  

 

 
 

Рис. 1. Система приоритетов компании в области устойчивого развития [5] 
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Одной из последних введенных инноваций является цифровая платформа 

для мониторинга IT-систем на добывающих активах компании. Платформа 

получило название – i0. Суть ее заключается в онлайн мониторинге параметров 

работы IT-систем, при этом она получает сведения о состоянии баз данных, 

приложений, служб и физических устройств. Система выполнена таким 

образом, чтобы ее можно было использовать не только в условиях нахождения 

возле ПК, но на портативных устройствах, включая телефоны и планшеты. Это 

позволяет значительно улучшить контроль за производством, а также мобильно 

реагировать на происшествия и принимать меры, особенно учитывая масштабы 

компании.  

Кроме того, компанией был внедрен инновационный подход к 

мониторингу цепи поставок. Для этого в «Газпром нефть» существует 

специальный отдел «Центр управления эффективностью». Его задача заключа-

ется в обеспечении максимизации прибыли, путем управления создания 

стоимости, а также анализа и мониторинга данных, с помощью цифровых 

структур. Это позволяет обеспечить экономический рост при ответственном 

производстве, ведь для оптимизации стоимости необходимо контролировать 

всю цепочку от НПЗ до АЗС. К другим инновациям в анализируемой компании 

относятся:  

1. Технология отсечения – установление клапана-отсекателя позволяет 

предотвратить несанкционированный выброс нефтепродуктов на поверхность, 

таких как разлив нефти в Мексиканском заливе в 2010 г., ведь одной из причин 

той аварии была плохая герметизации скважины, а именно низкое качество 

раствора, используемого для заглушения. 

2. Новая технология бурения – технический придел. Инновационным 

являются новые принципы планирования, которые заключаются в новых 

режимах бурения и конструировании скважины в целом. В результате 

сокращения сроков бурения скважины, нет необходимости делать временную 

обсадку, ее внутренней стороны, от разрешения, так как сразу же приступают к 

освоению. В свою очередь это снижает затраты и опять-таки экономит время. 

С другой стороны, быстрое бурение позволяет разрабатывать скважины не по 

очереди, а группами, что в свою очередь снижает затраты и сроки. Таким 

образом, ускоряя процесс в одном звене цепочки, происходит ускорение в 

другом и так далее, при этом снижается стоимость проектов.  

3. Введение в компанию в виде виртуального помощника сотрудников  

тренажер публичных выступлений. Наверняка каждый человек перед 

публичным выступлением испытывает страх и сомнения. Для решения этой 

проблемы «Газпром нефть» ввела, на базе проекта «G-Energy Academy», 

новейшие тренажеры, позволяющие потренировать свое выступление перед 

виртуальной публикой. VR технология практически полностью симулирует 

выступление в жизни, реагируя на чистоту и плавность речи, оценивая 

демонстрационный контент, и даже жестикулирует.  

4. Использование беспилотных воздушных судов на отдаленных 

месторождениях, в частности для контроля состояния трубопроводов и других 
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производственных нужд. Технологию продолжили развивать, и уже прошли 

первые испытания по использовании такого типа транспорта для доставки 

грузов. Ведь зачастую наземный транспорт для отдаленных месторождений 

недоступен, а использование вертолетов не всегда целесообразно и менее 

выгодно. На данный момент уже разработан прототип беспилотного воздуш-

ного транспорта с грузоподъемностью более 200 кг, который при введении в 

эксплуатацию откроет многие возможность по доставке грузов не только в 

нефтегазовой отросли, но и во многих других областях.  

5. Создание инновационных материалов. Использование недавно появив-

шихся методов предсказания структуры и свойств ранее неизвестных веществ 

позволяет открывать больше возможностей, например, таких как 3D печать. 

Уже были разработаны суперпрочные материалы для буровых долот, 

проппанты для гидравлического разрыва пласта, которые в разы превосходят 

используемые ранее гранулы. Нельзя не отметить снижение массы конструкций 

и их металлоемкости, на которые направлено множество проектов. Помимо 

всего этого, немаловажной составляющей является создание биоразлагаемых 

полимеров, которые приходят на смену «вечным» пластмассам, хотя они и 

удобные в использовании. Ко всему этому добавляются композитные, 

поверхностно-активные, нано и даже умные материалы, которые используется 

не только в области действия компании [5]. 

Это направляет к целям устойчивого развития по сохранению 

окружающей среды, эффективного использования ресурсов природы, не только 

саму компанию «Газпром нефть», но и сотрудничающие с ней другие 

компании. 

Цели устойчивого развития, принятые ООН в 2015 г. составлены таким 

образом, чтобы обеспечивалось всестороннее обеспечение благополучия 

сложившейся ситуации, собственно из-за которой они и были приняты ЦУР. 

Для решения задач по достижению экономического роста не в ущерб экологии, 

необходимо создавать и внедрять инновации. При этом важно понимать 

необходимость развивать инновационные процессы в совокупности, то есть не 

в одном направлении. При таком подходе, новые разработки дополняют друг 

друга.  
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Принцип ответственности занимает ключевое место в современной 

деловой этике. Если юридическая ответственность – это нормы и правила 

поведения, определенные в законодательном порядке, то моральная 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-mezhdunarodnyh-organizatsiy-obrazovanie-nauka-novaya-ekonomika
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ответственность включает в себя добровольно взятые обязательства предприни-

мателя, руководителя. Этичное поведение предполагает уважение закона, 

верность договору, надежность, взаимное доверие и тем самым способствует 

минимизации негативного и максимизации позитивного влияния бизнеса на 

общество [1, с. 13; 2]. Этичное поведение предпринимателя проявляется в 

социальной ответственности его бизнеса. Мораль сегодня становится организу-

ющим фактором культуры трудовой деятельности, предпринимательской 

активности. 

Тема этики ответственности в деловых отношениях включает в себя 

проблему возникновения ответственного поступка человека. Трудно судить о 

моральных поступках, когда мы абстрагируемся от повседневных интересов 

человека. Поэтому критерием моральной ответственности выступает способ-

ность человека опираться в своих действиях на духовный и культурный опыт. 

Этика ответственности имеет непосредственное отношение к свободе личности, 

которая заключает в себе творческую инициативу и ответственность не только 

за действия, но и за мысли, последствия принимаемых общественным субъек-

том решений. Человек несет ответственность за свои поступки, соотнося их с 

сущностью морали, общечеловеческими и профессиональными ценностями, 

интересами развития общности и группы. Деятельность человека, не имеющая 

отношения исключительно к прибыли, можно обозначить понятием, связанным 

с идеей служения. М. Вебер писал о социальной ответственности человека, 

пытаясь преодолеть дух торгово-ростовщического капитализма. Он говорил об 

этике профессионального долга и профессиональной чести. Эта этика стоит 

неизмеримо выше, чем когда-либо действительно существовавшая в реальной 

истории обычная экономическая этика любой другой эпохи. Заметим, что сама 

способность вести торговые дела далеко не всегда совпадала в истории с самой 

способностью рациональным образом организовывать промышленное произ-

водство. Невозможно отождествлять «торгового человека», как бы живущего в 

«междумириях» традиционных обществ, с «экономическим человеком» нового 

и новейшего времени. Мы, развивает свою мысль М. Вебер, рискуем спутать 

тривиальное стремление к приобретательству со стремлением, сходным с ним 

лишь чисто внешне, но по существу от него отличным радикальным образом 

[3]. Во многих отношениях понятие моральной ответственности является 

своеобразным мостом между макро- и микроуровнем принятия ответственных 

этических решений. 

Мотивация поступка основана на ответственности и доверии человека к 

другому, на том, чтобы человек имел возможность обретать смысл своей 

жизни, исходя из своего «Я», а это «Я» и реализуется в творческой деятель-

ности [4]. Кризис доверия, а значит и ответственности человека за свои 

действия, связан с кризисом межличностных отношений. Доверие между людь-

ми определяется как раз этикой ответственности, которая составляет сущест-

венный элемент свободы человека наряду с его творческой предпринима-

тельской инициативой [5]. Задача этики ответственности заключается в освое-

нии реальных перспектив, открываемых духовно-теоретической и 
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практической деятельностью. Факты несовпадения цели и результатов деятель-

ности при всех необходимых для этого условиях говорят о роли не только 

явных, но и скрытых детерминант в трудовой деятельности людей. Латентное 

знание локализуется в структурах социокультурного опыта человека, органи-

зации и общества, а также в подсознании субъекта. Безусловно, знание всегда 

имеет социокультурную компоненту. 

В этике ответственности в деловых отношениях следует исходить не 

только из понимания ее как нравственного принципа, но и как реальных 

отношений ответственности. Ответственность определяется социальными и 

организационными контурами идентификации человека. В ней проявляется 

отношение зависимости человека от социального окружения, которое 

воспринимается им как основание для принятия решения и совершения 

действия. Ответственность человека обусловлена его моральной зрелостью, а 

не только нормами и традицией. Там, где нет ответственности, отсутствует 

уверенность человека в завтрашнем дне. Человек не может соотносить себя с 

идеальным заданием, если игнорирует социальную природу своей ответст-

венности за действия и мысли, что составляет коммуникативную основу его 

трудовой деятельности. В этой связи интерес вызывает вопрос о различии в 

принятии решений российскими руководителями, предпринимателями и их 

западными коллегами. «Восприятие мира у западного и российского 

предпринимателей значительно отличается. Начинает западный бизнесмен 

разработку стратегии с формирования миссии, убежденный, что он лучше 

других знает, как должны быть устроены рынок его товара, вкусы потребителей 

(он создает спрос, психологически воздействуя на людей). Мир стал пассивным 

объектом, с которым человек в принципе может делать что угодно. В основе 

культурных особенностей мышления западного человека, влияющих на выбор 

стратегий, лежит вера в хозяйственный прогресс, в себя и собственное знание 

того, как исправить этот самый несовершенный из миров (мессианство). 

Российская культура – это культура терпения. Терпение может быть чертой 

характера (несуетность, уравновешенное восприятие бед и радостей) и 

отношением к миру. Оказывается, можно прощать миру его несовершенство, 

учиться у него мудрости и благодарить за его красоту. Существует уверен-

ность, что мир по-настоящему разумен, что у него есть какая-то великая цель, 

которая должна состояться вне зависимости от нашей хозяйственной суетли-

вости» [6]. 

Если обратиться к ретроспективному анализу религиозного понимания 

этики ответственности в сфере деловых отношений в России второй половины 

XIX – начала XX века, то в христианских постулатах о любви к ближнему, вере 

человека в возможность благими поступками спасти свою душу занимают 

ключевое место в традициях российского предпринимателей, которые в большей 

степени мотивировали свое филантропическое стремление помогать нуждаю-

щимся необходимостью сгладить свою жесткость в ведении бизнеса, заслужить 

прощение за совершенные или будущие грехи. В среде крупных предприни-

мателей дореволюционной России сложились устойчивые традиции 
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филантропии и меценатства. Достаточно распространенной практикой являлось 

предоставление финансовых льгот и привилегий в обмен на пожертвования в 

пользу государственного бюджета. Духовное стремление предпринимателей к 

материальной поддержке местного сообщества сочеталось со стремлением 

увековечить свое имя, семью. Поэтому помимо удовлетворения ментальных 

потребностей, у них существовали мотивы социальные, статусные, репутацион-

ные, которые, по нашему мнению, не вступают в противоречие с религиозными 

убеждениями. 

Необходимость социально ответственного поведения предпринимателя 

независимо от финансовых последствий закреплена и в исламском мировоз-

зрении. Это положение не противоречит экономическим целям коммерческих 

предприятий, однако принципы стремления к счастью в настоящей и будущей 

жизни, ответственности за благополучие сегодняшнего и будущего поколения 

ставятся выше, чем максимизация прибыли [7, с. 228]. Этический уровень 

реализации ответственности подразумевает содействие целям развития челове-

ческих отношений и благополучия исламского общества в целом. Уровень 

благотворительности (филантропии) выражается в пропаганде религиозных 

идей, просветительской и благотворительной деятельности. Для преодоления 

негативных тенденций в условиях меняющегося миропорядка необходимо 

начинать с верного представления о самих себе, понимания особенностей 

русской цивилизации: к чему мы способны, что нам противопоказано, какие 

качества мы утратили, без чего не сможем обойтись. И. Ильин полагал, что мы 

западу не ученики и не учителя. Мы ученики Бога и учителя себе самим. Перед 

нами задача: творить русскую самобытную духовную культуру – из русского 

сердца, русским созерцанием, в русской свободе, раскрывая русскую 

предметность [8]. Смысл русской идеи в его понимании состоит в неутомимой 

работе, посвященной самобытному величию грядущей России, в творении 

нового, но отнюдь не отрицании и препирании чужого. 

Любая социально-экономическая система обладает таким свойством как 

наследственность, что предполагает передачу доминантных признаков от 

прошлого поколения системы к новому. «Выделение таких признаков системы 

позволяет повысить обоснованность направлений ее развития. Одним из таких 

признаков являются, на наш взгляд, вековые традиции развития отечественного 

предпринимательства и государственного управления, которые во многом 

определялись православием» [9]. У россиян есть терпение к недостаткам мира и 

доверие к его скрытым смыслам (которые не нами выдуманы и не нам их 

править); мы стремимся к воплощению на земле вечных ценностей, как они 

объективно существуют. Западный образ мыслей сводится к выполнению 

личной миссии, как каждый человек для себя сам ее определил. 

В соответствие с идеями утилитаризма моральная ценность поведения или 

поступка определяется его полезностью, удовлетворением определенной потреб-

ности человека, его удовольствием или счастьем. До сих пор максимизация 

удовольствия является основой для принятия решений о покупке практически во 

всем мире. Так, по мнению Д. Пирса, для выживания и дальнейшего развития 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%9F%D0%B8%D1%80%D1%81
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человеку будущего будет достаточно перепадов между слабыми и сильными (но 

неизменно положительными) уровнями удовольствия. Он полагает, что страда-

ния могут быть не только сокращены и поставлены под разумный контроль, но и 

вовсе уничтожены [10]. Рафинированность существования западного мира не 

позволяет, на наш взгляд, сосредоточиться на ответственности в период 

системно-структурного, финансового или личного кризиса. Большинство людей 

приемлют жизнь только при условии физически здорового состояния и 

финансового благополучия. Однако практика показывает, что если человек 

жалуется в несчастье, то только прибавляет к своим страданиям. Православный 

взгляд предполагает принятие страданий вследствие собственных грехов; если 

человек с благодарностью принимает от Бога посланные ему страдания, в его 

душе водворяется мир и спокойствие. Это определяет не только поведение 

такого человека, но и его ответственность по отношению к другим, членам 

рабочей группы, обществу. Если считать свое положение хуже всех и постоянно 

сетовать на отсутствие финансовых возможностей, то у руководителя будет 

отсутствовать мотивация помощи другим, социально ответственного поведения. 

