
1 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное бюджетное государственное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» 

 

 

 

 

 

 

III   АРРИГИЕВСКИЕ   ЧТЕНИЯ 
 

по теме: «Путь России в будущий мировой порядок»  
 

Международная научно-практическая конференция  

(Мероприятие проведено  при финансовой поддержке РФФИ,  

проект №20-010-20013) 

 

 

22-24 октября 2020 

 

 

ЧАСТЬ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орёл 
  

https://kias.rfbr.ru/index.php


2 
 

УДК 330.33 

А 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А 84 

III Арригиевские чтения по теме: «Путь России в будущий мировой порядок». 

Материалы международной научно-практической конференции. 22-24 октября 2020г. в 

2-х частях. – Часть 2 / Под ред. А.А. Федотова, С.Ю. Глазьева, А.Г. Зайцева, Н.В. 

Спасской, Е.В. Такмаковой. – Орёл: ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева», 2020. – 

388 с. (отпечатано с готового оригинал-макета на полиграфической базе ООО ПФ 

«Картуш», 302001, г. Орел, ул. 2-я Посадская, 26) 

ISBN 978-5-9708-0892-4 

          978-5-9708-0894-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

В данном сборнике представлены статьи, подготовленные участниками 

международной научно-практической конференции III Арригиевские чтения по теме: 

«Путь России в будущий мировой порядок», которая проходила 22-24 октября 2020 

года на базе института экономики и управления ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (проект № 20-010-20013). Все статьи публикуются в 

авторской редакции. Мнение членов оргкомитета конференции может не совпадать  с 

позицией авторов. 

 

 

©ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С Тургенева», 2020 

  

https://kias.rfbr.ru/index.php


3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

СЕКЦИЯ 3.  

ФАКТОРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ КОНКУРЕНЦИИ И КООПЕРАЦИИ, 

ФОРМИРУЮЩИЕ ОБЛИК МИРОВОГО ПОРЯДКА 

 

Барановская И.А., Коротаева И.С. 

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА 

ПРИМЕРЕ «АВТОСУШИ АВТОПИЦЦА» ................................................... 9 

 

Бурковская Т.В., Бахтина С.С., Хапилина С.И. 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 

ПРИМЕРЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ........................................................... 17 

 

Варакса Н.Г.  

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ........ 24 

 

Власова М.А., Баженова Е.Е., Татенко Г.И. 

РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОЙ 

МИРОХОЗЯЙСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ....................................................... 30 

 

Гусарова Н.А., Билосорочка Е.А. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ – БУДУЩЕЕ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА ... 35 

 

Дудник Т.А., Кузнецова К.В., Бахтина С.С. 

ЦИФРОВАЯ ЛОГИСТИКА: РЕАГИРОВАНИЕ НА ОМНИКАНАЛЬНЫЙ 

СПРОС .............................................................................................................. 41 

 

Елисеева И.В. 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ИННОВАЦИОННОГО СЕКТОРА 

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ 

СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ .................................................................................................. 48 

 

Ефремова С.М., Скоблякова И.В. 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ .... 55 

 

 



4 
 

Жукова Э.Г., Токмакова Е.Н., Бахтина С.С., Извеков Ф.С. 

ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГОВОЙ ЛОГИСТИКИ В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ ........................................................................................... 62 

 

Куприянов А.Н., Бахтина С.С.  

ФОРМИРОВАНИЕ ФАКТОРОВ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

РЕГИОНА ........................................................................................................ 67 

 

Лаптенок А.В. 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ОРГАНИЗАЦИИ ..................................... 73  

 

Ляпина И.Р. 

ИННОВАЦИИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ ....... 77 

 

Машегов П.Н., Ляпина И.Р. 

ИННОВАЦИОННЫЙ НАРРАТИВ В КОНТЕКСТЕ КОНКУРЕНЦИИ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ .......................................... 83 

 

Мазур Л.В., Мусатова И.В. 