Этика ответственности предполагает диалог людей, ее мировоззренческие 

горизонты связаны с преодолением эгоистических интересов. А эти интересы, 

как известно, соотносятся с утилитарностью моральных принципов. Мораль-

ный критерий ответственного поступка состоит в самоустремленности 

человека. Человек осознает свою моральную ответственность, когда он 

ориентируется на моральный долг, практический разум. Мораль и ответствен-

ность есть единство природного и духовного начал, материального и идеаль-

ного. Механизм развертывания сущностных сил человека, развития гуманитар-

ной культуры личности в деловых отношениях, ее смыслоопределения, 

указывает на моральный долг как сопереживание морального доверия к 

нравственно открытому субъекту. Именно такие хозяйствующие субъекты 

способны не только максимально быстро адаптироваться к изменениям в 

стране и мире с пользой для своих компаний, но сохранить свой моральный 

облик, помогая тем, кому еще хуже. 

Таким образом, духовно-религиозные традиции российского бизнеса 

способны, на наш взгляд, определить не только мотивацию личностного 

поведения, но и повлиять на формирование новых инструментов взаимодейст-

вия и поддержки в бизнес-сообществе. 
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Стратегия социально-экономического развития Республики Башкорто-

стан на период до 2030 г. предусматривает применение инструментов государ-

ственно-частного партнерства (далее – ГЧП). Кроме того, создание объектов на 

условиях ГЧП заложено в программных документах на республиканском и 

муниципальных уровнях. Это обусловлено необходимостью привлечения вне-

бюджетных средств для создания и модернизации общественной инфраструк-

туры и повышения эффективности реализации проектов под управлением 

государственных органов власти. 

В общетеоретическом плане перспективным и продуктивным направле-

нием развития взаимодействия бизнеса и государства является их интеграция в 

решении острых социально-экономических проблем, за которые государство 

несет ответственность перед обществом в рамках государственно-частного 

предпринимательства. В процессе такой интеграции взаимодействуют два 

субъекта, которые, с одной стороны, нивелируют недостатки, присущие им как 

владельцам разных форм собственности и, с другой, обеспечивают синерге-

тический эффект [1]. Так, абсолютное доминирование интереса частного 

собственника в получении максимума прибыли оставляет без внимания 

социальные эффекты, в которых заинтересовано государство. В свою очередь, 

субъекты государственной собственности зачастую не мотивированы к ее 

эффективному использованию, сохранению и умножению, что характерно для 

бизнеса. ГЧП, ориентированное на осуществление проектов, способствующих 

реализации общегосударственных целей, позволяет реализовать интересы и 

потенциальные выгоды и государству, и бизнесу, и обществу в целом [2].  

В последние годы в Республике Башкортостан наблюдается тенденция 

развития института ГЧП. Активизация работы по данному направлению в 

регионе, и в целом по стране началась в 2015 г. с момента внесения поправок в 

федеральное законодательство, расширяющего практику применения концес-

сионных соглашений.  

В рамках соглашения о сотрудничестве с Национальным Центром ГЧП в 

Башкортостане утвержден и с 2015 г. реализуется региональный ГЧП-Стандарт, 

принята правовая база об участии Республики Башкортостан в проектах ГЧП, 

для межведомственного взаимодействия утверждены нормативные правовые 

акты, регламентирующие процедуру подготовки, рассмотрения и реализации 

проектов ГЧП: 

1. Закон Республики Башкортостан от 17 июня 2016 г. № 386-з «Об участии 

Республики Башкортостан в проектах государственно-частного партнерства»; 

2. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 16 августа 

2016 г. № 336 «О Порядке межведомственного взаимодействия при подготовке и 

реализации проектов государственно-частного партнерства в Республике Башкор-

тостан»; 
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3. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 21 февраля 

2017 г. № 56 «Об утверждении нормативных правовых актов в целях реализа-

ции Федерального закона «О концессионных соглашениях» на территории 

Республики Башкортостан». 

Кроме того, определены полномочия соответствующих органов в области ГЧП.  

На правительственном уровне для координации этих вопросов действует 

соответствующая Межведомственная комиссия по подготовке и реализации 

инвестиционных проектов на условиях ГЧП. В ее состав входят депутаты 

Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, представи-

тели республиканских органов исполнительной власти, антимонопольной 

службы, банковских структур и организаций.  

Уполномоченным органом по координации механизмов ГЧП определено 

Министерство экономического развития и инвестиционной политики Респуб-

лики Башкортостан.  

Деятельность по сопровождению инвестиционных проектов по принципу 

«одного окна», в том числе проектов ГЧП, осуществляет АО «Корпорация 

развития Республики Башкортостан». 

Республика Башкортостан входит в лидирующую пятерку регионов 

России по использованию механизмов ГЧП. Данный рейтинг составляется 

Национальным центром ГЧП совместно с Министерством экономического 

развития Российской Федерации. Рейтинг рассчитывается на основании 

методики, утвержденной Приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 15 мая 2014 г. № 266.  

При оценке уровня развития ГЧП в регионах России учитываются 

следующие факторы [4]:  

 Развитость институциональной среды в сфере ГЧП (наличие системы 

подготовки специалистов, развитие информационных ресурсов, межведомст-

венное взаимодействие между органами исполнительной власти при подго-

товке и согласовании проектов ГЧП, наличие регламентированных норм, 

регулирующих сроки и порядок рассмотрения проектов ГЧП);  

 Нормативно-правовое обеспечение ГЧП;  

 Опыт реализации проектов государственно-частного партнерства. 

Анализ рейтинга регионов по уровню развития ГЧП за период с 2014 по 

2018 г. показывает, как менялись показатели Республики Башкортостан (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Место Республики Башкортостан в рейтинге развития ГЧП 

 
Период 2014 2015 2016 2017 2018 

Место в 

рейтинге 
16 11 7 5 4 

Показатель 

(план), % 
29,1 40,2 54,2 65,2 76,2 

Показатель 

(факт), % 
29,1 41,2 67,7 83,2 90,0 
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За последние четыре года Республика Башкортостан поднялась в 

рейтинге на 12 пунктов, увеличив свои показатели до 90,0 % (рис. 1). В 2018 г. 

Республика Башкортостан заняла 4 место, располагаясь в рейтинге после таких 

крупных регионов Российской Федерации, как г. Москва, г. Санкт-Петербург и 

Московская область. С 2016 г. фактические показатели региона за год превы-

шают плановые, установленные на последующий год. 

 

 
 

Рис. 1. Уровень развития ГЧП в Республике Башкортостан 

 

Также при оценке уровня развития ГЧП учитывается количество 

заключенных и реализуемых проектов, объем привлеченных инвестиций. 

В Республике Башкортостан на региональном уровне заключено 5 про-

ектов ГЧП в сфере транспорта, спорта, здравоохранения и социальной 

инфраструктуры. При этом, необходимо обратить внимание, что все проекты 

реализуются на условиях концессионного соглашения [3, 4].  

Кроме того, по данным сайта Министерства экономического развития и 

инвестиционной политики Республики Башкортостан на муниципальном 

уровне, где третьей стороной является республика, заключено еще 5 концес-

сионных соглашений в сфере жилищно-коммунального хозяйства.  

Наибольшее количество концессионных соглашений в сфере инфраструк-

туры приходится на 2017 год.  В 2018 году на региональном уровне заключено 

одно концессионное соглашение в сфере социального обслуживания на сумму 

5,5 млн. рублей, муниципальном уровне – два концессионных соглашения в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства на сумму 265,2 млн. рублей (рис. 2). 

Небольшое количество проектов говорит о том, что в основном высокое 

место в рейтинге по уровню развития ГЧП Республика Башкортостан занимает 

за счет хорошо разработанной нормативно-правовой базы. Важно отметить, что 

согласно исследованиям Национального центра ГЧП Республика Башкортостан 
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занимает 1 место в Российской Федерации по развитию нормативно-правовой 

базы в сфере ГЧП. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика реализации проектов ГЧП в Республике Башкортостан 

 

Вместе с тем, как показывает опыт, при реализации проектов ГЧП 

возникают определенные сложности, связанные как с разночтением 

законодательства о механизмах ГЧП, концессионных соглашениях, так и с 

недоучетом каких-либо важных составляющих проекта. Примером может 

служить концессионное соглашение, заключенное 22 декабря 2017 г. между 

Правительством Республики Башкортостан и ЗАО «Генус» в отношении 

имущества Салаватского городского родильного дома. После заключения 

данного проекта начались многие проблемы, широко освещавшиеся в средствах 

массовой информации. Это был первый проект ГЧП в республике в сфере 

здравоохранения, опыт реализации которого стал, к сожалению, не положи-

тельным, а негативным примером. Основными проблемами данного концес-

сионного проекта являются отсутствие публичной открытости концессионера, 

его планов и согласованности действий с концедентом, которые в конечном 

итоге привели к расторжению концессионного соглашения.  

Тем не менее, учитывая даже отрицательные случаи привлечения частных 

партнеров к инфраструктурным проектам, механизм ГЧП в Башкирии 

развивается достаточно активно. Частные инвестиции в рамках ГЧП позволяют 

решать социальные задачи при ограниченных возможностях бюджета. При 

этом необходимо тщательно относиться ко всем рискам, которые могут 

возникнуть в ходе реализации проекта ГЧП.  

В этой связи целесообразно осуществить мероприятия по повышению 

квалификации государственных и муниципальных служащих, включая 

изучение экономических и юридических вопросов, а также вести активную 

работу по открытости переговоров с частным партнером на предмет 
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заключения соглашения ГЧП с грамотным распределением рисков и 

обязательств сторон. В случае получения частными лицами правомочий по 

использованию государственной собственности (как это было с Салаватским 

городским родильным домом) четко должны быть определены пределы и 

условия эксплуатации этого имущества. 
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21 век характеризуется ускорением инновационных и научных процессов. 

На базе роста интереса к инновациям, растет спрос на интеллектуальный 

капитал, который включает в себя навыки, знания, научные разработки, новые 

внедрения в производство, высокопроизводительный человеческий труд, 

сформировавшиеся модели управленческих решений, внутреннее программное 

обеспечение организации, а также ноу-хау и принципиально новые подходы к 

планированию производства. 

Доход, получаемый от использования интеллектуального капитала, 

позволяющий осуществлять дальнейшую модернизацию, называется интел-

лектуальной рентой. В инновационной экономике интеллектуальная рента 

должна быть основным доходом, получаемым компанией на микроуровне и 

странами - на макроуровне. 

Интеллектуальная рента – это сверхприбыль, получаемая при использова-

нии воспроизводимых, не связанных с эксплуатацией природных ресурсов, 

интеллектуальных факторов производства, прежде всего интеллектуального 

капитала. Она становится главным стимулом для инновационной активности 

талантливых ученых, руководителей организаций, стремящихся к технологи-

ческому обновлению своих производств, изобретателей, предприимчивых 

людей, которые являются правообладателями интеллектуальной собственности 

[1]. 

Особенности интеллектуальной ренты: 

1. Интеллектуальная рента может возникнуть в инновационной, 

информационной и социальной отраслях экономики. Особое место занимает 

инновационная инфраструктура, предоставляющая услуги по разработке и 

использованию интеллектуальных продуктов и инноваций, и включает в себя 

науку, инноватику, венчурный бизнес. 

2. Экономическими субъектами присвоения интеллектуальной ренты 

являются собственники ограниченных ресурсов, например, интеллектуального 

капитала и интеллектуальных ресурсов. Интеллектуальные ресурсы характери-

зуются всеобщей полезностью, тождеством процессов производства и потреб-

ления, непрерывностью инфраструктурного обслуживания, высокой капитало-

емкостью инвестиций, особенностями ценообразования. Интеллектуальные 

ресурсы являются одновременно частным и общественным благом. 

3. Источниками формирования интеллектуальной ренты являются сверх-

прибыль, монопольная прибыль и относительная экономия издержек исполь-

зования качественных интеллектуальных ресурсов. 

4. Спецификация прав собственности на объект интеллектуальной 

собственности [2]. 

Следует отметить, что интеллектуальная рента – это не просто патент или 

новаторская идея. Это сама возможность произвести товар по этому патенту, 

внедрить то или иное нововведение. Она есть основа обмена продуктами и 

интеллектуального труда между центром и периферией. Таким образом, 

контроль над сверхприбылью, то есть над интеллектуальной рентой, становится 

глобальным выигрышем в новом технологическом укладе. Главными 



220 

факторами богатства страны в этом случае остаются опережающее развитие 

технологии и умелое использование получаемого при этом добавочного 

продукта. Для этого государство должно вкладывать огромные средства в 

развитие образования, науки и инфраструктуры, создавать условия для 

создания определенного качества человеческого капитала, что достигается 

образованием. Именно государственные усилия создают тогда те условия и 

механизмы, при которых творчество, интеллектуальный труд обеспечивают 

создание новых технологий и повышают качество жизни. При этом новые 

технологии, как показывает практика развитых государств, удерживаются через 

административные запреты на территории страны до появления новейших 

образцов, содержащих интеллектуальную ренту, которые заместят прежние. 

Равным образом удерживается и интеллектуальная рента. 

Так же стоит отметить, что огромную роль в развитии интеллектуального 

капитала, а, следовательно, и в получении интеллектуальной ренты, играет 

государственное финансирование. Увеличение государственных расходов в 

инновационную составляющую экономических отношений обеспечивает при-

рост ВВП, устойчивый экономический рост, развитие человеческого капитала и 

как следствие улучшение окружающей среды и качества жизни. Помимо 

финансирования инноваций государство должно заниматься защитой интеллек-

туального капитала. В России существует патентное право, которое призвано 

продлить существование интеллектуальной ренты на конкретную технологию 

через государственную защиту собственности на нее и поощрить, тем самым 

поиск и внедрение новых технологий [3]. 

Все это еще раз доказывает значимость интеллектуальной ренты в 

формировании прибыли компании и в развитии государства за счет интеллек-

туального капитала. Для стимулирования инвестирования в инновации в 

России должна быть создана должная нормативно-правовая база для защиты 

интеллектуального капитала и ренты. Только в альянсе с грамотной поддерж-

кой государства предприятия России получат сильный толчок для развития в 

области инноваций, что позволит Российской Федерации конкурировать с 

другими странами на международном рынке инновационных продуктов и 

услуг. 

Значение интеллектуальной ренты для формирования модели инноваци-

онной экономики современной России чрезвычайно велико. Рентные отноше-

ния в сфере применения интеллектуального капитала экономически выгодны, 

поскольку позволяют его собственнику самостоятельно определять объекты 

приложения творческих усилий, интенсивность творческого процесса, формы 

обмена интеллектуальными продуктами и получения дохода на свой интеллек-

туальный капитал, прежде всего в форме материального вознаграждения. 

Однако для того, чтобы этот механизм заработал, требуется пройти ряд стадий: 

возникновение идеи; принятие идеи для последующей проверки через научные 

и прикладные исследования; поиск сферы применения интеллектуального 

продукта; экспертизы; новая технология; опытный образец; новый вид товара; 

положительное отношение потребителя к новому интеллектуальному продукту 
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и т. д. Применительно к инновационной модели экономики это означает, что 

экономический рост в большей степени начинает определяться той долей 

продукции и технологического оборудования, которая содержит прогрессивные 

знания и современные управленческие решения. Речь идет об инновационных 

системах различных уровней и отраслей экономики [4]. 

Все инновации как экономические блага количественно ограничены, а 

как товары качественно разнородны. Поэтому можно выделить три формы 

интеллектуальной ренты: монопольную, дифференциальную и абсолютную. 

Монопольная интеллектуальная рента образуется на основе использо-

вания объектов интеллектуальной собственности уникального качества. Сте-

пень уникальности таких инноваций является абсолютной. Они количественно 

представлены в единственном экземпляре не только в стране, но и в мире. 

Такие инновации в высшей степени ограничены и качественно неповторимы. 

Уникальность инновации является основой для образования монопольной 

ренты. Она ведет к реальной возможности установления на такие инновации 

чистой монополии, которая порождает на рынке монопольно высокие цены и 

позволяет получать монопольно высокие доходы владельцам уникальных 

объектов интеллектуальной собственности. 

В основе монопольной интеллектуальной ренты лежат радикальные 

инновации, которые невозможны без эволюционного приращения технико- 

экономических параметров. Взаимосвязь радикальных и эволюционных 

инноваций проявляется в том, что снижающаяся эластичность роста полезного 

эффекта от затрат в ходе постепенного развития свидетельствует об 

асимптотическом приближении к пределу технологических возможностей 

улучшения данного радикального нововведения тем самым сигнализирует о 

необходимости либо использования новой продуктовой платформы, либо 

нового революционного прорыва. Радикальные инновации появляются в 

результате целевых, программно-ориентированных усилий. Однако и они 

создаются в ходе экономически организованной деятельности в виде фундамен-

тальных и поисковых исследований [5]. 

В механизме формирования и использования монопольной интеллекту-

альной ренты значительную роль должна играть межгосударственная 

интеллектуальная собственность. В связи с углублением процессов экономи-

ческой интеграции возник и быстро развивается сектор межгосударственной 

собственности, ярким примером которой может служить межгосударственная 

космическая станция (МКС). Межгосударственная собственность все активнее 

используется для решения планетарных экологических проблем, социальных 

проблем развития человеческого потенциала, занятости, бедности и нищеты, на 

что направлены усилия ООН и региональных межгосударственных союзов. 

Дифференциальная интеллектуальная рента образуется при использо-

вании инноваций неравного качества. Все инновации различаются степенью 

функциональной пригодности для использования в процессе производства, они 

в разной степени удовлетворяют потребности. Дифференциация качества 

инноваций порождает основу для образования дополнительного дохода 
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предприятий, использующих лучшие и средние по качеству объекты интеллек-

туальной собственности. По назначению все инновации делятся на усовер-

шенствованные, дополненные, замещенные и вытесненные. Реальные иннова-

ции можно подразделить на лучшие, средние и худшие. Количество всех 

инноваций ограниченно, но в большей степени ограничены инновации лучшего 

и среднего качества. Следовательно, дифференциация является объективной 

основой для получений дополнительной выручки для тех предприятий, которые 

используют объекты интеллектуальной собственности среднего и лучшего 

качества. В основе дифференциальной интеллектуальной ренты могут лежать 

происходящие постоянно инновации, появляющиеся вследствие целенаправ-

ленных действий, различных НИОКР и т.д. В результате применения этих 

разработок повышается производительность труда, экономятся ресурсы, 

повышается качество продукции, работ, услуг. Данная форма интеллектуальной 

ренты формируется платежеспособным спросом и потребностями рынка. 

Значение эволюционных инноваций чрезвычайно велико, хотя часто каждое из 

них само по себе дает относительно небольшой полезный эффект. Они служат 

важным источником роста производительности труда, экономии ресурсов и 

повышения качества. Частота выхода на рынок с небольшим нововведениями 

способствует аккумулированию информации о предпочтениях потребителей, 

что служит источником знания для последующих модернизаций. 

Абсолютная интеллектуальная рента. Всякая инновация по уровню 

полезности превышает обычные товары и обладает дополнительной полез-

ностью, т. к. улучшает качество продуктов и технологий производства, 

уменьшает издержки. Поэтому объекты интеллектуальной собственности будут 

стоить дороже, чем обычный массовый продукт, принося дополнительный 

доход. В условиях рыночной экономики преобладающим субъектом инноваций 

деятельности для получения абсолютной инновационной ренты становится 

специалист-новатор, определяющий развитие экономики, который выступает 

как движущая сила изменений. 

Таким образом, все три формы интеллектуальной ренты выступают как 

единая величина или единый факторный доход. То есть предприятия, исполь-

зующие худшие по качеству инновации, получают только абсолютную 

интеллектуальную ренту, средние и лучшие – абсолютную и дифферен-

циальную интеллектуальные ренты, уникальные – все три источника [6]. 

Интеллектуальная рента образуется за счет надбавки к средней цене 

реализации интеллектуальной собственности, продажи патентов и лицензий и 

гудвилла инновационно активных предприятий. 

По мере распространения информационных и наукоемких технологий 

объем интеллектуальной ренты первоначально убывает, а затем, после инвести-

ций на восстановление физического и человеческого капиталов, появляется 

новый источник дохода из новой ренты, благодаря этим инвестициям. 

Последующая задача перераспределения интеллектуальной ренты решается 

рынком и налоговой системой с соответствующими государственными расхо-

дами. 
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Инновационной форме организации экономики требуется хорошая 

концептуальная и нормативная правовая база. Концептуальный документ 

должен содержать установку, что сырьевые преимущества еще будут сохра-

няться, но с достаточно быстрым замещением их инновационными техноло-

гиями [7]. 

Поскольку все современное законодательство России формировалось по 

ориентирам экономики индустриального типа, потребуется провести огромную 

работу по его изменению применительно к инновационной форме организации 

экономики: в части использования объектов интеллектуальной собственности и 

введения института ответственности за неправомерные действия по отношению 

к правообладателям; по переводу экономических понятий, касающихся 

инноваций, инвестиций, интеллектуальной ренты и др. в отрасль гражданского 

законодательства; по управлению государственной собственностью и процес-

сами деприватизации; по созданию новых мотивационных механизмов для 

увеличения числа патентов, изобретений, брендов; по формам участия 

государства в использовании объектов интеллектуальной собственности; по 

расширению количества технопарков, инновационных центров, инновацион-

ного пространства, систем трансферта инновационных технологий [8]. 

Закономерности образования интеллектуальной ренты и характера прав 

собственности на интеллектуальные продукты и инновации предопределяют 

принципиальные основы распределения и использования интеллектуальной 

ренты. Субъектами распределения интеллектуальной ренты могут быть 

собственно разработчики, инновационно активные предприятия, государствен-

ные органы власти. Интеллектуальная рента должна распределяться между 

инноваторами и инновационно активными предприятиями, у которых образу-

ется это факторный доход, и органами государственной власти, имеющими 

права полного и неполного отчуждения. Этот принцип раздела интеллектуаль-

ной ренты между двумя субъектами предопределяется факторами и причинами 

чисто экономического характера. 

При определенных условиях механизм распределения интеллектуальной 

ренты может стать фактором воздействия на эффективное использование 

объектов интеллектуальной собственности. Более конкретно это может выра-

жаться в том, что интеллектуальная рента должна стать источником покрытия 

затрат, и в тоже время должна стать источником развития всей инновационной 

сферы [9]. 

В Росси в настоящее время достаточно много проблем с реализацией 

данного вопроса. В частности, это связано с тем, что не хватает квалифици-

рованных специалистов в области интеллектуальной собственности, отсутст-

вует гарантированное вознаграждение разработчиков, недостаточное финан-

сирование НИОКР и другие проблемы. Меры по решению этого вопроса 

определены в основных направлениях деятельности Правительства Российской 

Федерации на период до 2024 г. 

Интеллектуальная рента как факторный доход от хозяйственного 

использования объектов интеллектуальной собственности и инноваций может и 
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должна направляться на развитие инновационной сферы. Чтобы использовать 

интеллектуальную ренту в интересах страны необходимо ее учесть и узаконить 

как особый факторный доход. Только в этом случае государство может 

использовать интеллектуальную ренту в нужной для общества социальной 

направленности.  
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конкуренции, как неотъемлемого свойства рынка. Делается вывод, что, несмотря, 
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на большое количество имеющихся в научной литературе трактовок данной категории, все 

они не противоречат, а дополняют друг друга, что позволяет получить целостную 
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Исследованию конкуренции, как экономической категории и экономичес-

кого явления, посвящено достаточно большое количество трудов представи-

телей различных направлений отечественной и зарубежной экономической 

мысли.  

Изучение данного вопроса показало, что в настоящее время в научной 

литературе  существует достаточно много трактовок понятия «конкуренция». 

Так, доктор экономических наук, профессор А. Ю. Юданов в своей работе  

«Конкуренция: теория и практика» делает вывод, что общепризнанного и 

устоявшегося во всем мире определения рыночной конкуренции не существует. 

Сам он определяет конкуренцию «как борьбу фирм за ограниченный объем 

платежеспособного спроса потребителей, ведущуюся предприятиями на 

доступных им сегментах рынка» [1].  

Все имеющиеся точки зрения ученых по данному вопросу можно 

сгруппировать по двум направлениям. Первое исходит из понимания конкурен-

ции как соперничества между отдельными физическими и юридическими 

лицами на конкретном рынке; второе - трактует конкуренцию, как неотъем-

лемое  свойство самого рынка, эффективность которого напрямую зависит от  

степени конкуренции.  

Основные подходы к определению экономической категории «конкурен-

ция» представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Основные подходы к определению экономической категории «конкуренция» 

 

Автор 
Определение экономической категории 

«конкуренция» 

Подход, исходящий из понимания конкуренции как соперничества между 

отдельными физическими и юридическими лицами на конкретном рынке 

Азоев Г. Л. [2] 

соперничество на каком-либо поприще между 

отдельными физическими или юридическими лицами 

(конкурентами), заинтересованными в достижении 

похожей по параметрам цели 

Туган-Барановский М. [3] 
соперничество нескольких лиц, в достижении одной и 

той же цели 

Амбарцумов А. А., 

Стерликов Ф. Ф [4] 

соперничество между участниками рыночных 

отношений за лучшие условия производства, купли и 

продажи товаров и услуг 

Борисов А. Б. [5] 

состязание между экономическими субъектами: 

борьба за рынки сбыта товаров с целью получения 

более высоких доходов, прибыли, других выгод 

Горфинкель В. Я. [6] 

борьба между производителями или поставщиками, 

предприятиями, фирмами за более выгодные условия 

производства и сбыта, реализации в целях увеличения 

результатов своей предпринимательской деятельности 

Завьялов П. С., Лозовский 

Л. Ш. [7] 

экономический процесс взаимодействия, взаимосвязи 

и борьбы между выступающими на рынке фирмами в 

целях обеспечения лучших вариантов сбыта своей 

продукции, с выгодой для себя 

Подход, исходящий из трактовки конкуренции как неотъемлемого свойства рынка 

Гибало Н. П. [8] 

форма функционирования отношений рыночного 

соперничества между участниками рыночного 

пространства 

Рикардо Давид [3] необходимое условие рыночного ценообразования 

Миль Джон Стюарт [3] 

является единственным регулировщиком цен, закон, 

устанавливающий правила регулирования цен, 

заработной платы, ренты 

Буагильбер де Пьер Л. [3] 

 

реализация принципа социальной справедливости, 

обосновывая в этой связи понимание 

капиталистического строя, как вечного и 

естественного 

Кирцнев И. Р. [9] 

активный процесс предложения рыночных 

возможностей, которые, на чей-то взгляд, лучше, чем 

те, которые способны или желают предложить другие 

 

Правовая сущность конкуренции отражена в Федеральном законе от 

26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и других нормативных 

правовых актах. Статья 4 указанного закона гласит, что конкуренция – это 



227 

соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными 

действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность 

каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия 

обращения товаров на соответствующем товарном рынке [10]. 

Рассмотрев указанные подходы к определению понятия «конкуренция» 

можно сделать вывод, что все они включают те или иные аспекты рассмат-

риваемого явления, но все они не противоречат, а дополняют друг друга, что 

позволяет получить достаточно цельную картину понятия конкуренция.  

Таким образом, на наш взгляд, наиболее полным является определение 

данное ученым, профессором Фатхутдиновым Р. А., по мнению которого 

«конкуренция» – это процесс соперничества участников на определенном 

рынке, (к ним могут относиться: поставщики, продавцы, а также покупатели), 

по поводу реализации ими своих конкурентных преимуществ, на конкретном 

рынке, в конкретное время, для получения определенной выгоды (прибыли) 

или достижения других целей, в рамках законодательства, либо в естественных 

условиях [11].  
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Важную роль в жизни людей и социально-экономическом развитии 

общества играют институты, которые окружают нас с самого нашего 

рождения – институт брака и семьи, институт здравоохранения, институт 

образования, институт права и другие. В соответствии со словарем русского 

языка С. И. Ожегова содержание понятия «институт» раскрывается как 

совокупность норм права в какой-нибудь области общественных отношений, та 

или иная форма общественного устройства [1]. Наряду с политическими и 

правовыми, к институтам относятся и экономические категории – частная 

собственность, система финансового обращения, кредит, предпринимательство 

и другие. В настоящее время выделяют социальные и экономические 
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институты, которые осуществляют в обществе определенные функции. Реалии 

сегодняшнего дня свидетельствуют, что в век информационных технологий все 

социально-экономические институты претерпели множество преобразований, 

которые характеризуются своей трансформацией в сложные организационные 

социально-экономические системы, требующие для эффективности своего 

функционирования новый подход в понимании организации взаимодействия и 

координации действий заинтересованных субъектов. 

Важно отметить, что указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период 2024 года» определены основные 

национальные проекты на перспективу 2020 и до 2024 г. в целях 

осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономи-

ческого развития Российской Федерации, увеличения численности населения 

страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий 

для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации и 

раскрытия таланта каждого человека. Очевидным является тот факт, что без 

консолидации усилий бизнес-сообщества и государства, а также в их тесном 

содействии между собой в целях решения вышеуказанных задач, своевре-

менно и эффективно выполнить национальные проекты не представляется 

возможным. В связи с этим, справедливо возникает вопрос, каким образом и 

при каких условиях может быть достигнуто такое тесное содействие между 

бизнесом и государством при решении стратегически важных социально-

экономических проблем?  

Богатый русский язык на словарном уровне выразил возникающую 

связь между явлениями различного рода при осуществлении ими взаимной 

помощи следующими терминами «содействие», «сотрудничество» и «взаимо-

действие», которые так или иначе определяют степень связанности этих 

явлений между собой, где понятие «взаимодействие», на наш взгляд, 

характеризует наивысшую степень такой связанности. Однако в настоящее 

время отсутствует четкость формулировок данных понятий, теоретические 

характеристики которых достаточно расплывчаты, на научном уровне не 

определено соотношение их между собой. 

Для решения данной проблемы необходимо в научном исследовании 

использовать метод системного подхода, когда единство системы органи-

зации взаимодействия рассматривается через многообразие составляющих ее 

элементов, которые связаны между собой различными системными связями. 

Именно эти системные связи представляют для нас наибольший научный 

интерес в вопросе познания содержания и связи между собой интересующих 

нас понятий. Кроме того, необходимо знать, что содействие, сотрудничество 

и взаимодействие организуется между заинтересованными субъектами ради 

использования возможностей взаимодействующего субъекта в решении 

поставленной задачи, достижении цели. 

Важно отметить, что для всех систем организаций содействия, сотрудни-

чества и взаимодействия общими являются составляющие их структурные 
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элементы, к которым относятся следующие: субъекты; предмет содействия, 

сотрудничества, взаимодействия; основание (базис); конкретная решаемая 

задача (цель) (рис. 1). Исходя из указанной схемы можно выделить следующие 

три уровня системной связи существующей между структурными элементами 

системы организации содействия, сотрудничества и взаимодействия:  

1) между основанием (базисом) и субъектами;  

2) между заинтересованными субъектами;  

3) отношение субъектов к решению поставленной перед ними задачи 

(достижению цели).  

В зависимости от качественной характеристики той или иной системной 

связи, существующей между рассматриваемыми структурными элементами, 

зависит определение содержания системы организации содействия, сотрудни-

чества, взаимодействия. 

 

 
 

Рис. 1. Система организации содействия, сотрудничества и взаимодействия 

 

Во-первых, анализ содержательной стороны системной связи, определя-

ющей отношение субъектов к решению поставленной задачи (достижению 

цели) показал, что не все субъекты содействия в одинаковой степени могут 

быть заинтересованы в решении этой задачи, а порой и безразличны к ней 

(на схеме эта системная связь изображена пунктирной стрелочкой). В зависи-

мости от этого содействие может осуществляться в виде: 1) содействия без 

сотрудничества и 2) содействия в виде сотрудничества, т. е. когда субъекты 

заинтересованы в решении задачи, поставленной цели (на схеме эта системная 

связь изображена сплошными, непрерывными стрелочками). 

Во-вторых, рассмотрим системную связь, существующую между основа-

нием (базисом) и субъектами системы организации, на основе которой 

определяются полномочия последних на организацию содействия, сотрудни-

чества и взаимодействия. 

Основание (базис) системы организации 

содействия, сотрудничества, взаимодействия 

Субъект Субъект 
содействие, сотрудничество, 

взаимодействие 

решение задачи 

(достижение цели) 

или 
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Необходимо отметить, что такие полномочия для субъектов могут быть 

определены в следующих трех формах:  

1) нормативно-правое определение юридической обязанности субъектов 

на содействие, в виде:  

а) устной договоренности субъектов содействия, сотрудничества и 

взаимодействия;  

б) письменного договора;  

в) нормативных правовых актов, в том числе на законодательном уровне;  

2) властно-управленческое определение юридической обязанности 

субъектов на содействие через полномочия:   

а) авторитетного властного органа (комитет, комиссия, министерство, 

управление и т. п.);  

б) должностного лица, наделенного властно-управленческими функциями 

(руководители, начальники различного уровня);  

3) смешанная, когда авторитетный орган или должностное лицо 

действует в соответствии с нормативными правовыми актами, регламенти-

рующими вопросы согласованности действий. 

Важно отметить, что для системы организации сотрудничества между 

субъектами необходима их совместная заинтересованность в решении постав-

ленной задачи, достижении цели. Однако в зависимости от того, является ли в 

качестве основания (базиса) системы организации содействия в целом 

авторитетный властный орган или должностное лицо, наделенное властно-

управленческими функциями, система организации сотрудничества может быть 

двух видов: 

1) сотрудничество без взаимодействия, когда в составе основания 

(базиса) отсутствуют властно-управленческие функции соответствующих 

органов и должностных лиц;  

2) сотрудничество в виде взаимодействия (взаимодействие), когда в 

составе основания (базиса) присутствуют властно-управленческие функции 

соответствующих органов и должностных лиц.  

Именно властно-управленческие функции являются основой для 

координации согласованности действий субъектов, когда наступают негатив-

ные результаты при возникновении сбоя в функционировании системы орга-

низации содействия, сотрудничества и взаимодействия. Координация 

действий – это властно-управленческие правоотношения, возникающие между 

руководителем (начальником) и подчиненными (работниками) в осуществле-

нии последними согласованности действий в решении конкретной задачи, 

достижении единой цели. Таким образом, согласованность действий между 

бизнесом и государством в решении конкретной задачи, может достигаться 

двумя следующими путями:  

1) создания системы организации содействия, сотрудничества и взаимо-

действия;  

2) осуществление со стороны авторитетного властного органа или 

должностного лица (руководителя, начальника) координации действий между 
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субъектами без создания системы организации содействия, сотрудничества и 

взаимодействия между ними. 
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В условиях развития информационного общества, активную позицию 

занимает такой элемент цифровой экономики, как рынок электронной коммер-

ции. Осуществляя предпринимательскую деятельность в сети Интернет, 

у представителей бизнеса возникает потребность в развитии технологий элект-

ронного маркетинга. Однако их использование недобросовестными участни-

ками приводит к масштабному нарушению прав не только покупателей, но и 

продавцов. В этой связи возникает острая необходимость государственного 

регулирования рекламы в сети Интернет. 
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Рассматриваемая тема в последнее время имеет очень большую 

актуальность, так как технологии плотно вошли в повседневную жизнь, но, 

несмотря на это, еще остается очень много проблем и вопросов которые нужно 

решать в области правового регулирования данных отношений. 

На фоне неуклонного роста расходов на рекламу в мире наиболее 

активная динамика на повышение наблюдается на рынке рекламы в сети 

Интернет (рис. 1). В 2019 г. совокупные расходы на цифровую рекламу 

составили 333,25 миллиардов долларов США. И по прогнозам экспертов, к 

2023 г. превысят 517 миллиардов долларов США. В 2018 финансовом году 

американская транснациональная технологическая компания Google получила 

116 миллиардов долларов дохода от цифровой рекламы [6]. При этом запросы 

на такую рекламу от рекламодателей растет активными темпами. 

 

 
 

Рис. 1. Глобальные расходы на рекламу с 2010 по 2019 г.  

(в миллиардах долларов США) [7] 

 

Однако последнее время в экспертной среде регулярно проводятся 

дискуссии по проблемам регулирования рекламы в сети Интернет, насколько 

использование современных инструментов электронного маркетинга, позволя-

ют соблюдать права граждан. Так как зачастую пользователи сети Интернет 

видят ту или иную рекламу, в случае если рекламодатель использует 

индивидуальные поведенческие следы. И большинство специалистов придер-

живаются мнения, что современная реклама в сети Интернет нарушает права 

граждан на неприкосновенность частной жизни. 

ФАС России полагает, что «под рекламой, распространенной в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет, понимается реклама, размещен-

ная на интернет-сайтах, зарегистрированных в доменных зонах SU, .RU и .РФ, 
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а также на русскоязычных страницах сайтов в иных зонах, поскольку 

информация на данных страницах предназначена для потребителей в Рос-

сии»[1].  

Благодаря быстрому развитию информационного общества и информа-

ционным технологиям в теории Интернет-права приводится разнообразная 

классификация рекламы в сети Интернет. Матафанова А. Н. приводит в своей 

статье следующие виды рекламы в Интернете: баннерная реклама, контекстная 

реклама, поисковая реклама, геоконтекстная реклама, вирусная реклама, 

таргетированная реклама в социальных сетях, продакт-плейсмент в онлайн-

играх, реклама в блогах [9]. 

Одним из эффективных средств электронного маркетинга является 

использование так называемой контекстной рекламы, под которой понимается 

«вид размещения рекламы в сети Интернет, в основе которой лежит принцип 

соответствия появления рекламного материала в зависимости от контекста 

(содержания) просматриваемой пользователем интернет-страницы»[2]. 

Совершенствование методов правового механизма государственного 

регулирования рекламы в сети Интернет обусловило необходимость правовой 

регламентации такого нового для российского законодательства понятия как 

«контекстная реклама».  

До официального опубликования позиции государственных органов 

управления по данному вопросу научные споры о применении термина 

«контекстная» к рекламе в сети Интернет будут вполне обоснованы, поскольку 

данный вид рекламы не во всех случаях подпадает по объект регулирования 

закона о рекламе.  

Соглашение на размещение контекстной рекламы заключается между 

рекламодателем и поисковой системой или ее партнером (агентом). Такое 

соглашение обычно заключается посредством использования автоматизиро-

ванного интерфейса, который становится доступным после регистрации 

рекламодателя в соответствующей поисковой системе. 

В связи с тем, что неотъемлемой частью размещения контекстной 

рекламы в Интернете является указание определенных ключевых слов, на 

практике довольно часто возникает вопрос: насколько правомерно использо-

вание таких слов в тех случаях, когда они текстуально совпадают с товарными 

знаками или фирменными наименованиями, принадлежащими иным лицам? 

В соответствии со ст. 1484 ГК РФ правообладателю товарного знака 

принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не 

противоречащим закону способом, в частности, в предложениях о продаже 

товаров, объявлениях и в рекламе, а также в сети Интернет, в том числе в 

доменном имени и при других способах адресации (подп. 4 и 5 п. 2 ст. 1484 ГК 

РФ). Таким образом, формальное толкование закона на первый взгляд дает 

основание для признания нарушением исключительного права на товарный 

знак действий рекламодателя, использующего в качестве ключевых слов 

обозначения, зарегистрированные в качестве товарного знака третьим лицом, 
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для размещения рекламы собственных товаров (работ, услуг), относящихся к 

той же категории, в отношении которой зарегистрирован товарный знак [8]. 

Отечественные суды в большинстве своем исходят из того, что ключевые 

слова, используемые при размещении контекстной рекламы, употребляются 

исключительно в технических целях, в связи с чем, о нарушении исключи-

тельного права на товарный знак говорить нельзя.  

Из этого делается вывод, что ключевые слова, используемые при 

размещении контекстной рекламы, не обладают индивидуализирующей 

способностью по отношению к каким-либо товарам, услугам или лицам. 

Ключевое слово является, таким образом, внутренним элементом системы и не 

показывается в тексте рекламного объявления, целью его использования 

является не маркировка товаров и услуг для введения в оборот, а определение 

целевой аудитории. Применение соответствующих обозначений в качестве 

ключевых не является, таким образом, использованием фирменного наимено-

вания или товарного знака и не нарушает исключительных прав правообла-

дателей указанных объектов [3–5]. 

Таким образом, на фоне активного роста рынка рекламы в сети Интернет, 

перед участниками данных правоотношений возникает потребность в защите 

прав. В этой связи перед государством ставится задача развития нормотвор-

ческой деятельности по обеспечению безопасности рекламодателей и пользова-

телей информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
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Политика государственных закупок в Китае включает в себя несколько 

направлений:  

 как механизм уменьшения технологической и финансовой зависимости 

национального производства от иностранных источников ресурсов и капитала;  

 как механизм поддержки национального производства, направленного 

на экспорт. Такой подход позволяет избежать безработицы. 

Законодательство Китая в области закупок предполагает действие 

строгого механизма контроля и ответственности. [3] Интересно, что юриди-

ческая наука КНР относит правовые акты в сфере государственных закупок к 

отрасли административного права. Отличительной его особенностью является 

отсутствие единого кодифицированного акта правотворчества – Администра-

тивного кодекса (впрочем, в КНР не приняты и Гражданский, Налоговый 

кодексы). Кроме того, там нет общественного контроля в сфере государст-

венных закупок. Как таковой конкуренции в исследуемой сфере не существует 

(несмотря на ее декларирование). Систему контроля в данной сфере возглав-

ляют партийные антикоррупционные комитеты на местах. Государственные 

закупки в крупных объемах осуществляются при непосредственном участии 

представителей правящей Коммунистической партии (КПК). Без одобрения 

партии в Китае не будет проведено ни одной крупной государственной закупки. 

В правовой системе КНР принят целый ряд нормативных актов, регули-

рующих интересующую нас сферу. К основным из них относится: 
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 Закон КНР «О правительственных закупках» [4] (Government Procure-

ment Law) который был принят 29 июня 2002 г. собранием постоянного 

комитета (ПК) Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), 

а 1 января 2003 г. данный закон вступил в силу. Указанный нормативно-

правовой акт выступает в качестве фундаментального документа, регулиру-

ющего государственные закупки. Его основная особенность заключается в 

регламентации механизма закупок, а также установлению суровых мер 

юридической ответственности за его нарушения. Приобрести китайские товары 

(работ, услуг) согласно статье 10 Закона  возможно в нескольких случаях когда:  

 необходимые товары, работы услуги  не могут быть приобретены в 

КНР;  

 товары закупаются за рубежом для использования;  

 иные случаи.  

Кроме того, в Законе уточняется, какие товары являются импортными и 

какие отечественными. В случаях закупки за рубежом не так все просто. 

Так, после серьезного политического конфликта с американскими производи-

телями электроники, заподозренными китайской контрразведкой в шпионаже 

против КНР, правящая коммунистическая партия Китая запретила закупку 

продукции Apple, Microsoft и всего другого зарубежного программного обес-

печения для государственных нужд. Под запрет попал и российский произво-

дитель Касперкого. Правительственное агентство по закупкам оставило в 

списке компаний, допущенных к торгам, только китайских производителей. 

Как правило за рубежом закупается только высокотехнологическая продукция с 

целью заимствовать иностранных передовые технологии для их последующего 

производства в КНР. 

 Закон КНР «О торгах и тендерах» [5] (Bidding Law) был принят ПК 

ВСНП 30 августа 1999 г., а 1 января 2000 г. он вступил в силу. В основном 

позиционируется, как закон, регулирующий закупки по строительным работам 

и сопутствующим товарам и услугам. 

 Закон «О договорах». В соответствии с законом договор может быть 

признан недействительным, если он нарушает интересы государства (п. 1 и п. 2 

ст. 52) либо общественные интересы (п. 4 ст. 52). Однако ни в одном 

действующем китайском акте правотворчества не содержится разъяснения 

приведенной формулировки. 

 Правила исполнения Закона КНР О правительственных закупках.  

Существуют и иные законы, но именно вышеупомянутые являются 

основными. Можно выделить несколько отличий между Законом «О прави-

тельственных закупках» и Законом «О торгах». Ими являются субъекты 

регулирования, предмет регулирования, источники средств, органы контроля и 

управления и другие. Государственные предприятия не являются субъектами 

регулирования Закона «О правительственных закупках». Закон «О торгах» 

регулирует тендерную деятельность государственных предприятий только в 

области объектов инженерных конструкций(строительства). Имеющийся 
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контроль и управление в правовой системе правительственных закупок 

разрознен и не имеет единого органа контроля и управления, нет специальных 

законов, нормирующих закупочную деятельность государственных предпри-

ятий, отсутствует единая открытая информационная платформа о правительст-

венных закупках, а также существуют такие проблемы как «нездоровая 

кредитная система, недостаточное законодательное регулирование в области 

оказания правовой помощи заинтересованным лицам, а также ряд вопросов 

юридической ответственности и другие проблемы, которые требуют экстрен-

ного завершения. 

В сфере государственных закупок окончательное решение остается за 

партийным органом (местным партийным руководителем). 

Закон «О правительственных закупках» к способам закупок относит: 

открытые торги, приглашения для участия в торгах, конкурентные переговоры, 

закупки из единственного источника, запрос цены. 

Закон «О торгах» к способам закупок в свою очередь относит: открытые 

торги, приглашение для участия в торгах. 

Осуществление закупок способами, не предусмотренными прямо в 

законодательных актах, в зарубежных странах, как правило, не допускается. 

Вместе с тем, в КНР правительством могут утверждаться иные (непредусмот-

ренные законодательством) способы закупок. 

Тендерная документация подготавливается в бумажном и электронном 

виде.  

Кроме того, закупочная организация, которая занимается подготовкой 

тендерной документации не имеет права прекратить процесс торгов в случае, 

если заявка-извещение уже выдано. 

Торги могут быть прекращены в следующих случаях: 

 менее 3-х поставщиков соответствуют квалификационным требова-

ниям;  

 противоправного поведения;  

 торговая цена выше уровня бюджета;  

 в связи с существенными изменениями изменена закупка. 

В Китае Единый официальный сайт для размещения информации о 

государственных закупках появился значительно раньше, чем в России, а 

именно в 2012 г. 

Главной отличительной чертой государственных закупок в Китае явля-

ется то, что они используются для снижения зависимости национальных 

производителей от мировых рынков. 

Таким образом, более чем за 10 лет развития в Китае сформирована 

многоуровневая правовая система правительственных закупок, содержащая в 

себе законы, предписания, отраслевые правила и нормативные правовые 

документы, а также сформирована система опубликования информации по 

госзаказам «три в одном», представленная такими средствами массовой 

информации как периодические издания и Интернет. 
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Аннотация: В статье проведен анализ российского и зарубежного опыта использования 

бюджетных правил в отношении конъюнктурных сырьевых доходов. Выявлено, что 
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Почти 100 стран мира используют бюджетные правила для достижения 

следующих целей: баланс между краткосрочными и долгосрочными целями 

государства; сглаженность бюджетных расходов относительно потенциально 

http://www.ftchinese.com/story/001057626
http://www.npc.gov.cn/wxzl/gongbao/2000-12/05/content_5004749.htm
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волатильных доходов и, как результат, их ацикличность или контрцикличность; 

кредитоспособность государства за счет ограничения величины долга или 

поддержания уровня бюджетных резервов на уровне, позволяющем адекватно 

управлять бюджетными рисками. [1] Эффективность бюджетных правил 

определяется: устойчивостью в различных макроэкономических условиях; 

охватом большинства уровней бюджетной системы; прозрачностью формули-

ровки, возможностью независимой проверки применения, привязкой к измери-

мым показателям, невозможностью манипулирования; наличием формальной 

системы, стимулирующей приверженность правилу. 

Основная проблема всех применяемых в мировой практике модификаций 

бюджетных правил заключается в сложности прогнозирования будущих дохо-

дов от реализации сырьевых ресурсов. [2] От правдоподобности и реалистич-

ности гипотезы, лежащей в основе описания закономерности движения цены на 

соответствующий сырьевой товар, в конечном итоге зависит не только 

устойчивость бюджетного правила, но и доверие к нему со стороны инвесторов, 

что важно для развития национальной экономики любой страны. 

На сегодня в зарубежной практике используются следующие подходы 

при определении минимальной величины стабилизационного фонда: а) модель 

постоянного дохода, предусматривающая постоянство государственных расхо-

дов (в постоянных ценах) [3]; б) модель постоянного сбережения, предусмат-

ривающая сбережение всех нефтяных доходов в финансовых активах 

суверенного фонда и использование постоянной процентной доли средств 

фонда на текущие расходы. [4] Первую модель выбирают развивающиеся 

страны и страны с переходной экономикой, стремящиеся к минимальному 

нерасходуемому размеру суверенного фонда, привязанному к уровню 

сбалансированности бюджета соответствующего уровня бюджетной системы в 

зависимости от цены на нефть. [5] Вторую модель выбирают развитые страны с 

высокой нормой сбережений и возможностями накапливать нефтегазовые 

сверхдоходы [6] не в ущерб потребностям национальной экономики в дополни-

тельном инвестиционном капитале. 

Для России оптимально применение фискального правила постоянного 

дохода, предполагающее: 

 накопление госдолга до ожидаемого периода поступления сверхдо-

ходов; 

 погашение госдолга и формирование резервов во время периода 

поступления сверхдоходов; 

 использование доходов от накопленных резервов в периоды неблаго-

приятной конъюнктуры. 

Гипотеза о постоянном доходе также подразумевает, что все доходы от 

нефти и газа должны инвестироваться для преобразования подземных запасов 

нефти и газа в надземные производственные и финансовые активы (правило 

Хартвига) [7]. 

Основу современной конструкции бюджетных правил в России 

составляет механизм формирования расходов бюджета, не зависящий от фазы 
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сырьевого цикла [8]. При этом доходы экономики, полученные в условиях 

относительно высокой внешнеэкономической конъюнктуры или, наоборот, 

недополученные по причине формирования цен сырьевых товаров на низких 

уровнях, регулируются при помощи потоков между бюджетом и Фондом 

национального благосостояния (рис. 1). 

Действующая модификация российского бюджетного правила по своей 

конструкции соответствует лучшим зарубежным практикам и основным 

принципам Сантьяго в части законодательного закрепления: базовой цены на 

нефть в целях ограничения текущего потребления нефтегазовых доходов [9]; 

предельной величины ежегодного использования средств ФНБ на финанси-

рование дефицита федерального бюджета и бюджета ПФР в зависимости от 

объема накопленных средств ФНБ; направлений использования нефтегазовых 

сверхдоходов, аккумулируемых в ФНБ. 

 

 
 

 

Рис. 1. Современная конструкция бюджетных правил в России: 

Цнефть, Цгаз – прогнозируемый уровень цен на нефть и газ соответственно 

 

Ликвидная часть ФНБ объемом 7 % ВВП – лишь гарантия относительно 

стабильного исполнения бюджетных обязательств в условиях одного кризиса. 

Фонд такого размера нельзя считать инструментом, обеспечивающим долго-

срочную устойчивость бюджетной системы, сохранение и передачу доходов от 

истощаемых ресурсов будущим поколениям. В этой связи предлагаю увеличить 

предельный максимальный размер ФНБ до 12 % ВВП (либо отказаться от 

ограничения предельного размера фонда с приданием ему статуса фонда 

будущих поколений) [10]. Кроме того, необходимо законодательно установить 

минимальный неснижаемый объем ликвидной части ФНБ, достаточный для 
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компенсации снижения нефтегазовых доходов федерального бюджета в тече-

ние трех лет (96.10 БК РФ). 

Для того чтобы российская экономика встала на путь устойчивого роста 

темпами выше мировых, необходима политика, направленная на стимулиро-

вание внутреннего спроса. Центральным элементом бюджетной стратегии в 

России сегодня является политика бюджетной экономии, в основе которой 

лежит тезис о том, что необходимо всемерное сокращение государственного 

долга и сдерживание бюджетных расходов, что оказало негативное влияние на 

темпы экономического роста и занятость, поскольку не произошло ожидавше-

гося увеличения частного спроса, который мог бы компенсировать сокращение 

государственных расходов [11]. Однозначно установлено, что одновременное 

введение режима строгой экономии целым рядом стран, поддерживавших 

тесные торговые отношения друг с другом, усилило дефляционный эффект от 

такого режима (подобный синергетический эффект, но только позитивный, 

дало одновременное принятие многими странами мер бюджетного стимулиро-

вания в 2009 г.). В такой ситуации гораздо более эффективной может оказаться 

политика увеличения бюджетных расходов, поскольку именно в этих условиях 

она способна дать наибольший мультипликационный эффект [12]. Задачу 

обеспечения сбалансированности бюджета, возможно, будет легче решить 

путем увеличения совокупного спроса и, соответственно, расширения налого-

вой базы, чем путем сокращения государственных расходов, что ведет к 

снижению доходов домохозяйств и негативно влияет на ситуацию в области 

занятости. 
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Современные маркетинговые технологии видоизменяются в силу 

обострения конкуренции, цифровизации экономики, интеграции и коллабо-

рации компаний, увеличения запросов и потребностей покупателей, ориента-

ции потребителей на эмоции и впечатления. На помощь классическому 

маркетингу и digital-маркетингу приходит игрофикация или геймификация. 

Сущность геймификации уходит глубокими корнями в детство каждого 

человека. Взрослые люди, погружаясь в приятные воспоминания о счастливом 

детстве, испытывают чувства расслабленности и беззаботности, радости и 

удовольствия, любопытства и удивления, умиления и предвкушения [1]. 
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Геймификация достаточно молодое направление в маркетинге и управле-

нии персоналом, которое используют маркетологи и HR-менеджеры ком-

паний [2]. Геймификация опирается на игровые механики и инструменты в 

неигровых процессах. Игры вызывают азарт, побуждают испытывать различ-

ные эмоции, приводят к личной или командной победе, вовлекают в бизнес-

процессы, стимулируют потребителей к покупке, повышают их привержен-

ность к бренду, мотивируют и обучают сотрудников, направляют их на более 

быстрое принятие стратегических изменений в компании [3]. 

Проведя анализ определений геймификации в трудах зарубежных и 

отечественных ученых [4, 5], сформулируем авторское определение. Геймифи-

кация – маркетинговая технология, направленная на удержание имеющихся 

потребителей и привлечение новых, информирование о продуктах компании, 

стимулирование сотрудников, формирование лояльности к бренду путем 

погружения участников игры в интерактивное взаимодействие по поводу 

компании или ее продуктов off-line или on-line. В последнее время особенно 

актуализируется переход «живых» игр в on-line интернет-пространство. 

Главная цель геймификации в компаниях – вовлечь участников игры для реше-

ния серьезных бизнес-задач. 

В качестве основных элементов геймификации можно назвать: 

– динамику – игровой сценарий, в который следует погружать игроков 

(потребителей или сотрудников компании); ограничения в игре и, наоборот, 

игровой прогресс; 

– механику – набор правил и способов игры, например, бизнес-задачи, 

обратная связь, результат вознаграждения игроков (баллы, очки, награды, 

бонусы, уровни, рейтинги, статусы, кубки); 

– командообразование – социальное взаимодействие участников игры; 

– мотивацию игроков – у потребителей и сотрудников компании абсо-

лютно различные системы мотиваторов и предпочтений; 

– эмоции – игровое впечатление и эмоциональная вовлеченность игроков. 

Классический маркетинговый инструментарий охватывает комплекс 

маркетинга 4P. Рассмотрим геймификацию в системе маркетинга: 

1. Product. Компании призывают покупателей внимательно рассматривать 

упаковки или ассортимент товаров. Например, «Собери упаковки сыра Viola, 

получи товары Redmond»; «Собери промо-крышки и получи коллекцию 

стаканов с мишками» от Coca-cola. 

2. Price. На окончательную цену существенное влияние оказывают 

скидки. Покупатель готов вовлечься в игру, если за это получит снижение цены 

или бонусы. Например, «Спасибомания» от Сбербанка или «Скидки рулят» от 

Эльдорадо. 

3. Place. Разрабатывая сбытовую политику, компании в игровой форме 

направляют своих покупателей на конкретные бренды, которые размещаются 

по всем правилам мерчандайзинга. Также компании ориентированы на 

создание удобства для потребителей, в том числе на просторах интернета. 



245 

Например, «Соверши покупку, получи наклейки. В яркое путешествие с 

чемоданом» от «Окей». 

4. Promotion. Рекламные кампании притягивают своими играми, event-

маркетинг вовлекает покупателей в игровой процесс, а SMM делает все, чтобы 

покупатели «жили» в виртуальном пространстве. Примеры «Stories/Сторис» от 

Coca-Cola; «Волшебный мир Гарри Поттера» от Ленты; «Селфи» от 

«Богучарских семечек»; «Приручи всех драконов» от Магнита. 

Внедрение геймификации как маркетинговой технологии целесообразно 

проводить в несколько этапов: 

1. Установление миссии и SMART-целей геймификации. Например, рост 

сбыта и продаж, увеличение вовлеченности в социальных сетях, повышение 

производительности труда, рост партнерских программ, повышение лояльности 

клиентов и сотрудников, усиление клиентоориентированности и брендоузнава-

емости [6]. 

2. Разработка концептуальной системы геймификации с ее социально-

экономическим и маркетинговым обоснованием. Таким образом, необходимо 

разработать ключевые показатели эффективности (KPI) игрового проекта. Игра 

должна быть не ради игры, а ради достижения бизнес-цели компании. 

3. Выбор типа игры и захватывающего, интересного сюжета или сценария 

как для реальных, так и потенциальных покупателей при внешней геймифи-

кации; начиная от «сторожил» до новичков компании, при внутренней 

мотивации. Здесь важно выбрать по какому принципу будет построен сценарий 

игрового взаимодействия: сотрудничество или соперничество. В сценарий 

вписываются квесты, аватарки, оригинальный контент, виртуальные товары, 

сражения и битвы, коллекционирование. Актуальность сценария может быть 

приурочена к какому-то событию (event-маркетинг) или празднику, связана с 

новым трендом или модным веянием (здоровый образ жизни, музыка, танцы, 

театр, спорт, изобразительное искусство и т. п.) [7]. Также интересны сюжеты, 

основанные на легенде, недосказанной истории. На основе легенды 

используется такой трендовый маркетинговый инструмент как сторителлинг. 

Легенды и истории часто транслируются лидерами мнений – референтами [8]. 

4. Выбор ролей, описание игроков и их возможного стратегического и 

тактического целевого поведения в игре. Например, если целью геймификации 

является повышение лояльности, то игровое поведение участника должно быть 

направлено на максимальное время, проведенное игроком на сайте компании 

[9]. Здесь необходимо осуществить сегментацию игроков, используя демогра-

фические, психографические и поведенческие признаки. Например, могут быть 

роли «исследователя», «коммуникатора», «лидера», «креативщика», «педанта», 

«аналитика», «советника», «киллера», «разведчика» и т. п. [10]. Игроков 

следует рассматривать через их профили – «игровые аватары»: к чему игроки 

стремятся, их главные мотивы, что для них первично, например, игровой 

процесс или игровой результат. 

5. Разработка материальных и нематериальных стимулов и наград: 

уровней, рейтингов, баллов, бейджей, статусов. Данные игровые атрибуты 

https://proactions.ru/actions/napitki/coca-cola/storiesstoris.html
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являются частью бихевиоризма: стимул, вознаграждение – реакция; 

мотивация – действие. 

6. Разработка виртуального приложения или портала игры на платформах 

Android, iOS, Windows. 

7. Создание оперативной обратной связи, на основании которой должна 

осуществляться оценка, контроль и корректировка системы геймификации, 

направленной на усиление вовлеченности в бизнес-процессы компании.  

Таким образом, можно сделать вывод, что интерес маркетологов к 

геймификации с каждым годом усиливается. Геймификация – маркетинговая 

технология по вовлечению потребителей с целью стимулирования продаж и 

повышения лояльности к бренду, а также мотивирование сотрудников для 

улучшения показателей KPI и корпоративной культуры. Использование 

геймификации диалектично: с одной стороны, не так много эффективных 

практических кейсов по внедрению геймификации в российских компаниях; 

сложно перенять и транслировать успешный опыт игровых техник в другие 

отрасли; в поисках оригинальных игровых решений компании прибегают к 

консалтингу; затруднительно разработать качественную виртуальную игру, что 

требует взаимодействия маркетологов с IT-специалистами. С другой стороны, 

за геймификацией большое будущее, так как показывает исследование, игровые 

технологии в бизнесе применяются не только в маркетинге, но и в управлении 

персоналом, и в образовании от детских садов до университетов и профес-

сиональной переподготовки руководителей. Геймификация охватывает разно-

образные сферы (государственное и муниципальное управление, банковский 

сектор, управление инновациями, туризм, фитнес и здоровье, экологию) и 

направлена, как на внешнее воздействие (на потребителей), так и на внутреннее 

(на сотрудников – так называемый внутренний маркетинг). 

Игра многогранна и увлекательна… Вся наша жизнь – игра… 
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Золотовалютными (международными) резервами страны называются 

внешние финансовые активы, которые находятся под контролем органов 

денежно-кредитного регулирования и в любой момент могут быть использо-

ваны этими органами для прямого финансирования дефицита платежного 
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баланса, для косвенного воздействия на размер этого дефицита с помощью 

интервенций на валютных рынках, оказывающих влияние на курс 

национальной валюты, и/или для других схожих целей (таких как сохранение 

валютной и экономической стабильности в стране, обеспечение основы для 

финансирования иностранных заимствований).  

Золотовалютные резервы характеризуются следующими факторами [5]: 

представляют собой национальные высоколиквидные резервы, которые отно-

сятся к важнейшим инструментам государственного регулирования сферы 

международных платежей; являются важным элементом обеспечения стабиль-

ности национальной валюты; наличие резервов и их размер свидетельствуют об 

устойчивости финансового положения страны; служат гарантией выполнения 

страной международных финансовых обязательств.  

В Российской Федерации собственником золотовалютных резервов 

является государство. Решения по формированию, использованию и управ-

лению золотовалютными резервами принимает Банк России, поскольку данные 

решения относятся к сфере государственной денежно-кредитной политики. 

Золотовалютные резервы России включают следующие группы высоко-

ликвидных активов, находящихся в ведении Банка России и Министерства 

финансов: 

1) монетарное золото; 

2) специальные права заимствования (СДР) – стандартная расчетная 

единица, используемая МВФ в виде записи на специальных счетах; 

3) резервную позицию в МВФ, которая включает: 

 вступительный взнос страны в МВФ (до 25 % квоты, определенной 

фондом для данной страны); 

 кредиты, предоставленные МВФ в национальной валюте данного 

государства другим странам, за минусом иностранный валюты, используемой в 

качестве кредита данной страной. 

4) иностранную валюту других стран, принадлежащую России. 

5) требования государственных валютных органов к нерезидентам в 

форме: 

 остатков, находящихся на корреспондентских счетах, текущих счетах в 

иностранных банках и краткосрочных банковских депозитах; 

 рыночных ликвидных финансовых инструментов (казначейских вексе-

лей, краткосрочных и долгосрочных правительственных ценных бумаг); 

 различных, не обращающихся на рынке, долговых обязательств по 

сделкам данной страны с правительствами и центральными банками других 

государств; 

 наличных иностранных денежных знаков, хранящихся в кассах 

центрального банка страны. 

Оценим динамику состояния международных резервов России. С 1993 по 

2019 г. объем международных резервов России рос практически каждый год 
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(за исключением кризисных, связанных с санкциями 2014–2016 гг.). Соотно-

шение золота и валюты показано на рисунке 1. 
 

 
 

Рис. 1. Золотовалютные резервы РФ, млрд. долл. 
 

К 01.07.2019 г. стоимость золотого запаса России впервые превысила 

100 млрд. долл., а физическая масса золота достигла 2207 тонн (рекорд запасов 

золота был зафиксирован в 1941 г. – 2800 тонн). Золото составляет 19 % от всех 

международных резервов РФ. Россия занимает 5 место по объему золотых 

запасов в мире (резерв золота в США– 8133,5 тонны; в Германии – 

3367,9 тонны; в Италии – 2451,8 тонны).  

 
Таблица 1 

Состояние международных резервов на 01.03.2020 г., млн долл.[6] 

 

Международные 

резервы 

Валютные 

резервы 

В том числе: 
Монетарное 

золото 
Иностранная 

валюта 

Счет в 

СДР 

Резервная 

позиция в МВФ 

570 381 450 629 440 019 6671 3940 119 752 

 

Таблица 2 

Изменения золотовалютных резервов за 2018–2019 гг. 
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Значительнее всего выросли валютные депозиты на зарубежных счетах 

(+46,7 млрд. долл.), при этом существенно сократились государственные 

ценные бумаги иностранных эмитентов (–36,6 млрд. долл.). Такое изменение 

связано с существенным сокращением доли РФ в американских долговых 

бумагах, спровоцированное санкциями [7]. 

Резервные активы позволяют ЦБ России контролировать колебания курса 

рубля, которые вызваны спекулятивными и неравномерными операциями с 

валютой на внутреннем финансовом рынке, путем валютных интервенций. 

Золотовалютные резервы предназначаются для осуществления междуна-

родных расчетов. Международные платежи осуществляются в разных валютах, 

поэтому они связаны с куплей продажей валют, валютным риском и наличием 

золотовалютных резервов в качестве страхового фонда. 

Уравновешивание сальдо платежных балансов осуществляется через 

механизм валютных интервенций. При возникновении дефицита платежного 

баланса курс национальной валюты понижается, и, когда он опускается до 

определенного уровня, который власти рассматривают как предельно допусти-

мый, центральный банк начинает покупать национальную валюту с целью не 

допустить ее дальнейшее обесценение. Это приводит к сокращению валютного 

резерва. При активном сальдо платежного баланса и соответственно повыше-

нии курса национальной валюты ЦБ России, напротив, покупает иностранную 

валюту, увеличивая тем самым объем валютного резерва. 

Большие золотовалютные запасы позволяют выдавать кредиты другим 

государствам и получать дополнительные доходы от процентов с них. К тому 

же из оборота выводятся немалые средства. Это способствует тому, что в 

стране сдерживается инфляция. Имея столь солидные запасы, Россия может 

участвовать в различных мероприятиях МВФ. То есть они становятся 

эффективным инструментом внешней политики [1]. Официальные золото-

валютные запасы позволяют государству быть менее уязвимым во время 

кризиса или при ограниченном доступе к заимствованию. Резервы являются 

необходимыми на случай национальных катастроф или чрезвычайных 

обстоятельств. 

Оптимальный размер золотовалютных резервов должен быть 

следующим: 33 % Импорта ≤ Золотовалютные резервы ≤ 100 % Импорта. Если 

золотовалютные резервы переходят низшую границу, то это резко снижает 

потенциал регулируемости посредством золотовалютных резервов. Сущест-

венно ограничивается возможность позитивного воздействия на финансовую 

стабильность посредством данного нормативного индикатора. Если же золото-

валютные резервы превосходят величину импорта, то это может значительно 

снизить потенциал роста экономики, ибо рост золотовалютных резервов может 

произойти за счет ресурсов роста экономики [4]. 

Многие страны стремятся накапливать как можно больший объем 

золотовалютных резервов. Однако, как показывает практика, накопление 

огромных резервов делает их избыточными и неэффективными, кроме того, в 

критических условиях их расходование стремительно [3]. Что касается России, 
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то страна уже давно перешла рубеж допустимого уровня резервов, вопрос о 

том, положительное или отрицательное влияние такой высокий уровень 

оказывает на экономику, неоднозначен. 
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Первое упоминание о военно-промышленном комплексе (ВПК) было 

сделано президентом США Эйзенхауэром в 1961 г. Тогда он упомянул о 

происходящем в странах процессе создания большого военного учреждения и 

постоянной военной промышленности. Впоследствии значение ВПК эволюци-

онировало, это проявлялось в расширении военного сектора и в увеличении 

военных расходов. В то время внешние угрозы давали этому оправдание. 

Во время холодной войны, когда оборона была сильно сосредоточена на 

сдерживании, это породило ряд специфических отношений между государ-

ством и промышленностью. С окончанием Холодной войны условия для 

сильного ВПК стали менее благоприятными, по крайней мере, на начальном 

этапе, в связи с изменениями безопасности международной обстановки, сокра-

щением военных расходов и производства вооружений, а также последующей 

приватизацией, коммерциализацией и интернационализацией военной деятель-

ности и производства вооружений. В статье обсуждается, как эти изменения 

повлияли на ВПК стран мира [3]. 

В настоящее время развитие мира следует по пути глобализации всех 

сфер международной жизни, которая отличается высокой динамикой и 

взаимозависимостью событий. Между государствами обострились противо-

речия, связанные с неправильным развитием в результате процессов глобали-

зации, углубляя разрыв между уровнями благосостояния стран. Уязвимость 

всех членов международного сообщества перед лицом новых проблем и угроз 

растет. В результате укрепления новых центров экономического роста и 

политического влияния формируется качественно новая геополитическая 

ситуация. В условиях конкуренции за ресурсы не исключены решения проблем 

с применением военной силы – это может нарушить установленный баланс сил. 

Повышается риск увеличения числа государств, держащих ядерное оружие. 

Окончание холодной войны ознаменовалось глубокими изменениями в 

международной обстановке в области безопасности. Мировые военные расходы 

и экспорт вооружений достигли своего пика в середине 1980-х гг., постепенно 

снижаясь сначала с улучшением отношений между Востоком и Западом, 

а затем быстро падая с распадом Советского Союза. В то время как военные 

расходы в постсоветских государствах (в первую очередь в государстве-

преемнике СССР-России) в конечном итоге составили лишь малую долю от 

расходов СССР, сокращение расходов в США не было столь радикальным, что 

отражало доминирование США в мире после окончания Холодной войны. 

На международном уровне усиливается доминирование США, а также 

развиваются американские и европейские связи и все более географически 

рассредоточенные цепочки поставок. Старые производители вооружений по-

прежнему доминируют, хотя они и перестроились, став системными интеграто-

рами, передав их на аутсорсинг гражданским компаниям и международным 

организациям, а также внедряя гражданские технологии и компоненты вместо 

того, чтобы внедрять инновации для гражданского сектора. Есть много новых 

компаний, выходящих в новые области безопасности, некоторые из которых не 

знают, что они участвуют в производстве оружия, поскольку их гражданская 
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продукция интегрирована в оружейные системы. Появились новые важные 

игроки, и было проведено значительное число поглощений со стороны старых 

компаний для приобретения опыта в новых областях [2, 4]. 

Обратимся к рассмотрению затрат ВПК в мировом разрезе. 

В 2018 г. военные затраты составили более 1.8 триллиона долларов. 

Расходы США, Китая, Саудовской Аравии, Индии и Франции составляют более 

60 % от мирового объема. Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран 

c наибольшими оборонными расходами.  

Первое место – США; Дональд Трамп выделил $649 млрд, или 3,2 % 

ВВП, что составляет почти 40 % от общих мировых затрат на вооруженные 

силы. На втором месте Китай, военный бюджет составил свыше $250 млрд, 

около 1,9 % ВВП. Третья, Саудовская Аравия – $67,6 млрд, около 8,8 % ВВП. 

Индия – $66,5 млрд, или 2,4 % ВВП. Франция – $63,8 млрд, или 2,3 % ВВП. 

Россия в 2018 г. потратила 2,8 % ВВП и оказалась на шестой позиции с 

расходами на оборону $61,4 млрд. При этом российские расходы на военные 

нужды снизились в 2019 г. – 2,7 % от ВВП [1]. Великобритания седьмая, 

военные расходы $50 млрд. соответственно [5]. 

 
Таблица 1 

Список стран по военным расходам за 2018 г. 

 
Место 

в 

мире 

Страна Расходы, млрд $ 
Доля от ВВП 

страны, % 

Доля от 

расходов в 

мире, % 

1 США 649 3,2 36 

2 Китай 250 1,9 14 

3 Саудовская Аравия 67,6 8,8 3,7 

4 Индия 66,5 2,4 3,7 

5 Франция 63,8 2,3 3,5 

6 Россия 61,4 3,9 3,4 

7 Великобритания 50,0 1,8 2,7 

8 Германия 49,5 1,2 2,7 

9 Япония 46,6 0,9 2,6 

10 Республика Корея 43,1 2,6 2,4 

11 Италия 27,8 1,3 1,5 

12 Бразилия 27,8 1,5 1,5 

13 Австралия 26,7 1,9 1,5 

14 Канада 21,6 1,3 1,2 

15 Турция 19,0 2,5 1,0 

16 Испания 18,2 1,3 1,0 

17 Израиль 15,9 4,3 0,9 

18 Иран 13,2 2,7 0,7 

19 Польша 11,6 2,0 0,6 

20 Пакистан 11,4 4,0 0,6 
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Рис. 1. Доля расходов стран на вооружение от мировых расходов в 2018 г. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика военных расходов ведущих стран 2006–2015 гг., млрд.$ 

 

Страны из ТОП-15 за 10 лет повысили свои расходы, за исключением 

США (–17 %), Великобритании (–17 %) и Италии (–14 %). Наибольший рост 

показали Китай (+83 %) и Турция (+65 %).  

Китай увеличивает свои траты 24-й год подряд, в 2018 г. она составили 

около 250 млрд. долларов. Эта сумма в 10 раз превышает показатели Китая 

1994 г. Поднебесная следует политике увеличения расходов на военные нужды 

пропорционально росту экономики страны. 

Таким образом, ситуация с затратами на оборону в мире выглядит вполне 

стабильно. Общемировые цифры почти не меняются. Наблюдаются определен-

ные колебания в ту или иную сторону, однако серьезные изменения глобаль-

ного масштаба пока отсутствуют. 
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На сегодняшний день исследование инновационной экономики, которая 

характеризуется доминированием инновационного принципа хозяйствования, 

способствующего экономическому росту за счет выпуска и реализации 
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наукоемкой продукции и услуг, является одной из приоритетных задач 

государственной политики. 

Для развития инновационной экономики России и стимулирования 

процесса формирования новых рынков создается инновационная инфра-

структура и институты поддержки инновационного процесса. Инновационная 

политика Российской Федерации формируется на базе значимых документов: 

Федеральный закон от 23.08.1996 N 127-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О науке и 

государственной научно-технической политике» [1]; Федеральный закон от 

29.07.2017 N 216-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об инновационных научно-

технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» [2]; Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227-р «Об утверждении Стратегии 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г.» [3]; 

Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации (утв. 

Указом Президента РФ от 1 декабря 2016 г. N 642) [4]; Государственная 

программа Российской Федерации «Развитие науки и технологий на 2013–2020 

годы» [5]. 

Основными реализуемыми мерами в рамках поддержки инновационной 

экономики России выступают проекты, представленные в табл. 1 
 

Таблица 1 

Реализованные меры инновационной политики России за 2010–2018 гг. 

 
Направления 

государственной 

поддержки 

Реализованные меры 

1 2 

Законодательная 

среда 
 Доработка и актуализация Стратегии инновационного развития-2020; 

 Стратегия научно-технического развития до 2035 г. (НТР-2035) 

Академическая 

среда  
 Реорганизация Российской академии наук; 

 Государственные программы поддержки образования и исследо-

ваний: «Прикладной бакалавриат», «Глобальное образование», «5-100», 

Программа фундаментальных научных исследований, Программа 

выявления талантов; 

 Созданы Федеральное агентство научных организаций, Российский 

научный фонд, Фонд перспективных исследований, НИЦ им. Жуковс-

кого; 

 Отладка механизмов финансирования науки (изменения в ФЗ № 270); 

 Развитие системы детских технопарков 

Предпринима-

тельская среда 
 Созданы инновационные территориальные кластеры, инновацион-

ный центр «Сколково», особая экономическая зона «Иннополис»; 

строится Технологическая долина МГУ; 

 Сформирована система Институтов развития (Фонд «Сколково», АО 

«РВК», АО «РОСНАНО», «Фонд содействия инновациям», «Фонд 

инфраструктурных и образовательных программ», фонд «ВЭБ 

Инновации» и др.; 
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Окончание табл. 1 
1 2 

  Создано Агентство стратегических инициатив, сопровождающее 

разработку и реализацию Национальной технологической инициативы 

(«НТИ»); в рамках НТИ выбраны перспективные направления для 

предпринимательской активности («рынки будущего») и перспектив-

ные способы их поддержки («поддерживающие области»), по развитию 

ключевых рынков и поддерживающих областей разработаны и 

защищены «дорожные карты». 

 В рамках Национальной предпринимательской инициативы («НПИ») 

реализован ряд мер по снижению административных барьеров для 

предпринимательской деятельности; разработаны госпрограммы 

«Экономическое развитие и инновационная экономика», «Развитие 

науки и технологий», «Развитие промышленности и повешение ее 

конкурентоспособности» и др. 

Приняты льготы на инновационную деятельность, действует поддержка 

зарубежного патентования; обязательны госсзакупки у малого и 

среднего бизнеса (распоряжение правительства 475-р) 

Источник: [6, 8]. 

 

Стоит отдельно выделить влияние институциональный среды на деятель-

ность корпораций, которое выражается в изменении и создании условий работы 

и развитии корпоративных отношений, свойственных инновационной эконо-

мике (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Особенности работы для участников корпоративных отношений в условиях 

инновационной экономики 

 
Направление Особенности работы 

Финансовые Рост доли затрат на НИОКР в общей структуре расходов 

Минимальная прогнозируемость прибыли от инновационных 

проектов 

Расширение поиска источников финансирования по направлениям 

инноваций 

Финансирование НИОКР за счет чистой прибыли 

Институциональ-

ные 

Создание и адаптация инновационной политики государства и 

корпорации 

Разработка и совершенствование законодательства в области 

инновационной деятельности 

Построение инновационной культуры в корпорации 

Управление человеческим капиталом, направленное на повышение 

уровня инновационной активности сотрудников 

Инфраструктурные Создание новых рынков и предприятий, направленных на 

осуществление инновационной деятельности 

Переход от закрытой концепции создания инноваций к открытой 

Потребность в создании специализированных баз данных, систем 

мониторинга и обработки информации 

Появление возможности работать удаленно 
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Финансовые особенности, формирующиеся в корпорации, основаны на 

структуре размещения финансового капитала в инновационные проекты и 

необходимости привлечения заемного капитала. Несмотря на широкие возмож-

ности финансирования для корпорации свойственны столкновения интересов 

консервативных и склонных к риску участников корпоративных отношений. 

Институциональными особенностями, над которыми необходима работа 

и которые могут принести максимальную пользу для развития корпоративных 

отношений в инновационной экономике, можно считать совершенствование 

корпоративной культуры. Корпоративная культура формирует рамки деятель-

ности и возможности для всех участников корпоративных отношений. 

Инфраструктурные особенности инновационной экономики формируют 

новые условия для экономической деятельности и сотрудничества. В условиях 

инновационной экономики размываются границы между фирмой, поставщи-

ками, контрагентами и конечными потребителями продукции. В этой открытой 

среде идеи и технологии могут легко передаваться корпорациям, что приносит 

пользу всем сторонам [7]. Участие различных сторон дает возможность компа-

ниям быстро менять бизнес-модели, использовать удаленное сотрудничество по 

всему миру, получать доступ к новым группам целевой аудитории и к новым 

технологическим платформам. 

Подводя итог данного исследования, следует констатировать неразрыв-

ную связь между инновационной политикой государства и вновь формирующи-

мися условиями работы корпорации. При этом стоит понимать, что институ-

циональные рамки должны формировать стимулы к инновационной деятель-

ности, а корпоративные отношения должны складываться с учетом новых 

условий и возможностей. 
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Актуальность темы определения налогового резиденства обусловлена 

ежегодно растущим интересом разных государств к повышению налоговых 

поступлений в бюджет. Особенность данного вопроса заключается в использо-

вании различных критериев к определению налогового резиденства. 

Теория международного налогообложения в современных реалиях 

рассматривает налоговое резиденство как одну из центральных концепций. 

В национальном налоговом законодательстве термин резидентства прежде 

всего определяет признаки принадлежности субъекта к налоговой системе 

государства для определения его общемировой налоговой обязанности. 
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Резидентство означает юридический статус лица в отношении какой-либо 

отдельной страны с точки зрения обоснования применения к данному лицу 

налогообложения по общемировому доходу. 

Подход, используемый в ст. 4 Модельной конвенции ОЭСР для опреде-

ления страны резидентства физических лиц, может использоваться и для 

компаний (рис. 1). 

Что касается определения налогового резиденства физических лиц, один 

из самых жестких критериев используют США: независимо от места 

жительства обладатели Green Card и граждане США считаются их налоговыми 

резидентами. Наиболее распространенный критерий – это отсылка на мини-

мальное пребывание, как правило, от 90 до 183 дней и/или использование 

центра жизненных интересов либо других связей со страной пребывания. 

 

 
 

Рис. 1. Подход, используемый в ст. 4 Модельной конвенции ОЭСР 

 

В России на сегодняшний день используется мягкий критерий – 183 дня 

пребывания в стране независимо ни от чего. Разнообразие подходов дает 

возможность для маневрирования и уклонения от уплаты налогов.  

Выделяют 3 подхода к определению резиденства физических лиц (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Подходы к определению резиденства физических лиц 
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Первый подход строится на анализе всех факторов и обстоятельств, 

связанных с человеком. При этом не существует единственного решающего 

критерия – все факторы, играют роль при определении резидентства. Данные 

правила не закреплены законом. Налоговое резидентство при таком подходе 

рассматривается как «персональный признак», и поэтому почти невозможно 

создать законодательные нормы, покрывающие все возможные ситуации всех 

людей. 

Все факты, имеющие отношение к резидентству физического лица, 

рассматриваются как взятые в целом, при этом ни один из критериев не 

признается определяющим [1]. 

Возможные критерии: 

• Резиденция или дом, доступный для проживания (наличие 

недвижимости); 

• Экономические, социальные и семейные связи; 

• Постоянная или основная резиденция (страна пребывания); 

• Намерение проживать постоянно; 

• Официальная регистрация; 

• Национальность (гражданство); 

• Иммиграционный статус: иммиграционное разрешение (вид на 

жительство). 

Второй подход – это критерии, заимствованные из других отраслей 

законодательства. 

Данный подход подразумевает наличие разрешений, выдаваемых на 

занятие трудовой деятельностью, на постоянное проживание, или о виде на 

жительство, а также о гражданстве или налоговом домициле (место, которое 

рассматривается как основное или главное место нахождения физического 

лица).  

Третий подход – оценка степени физического присутствия в государстве. 

Учет дней фактического пребывания на территории страны. Обычно 

базовым тестом является временной период, превышающий 183 дня в течение 

календарного года либо скользящего 12-месячного периода, причем дни 

приезда в страну и отъезда из страны считаются целым днем, за редкими 

исключениями.  

Основной недостаток данного правила – возможность манипуляций с 

уплатой налогов. Например, лицо может оставаться нерезидентом, проводя в 

стране по 182 дня в календарном году на протяжении многих лет и/или 

маневрировать между критериями различных стран, оставаясь так называемым 

«налоговым туристом». 

На рисунке 3 представлены правила, используемые в настоящем 

законодательстве РФ по признанию физического лица налоговом резидентом и 

изменения, планируемые Министерством финансов РФ в рамках направлений 

бюджетной, налоговой и таможенной политики. 

Предполагается сократить срок фактического нахождения физических 

лиц в России для приобретения статуса налогового резидента со 183 дней 
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до 90 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Кроме того, 

предлагается установить более гибкие критерии определения налогового 

резидентства физических лиц. Такие критерии следует применять в тех 

случаях, когда физическое лицо находится в стране меньше указанного 90-

дневного срока, но, тем не менее, центр его жизненных интересов находится в 

России, т. е наличие недвижимости в России, работы, семьи и т. д. Это значит, 

что даже если налогоплательщик будет находиться в России менее 90 дней в 

году, его все равно могут признать налоговым резидентом. 

 

 
 

Рис. 3. Критерии признания физического лица налоговым резидентов РФ с учетом 

планируемых изменений 

 

Прослеживается фискальный интерес в изменениях критериев налогового 

резиденства для физических лиц в РФ. Предполагается, что это должно 

привести к пополнению бюджета за счет НДФЛ с прибыли контролируемых 

иностранных компаний, так как с большей вероятностью владельцы крупного 

бизнеса будут проводить в РФ более 90 дней в году, к тому же само наличие 

бизнеса будет основанием для применения критерия жизненных интересов.  

На практике обновление администрирования налогового резиденства 

физических лиц может повлечь за собой ряд сложностей.  

Во-первых, отслеживание пребывания физических лиц на территории РФ. 

На сегодняшний день нельзя сказать, что налоговые органы плотно занимаются 

данным вопросом, отслеживая пребывание в стране физических лиц, в связи с 

чем потребуется донастройка данной системы. Во-вторых, центр жизненных 

интересов, в озвученной в предложениях Минфина трактовке носит достаточно 

расплывчатый характер и требует четкой проработки: сколько критериев, все 

ли они равнозначны между собой, в какой последовательности будут 

применяться и т. д. То есть, необходима разработка методики применения 

Центра жизненных интересов, в противном случае, налогоплательщик 
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останется незащищенным от «удобных» трактовок в спорных ситуациях.  

В-третьих, необходимо разрешить противоречия с другими странами, где новые 

резиденты для РФ, также являются налоговыми резидентами по локальному 

законодательству. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы региональных продовольственных 

рынков как объекта исследования. Целью написания статьи является выявление 

региональных рынков и их дальнейшее внедрение в развитие общества. Также важно 

отметить, что в условиях перехода к рыночной экономике необходимо учитывать 

особенности мясо-молочного сектора и его ориентации на конкретные региональные рынки. 
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Abstract: This article discusses the issues of regional food markets as an object of research. The 

purpose of this article is to identify regional markets and their further implementation in the 

development of society. It is also important to note that in the transition to a market economy, it is 

necessary to take into account the characteristics of the meat and dairy sector and its orientation to 

specific regional markets. 
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В современных условиях рыночной экономики важнейшее значение 

имеет изучение продовольственных рынков, особенно, региональных, не 

упуская из вида проблемы уравновешения потребностей общества с 

отдельными организациями и их производственных возможностей, вопросов 

формирования спроса - предложения и их развитие и т. п. В целом, рынок 
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представляется как неотъемлемый и важнейший компонент экономики любой 

страны и всего мирового хозяйства. В отношении понятия рынок существует 

большое количество точек зрения, которые можно классифицировать 

следующим образом: 

– рынок – это место в пространстве для осуществления торговых операций; 

– рынок – это отношения между его субъектами; 

– рынок – сфера в стране и за ее пределами, где обмениваются товарами; 

– рынок – процесс обмена, основанного на действии таких законов, как 

совокупные отношения товарообмена, товарное производство и обращение; 

– рынок – это система взаимовыгодного сотрудничества между продав-

цами и покупателями,  

– рынок – это спрос и предложение. 

Подобное многообразие формулировок говорит о существовании различ-

ных подходов в эволюционном процессе изучения рынка как экономического 

явления и процесса, его многосторонности и сложности. 

Рынок является важнейшей составляющей и неотъемлемой частью 

агропродовольственного рынка, образуя сравнительно крупный его сегмент, 

как по емкости, так и по числу его участников [1].  

В более развернутой интерпретации рыночные отношения подразумевают 

комплекс социальных и экономических отношений, которые ответственны за 

то, чтобы общественный продукт приобрел товарно-денежную форму. Закон 

спроса и предложения регулирует этот комплекс отношений при конкурентных 

условиях и государственном вмешательстве. Исходя из этого, в более узком 

понимании, рынок можно охарактеризовать как комплекс взаимоотношений 

продавцов и покупателей на конкретной территории.  

Согласно американскому ученому Ф. Котлеру, рынок является 

совокупностью реальных и потенциальных покупателей продуктов [2]. Более 

близкую нам формулировку рынка дают К. Р. Макконнелл и С. Брю, 

определяющие рынок как институт (механизм), который сводит продавца 

(поставщика) отдельного товара и услуги с их покупателем (представителем 

спроса) [3].  

Основываясь на представленных положениях, подробнее рассмотрим 

сущность, характеристики и структуру продовольственного рынка, где рынок 

мясомолочной продукции является его составной частью. 

Ключевым компонентом данного рынка выступает его механизм и 

важнейшие инструменты: цена, предложение, спрос. 

Спрос в научной литературе определяется количеством продуктов или 

товаров, которые может приобрести покупатель при фиксированных ценах на 

них. Цена и спрос, как известно, тесно взаимодействуют и между ними 

существует обратная зависимость.  

Спрос может измениться при наличии таких факторов, как: вкусы 

потребителей, достаточная численность потребителей, размеры дохода покупа-

телей, цены на продукт, ожидание покупателей касательно изменения цен в 

будущем и др.  
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Предложение – это тот объем продуктов, который готов к продвижению 

для сбыта при конкретных ценах, и в отличие от спроса, между ценой и 

предложением существует прямая связь. 

Спрос и предложение при наличии конкурентных условий взаимодейст-

вуют между собой и устанавливают равновесные цены до тех пор, пока их 

величины соответствуют друг другу. Тогда, в этом случае способность рыноч-

ного спроса и предложения определять цену товара на уровне синхронизации 

решений по купле-продаже товаров можно называть уравновешивающей 

функцией цен.  

Информация рынка – это ничто иное, как правда о состоянии цен на 

товары и услуги.  

Особо отметим, что величина предложения зависит от издержек произ-

водства, изменения технологии производства и его эффективности, внедрения 

новейших достижений науки, техники и технологий в производство, величины 

процента за кредит, налогов и дотаций, числа продавцов, ожиданий относи-

тельно колебаний цен. 

В последнее время многие сельхозпроизводители придерживаются 

мнения, что животноводство, обеспечивающее рынок мясомолочной продук-

ции, убыточно, и поэтому необходимо снизить количество скота и птицы. 

Но эта идея верна лишь на поверхностный взгляд, так как, по мнению ученого 

Голубевой Л. В., мясомолочный сектор народного хозяйства имеет некоторые 

специфические особенности, совсем по-другому проявляющие в процессе 

перехода к рыночным отношениям [4].  

Мясомолочные продукты, в отличие от растениеводческих продуктов, 

производятся и реализуются круглогодично. В настоящее время это весьма 

актуально, так как большинство банков стараются выдавать краткосрочные 

кредиты. Погасить кредит за короткое время, реализовав продукцию с 

длительным циклом производства (растениеводство) весьма сложно. Банкам 

выгоднее сотрудничать с отраслями, производящими продукцию круглый год, 

поэтому несомненным экономическим преимуществом животноводства по 

сравнению с другими отраслями агропромышленного комплекса является 

ритмичность и круглогодичность получения продукции. 

Кроме того, не будем забывать, что мясомолочная продукция относится к 

видам продукции, имеющим первостепенное значение, потому спрос на них 

существует всегда. Иными словами, спрос на продукты первой необходимости, 

к которым относится изучаемая группа товаров, не зависит от политико-

экономического состояния, и этот спрос (большой или меньший) не может 

исчезнуть совсем, как например спрос на другую продукцию. 

Конечно, в животноводстве по сравнению с другими отраслями 

агропромышленного комплекса гораздо сложнее восстановить остановленное 

производство, так как сокращение или ликвидация поголовья практически 

всегда ведут к необратимым последствиям, которые практически невозможно 

преодолеть за короткий промежуток времени. Но, с другой стороны, 

животноводство по сравнению с растениеводством имеет больше возможностей 
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в части изменения масштабов производства, его уменьшения или увеличения. 

Это, в свою очередь, позволяет эффективнее использовать имеющиеся ресурсы, 

выбирая оптимальные параметры отрасли с целью получения максимально 

возможной прибыли. 

Так, например, в случае необходимости в животноводстве имеются 

большие возможности трудоустройства избыточных рабочих рук, появляю-

щихся при реорганизациях и сокращениях в других отраслях сельского 

хозяйства. Это позволяет в переходный период отчасти обеспечить социальную 

защиту сельского населения, что является еще одним значимым фактором за 

сохранение животноводства. 

Важнейшим условием эффективного функционирования агропромышлен-

ного комплекса региона является обязательное наличие в нем экономического 

механизма, который регулирует происходящие в нем процессы. Этот механизм 

состоит из рыночного механизма и механизма государственного регулирова-

ния. 

Западные экономисты (Котлер Ф., Долан Э. и др.) придерживаются 

классической теории и в большинстве своем считают рынок саморегулирую-

щимся, за исключением особых случаев. При этом саморегулирование рынка 

возможно только при наличии развитого рынка и его структур, демократизации 

экономики, отсутствии или минимизации монополизма, иначе действие меха-

низма саморегулирования весьма ограничено. Кроме того, главенство меха-

низма саморегулирования рынка в современных условиях зачастую приводит к 

формированию «дикого» рынка. В период становления и развития региональ-

ного рынка мясомолочной продукции необходимо учитывать некоторые 

особенности аграрного производства, которые минимизируют действие меха-

низма саморегулирования рынка. 

Так, ученым-экономистом К. Греем выделены нижеследующие особен-

ности функционирования продовольственного рынка:  

 состояние насыщенности вкупе с ростом производительности и ростом 

выпуска сельхозпродукций может обуславливать резкое падение цен, 

поскольку спрос на продовольственные продукты неэластичен; 

 неэластичность цен на такие продукты в случае массовости 

предложения растет в разы, что приводит к поголовному разорению сельхоз-

производителей;  

  спрос на продукты питания также относительно мало меняется от 

изменения доходов покупателей и цены на них; 

 на рынке сельхозпродукции всегда присутствует необходимость 

внедрения защитных мер от завоза продуктов питания извне, где себестоимость 

таких продуктов сравнительно меньше; 

 необходимость поддержки вывоза отечественной продукции на внеш-

ние рынки сбыта; 

 природно-экономические условия для налаживания сельхозпроиз-

водства имеют существенную дифференциацию; 
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 выведение земли из сельхозоборота негативным образом действует на 

экологию, на производство продовольственных товаров, что обуславливает 

повышение цен на сельхозпродукцию [5]. 

Следует отметить, что первое время в научной литературе преобладало 

пространственное определение сущности рынка, как географической точки 

выполнения торговых сделок. Постепенно, в ходе эволюции производства и 

производственных отношений, интерпретация термина «рынок» становится все 

сложней и комплексной. Таким образом, постепенно рынок стал пониматься 

как сфера обращения и место, где стоимость поставленных товаров возмеща-

ется в форме денег, иными словами рынок понимался как сфера обращения 

товаров и услуг. Ряд ученых определили сущность рынка именно процессом 

купли и продажи. Другие ученые толковали его значение как экономические 

отношения, которые возникают в процессе товарного обмена и рождают цену, 

предложение и спрос на товары и услуги. 

Некоторые ученые детализировали суть термина «рынок» как на микро- 

так и на макроуровне следующим образом: «Рынок представляет собой 

совокупность экономических отношений, с помощью которых осуществляются 

обращения общественного продукта в товарно-денежной форме. В узком 

смысле слова рынок – это сфера непосредственного товарного обращения, 

обмена денег на товары и наоборот» [6].  

Таким образом, как явствует из рассмотренных выше толкований, по сути 

рынок является системой хозяйственных взаимодействий, которая обеспечи-

вает нормальную и бесперебойную деятельности национальной экономики на 

базе простого принципа – все предприниматели и товаропроизводители 

заинтересованы в конечных результатах своей работы. Деятельность рынка 

призвана обеспечить развитие потребностей и удовлетворить потребности 

потребителей, сам рынок как бы связывает производство и распределение с 

потреблением.  

Такая разнородность толкований говорит о том, что понятие рынок в ходе 

своей эволюции прошло через многие ступени развития и постепенно 

приобрело всю сложную и многогранную специфику экономического 

института.  

Как убедились бывшие советские республики на собственном опыте, 

современные рыночные отношения относительно лучше приспособлены для 

задействования результатов НТП, интенсивного роста производственных 

показателей и лучшего удовлетворения потребностей населения. Рыночная 

система как никакая другая побуждает и стимулирует к высокоэффективной 

работе.  

Как показано выше, понятие рынок в разное время становился объектом 

исследования многих известных экономических направлений, таких как 

классическая экономическая школа, политэкономия, маржинализм, неокласси-

цизм, кейнсианство и неокейнсианство, монетаризм, институционализм и т. п. 

Если первоначально рынок рассматривался как точка товарного обмена, 

который очень необходим как элемент общественного воспроизводства, 
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то сегодня рынок и рыночные отношения стали пониматься как самостоятель-

ная экономическая система, охватывающая все формы взаимоотношений 

между субъектами рынка.  

«Современный экономический словарь» трактует термин «рынка» в 

широком и узком смысле. В широком смысле рынок трактуется как сфера 

возникновения и оборота общественного воспроизводства, которая основыва-

ется на товарно-денежных отношениях и конкуренции его субъектов, 

являющихся экономически самостоятельными. В узком смысле рынок – это 

место свершения торговых сделок, купля-продажи, место взаимодействия про-

давца и покупателя [7]. 

Близкие к этому определения содержатся и в других экономических 

работах. Все они согласны в том, что рынок является местом свершения сделок, 

купли-продажи и обмена товаров (услуг), рыночные отношения связаны с 

товарным обменом, которые рождают цену, предложение и спрос. 

Исходя из этого, рынок – это не что иное, как взаимоотношение продавца 

и покупателя с целью купли-продажи товаров и услуг.  

Таким образом, суммируя мнения исследователей, можно констатиро-

вать, что успешное функционирование рынка зависит от существования ряда 

таких факторов, как: 

 наличие благоприятных условий и равноправная деятельность всех 

участников; 

 наличие экономических свобод предпринимателей, иными словами, 

полная свобода субъектов хозяйствования; 

 наличие антимонопольного регулирования, равноправной конкурен-

ции, одинаковый процент кредита, одинаковые для всех цены на ТСМ, 

свободный доступ к имеющейся информации для всех субъектов рынка; 

 социальная, производственная и рыночная инфраструктура, обеспе-

чивающая, независимо от их форм собственности, бесперебойную деятельность 

субъектов рынка и др. 

Товарное производство и товарно-денежные отношения, существуя 

объективно, обуславливают необходимость наличия рынка, которое содержит 

нижеследующие компоненты: 

 нерегулируемость спроса; 

 нерегулируемость предложения; 

 нерегулируемость цен; 

 закон спроса и предложение уравновешивает их. 

Региональный рынок, по нашему мнению, подразумевает определенную 

территорию, где реализуется конкретный товар, а также товары, взаимосвя-

занные друг с другом по нижеследующим признакам: 

– определенная территория (регион); 

– хозяйственная специализация; 

– региональная геополитическая ситуация;  

– максимальная близость к рынку сбыта (продавца к потребителям). 
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Такие рынки, как правило, ограничиваются административно-территори-

альными границами, где существует определенная степень свободы и 

самостоятельности. Самостоятельность регионального рынка подразумевает 

наличие концентрации производства и роста ее специализации. Ключевыми 

хозяйственными условиями, обуславливающими разделение труда, специали-

зацию сельхозпроизводства выступают такие факторы, как природно-климати-

ческие условия, земельный фонд, рынок труда, размещение производства, 

поголовье выращиваемого домашнего скота, механизация и автоматизация 

предприятий по переработке сельхозпродуктов, энергетической и транспортной 

инфраструктуры, приближенность рынка продаж. 

Региональный рынок мясомолочной продукции, в нашем исследовании, 

как содержательное предметное явление, определяется как комплекс хозяйст-

венных взаимоотношений относительно предложения и приобретения (купли-

продажи) произведенной продукции мясного и молочного производства 

регионов. Его содержание определяется исходя из субъектов хозяйствования – 

сельхозтоваропроизводителей, покупателей (производителей) и инфраструктур-

ного обеспечения.  

Вместе с тем следует отметить, что определенные факторы, от которых 

зависит дальнейшее развитие рынка мясомолочной продукции в отечественной 

научной литературе в основном исследованы на уровне национального 

хозяйства, а на региональном уровне данные факторы нуждаются, по нашему 

мнению, в некоторой детализации. 

На этом уровне необходимо подойти к исследованию рынка мясомо-

лочной продукции как составному элементу продовольственной безопасности 

всего региона, подразумевающему в нашем понимании потенциал экономики 

региона в плане бесперебойного обеспечения всех категорий граждан 

качественными продовольственными продуктами в рамках данного региона и в 

допустимом уровне потребительского минимума.  

В этом смысле в системе предпосылок и условий нормального 

функционирования и развития регионального мясомолочного рынка следует 

обособлять субъективные и объективные факторы, которые оптимальным 

образом, сочетаясь и взаимодействуя между собой, обуславливают обеспечение 

внутреннего производства конкурентными преимуществами, приведут к 

либерализации торговых связей (рис. 1). 

В представленной схеме показана фундаментальная основа возникно-

вения и нормальной деятельности мясомолочного рынка на региональном 

уровне, выступающего в качестве целостной структуры взаимоотношения 

производственных факторов на базе задействования методов кооперационных и 

интеграционных связей. Успешное осуществление этих принципов может 

выступать как залог оптимального применения и задействования природно-

климатических, социально-экономических ресурсов и возможностей региона. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА МЯСОМОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 
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комбикормовой 
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культурные условия, 

финансовая 
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Эффективные формы 

хозяйствования, 

уровень 

специализации, 

инновационного 

развития, высокой 

технологии 

производства и т.п. 

СТРУКТУРА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА  
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конкурентоспособность, 

эффективное хранение, 
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продукции и т.п. 

ОСОБЕННОСТИ 

Производители 
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Банковская сфера, 
маркетинг 

ПОТРЕБИТЕЛИ МЯСОМОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Рис. 1. Структура регионального мясомолочного рынка 
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Исходя из такого понимания, нормальное функционирование мясомолоч-

ного рынка зависит от природно-климатических условий и региональной 

ресурсной базы, которые вкупе с применением новейших технологий и 

действенной работы производственного сектора стимулируют сельхозпроизво-

дителей в плане капитальных вложений в данный сектор. 

Иными словами, нормальное функционирование данного рынка зависит 

от территориальной специализации сектора, от условий переработки, оптималь-

ных логистических схем поставки, хранения и сбыта мясомолочной продукции, 

которые, в конечном итоге, направлены на удовлетворение потребностей 

покупателей качественными продуктами питания.  

Таким образом, рынок мясомолочной продукции является сложной 

организационно-экономической системой, которая может функционировать на 

основе экономических и финансовых связей в комплексе с производственным, 

сбытовым и потребительским стимулированием производства и реализации 

мясомолочных продуктов на государственном уровне. Необходимым условием 

формирования регионального мясомолочного производства считается экономи-

чески доступное продовольствие, реальное соответствие продовольственного 

обеспечения граждан силами внутреннего производителя и за счет завоза 

продуктов извне, не нарушая при этом целостность хозяйственного 

пространства республики. При этом продовольственный рынок следует 

рассматривать наподобие системы хозяйственных отношений, происходящей 

при производстве и распределении, а также потреблении продуктов питания.  
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