ОСОБЕННОСТИ НАЛОГОВОЙ КОНКУРЕНЦИИ В УСЛОВИЯХ 

ОБЪЕКТИВНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ .............................................................. 92 

 

Новиков А.Н., Дудник Т.А., Васильева В.В., Кулев М.В. 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛОГИСТИКЕ КАК ИНСТРУМЕНТ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ....................................................................... 97 

 

Попова Л.В., Мкртычан З.В. 

РОЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В ПОВЫШЕНИИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В 

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ ........................................................................ 109 

 

Самостроенко Г.М. 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БАЛАНСА 

МЕЖДУ КОНКУРЕНТНЫМИ И КООПЕРАТИВНЫМИ СТРАТЕГИЯМИ 

РАЗВИТИЯ ФИРМЫ .................................................................................... 117  

 

Семенова Е.М., Скоблякова И.В., Лукьянчикова Т.Л., Войтенко А.Н. 

ЭЛЕКТРОННАЯ ТРУДОВАЯ КНИЖКА КАК ИНСТРУМЕНТ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ...................................... 122 

 



5 
 

Строев Е.Н., Ляпина И.Р. 

ЦИФРОВЫЕ ТРЕНДЫ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНОВ КАК 

ИННОВАЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ КОНКУРЕНЦИИ И 

КООПЕРАЦИИ ............................................................................................. 129 

 

Трубин А.Е., Зубанова А.Е., Гончарова Л.Г., Клычников К.В. 

ДИДЖИТАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ: МИРОВОЙ ОПЫТ И ОПЫТ 

РОССИИ ......................................................................................................... 135 

 

Фандеева А.В., Скоблякова И.В. 

РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ КАК 

ФАКТОР ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 

АКТОРОВ МИРОВОГО ПОРЯДКА ........................................................... 144 

 

Фирсова О.Н., Гарина Л.Л. 

ОЦЕНКА МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ .............................................. 150 

 

 

 

СЕКЦИЯ 4. МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ МОДЕЛИ В 

ИССЛЕДОВАНИИ КРУПНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ 

 

Аксенов К.В., Сотников Д.Ю. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И СРЕДСТВА ИННОВАЦИОННЫХ  

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ ............................................................................................ 157 

 

Алексахин А.Н., Пивоварова О.А., Татенко Г.И. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ТОЧНОГО 

ЗЕМЛЕДЕЛИЯ .............................................................................................. 166 

 

Алимов С.А. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИНЦИПОВ ЭКОЛОГИЗАЦИИ НА РАЗНЫХ 

УРОВНЯХ УПРАВЛЕНИЯ .......................................................................... 176 

 

Алимова М.С. 

РЕФОРМИРОВАНИЕ УЧЕТНО-НАЛОГОВОГО ПРОСТРАНСТВА В 

УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА ......................................... 180 



6 
 

Бутенко Е.Д., Передереева Е.В., Черников И.С. 

УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ СО СТОРОНЫ 

ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

ДАННЫХ ....................................................................................................... 184 

 

Власова М.А., Татенко Г.И., Баженова Е.Е. 

МИРОВОЙ ПОРЯДОК И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СОЦИО-

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ: СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ...................................................................... 197 

 

Герсонская И.В. 

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ ............................................................ 203 

 

Гончарова Е.А., Корева О.В., Скоблякова И.В., Корева А.А. 

ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПОНЕНТОВ ИНДЕКСА 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ ................................................ 213 

 

Дедкова Е.Г., Ковалев Р.С. 

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ТЕРРИТОРИИ ............................................................................................... 234 

 

Журавлева Т.А., Ляпина И.Р., Ямщикова Т.Н. 

АНАЛИЗ ПРОЯВЛЕНИЯ ПРИЗНАКОВ ФИНАНСОВОЙ 

ЦИКЛИЧНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ И ИХ 

КОРРЕКТНОСТЬ .......................................................................................... 242 

 

Зенченко С.В., Лошаков К.В. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КАК ОСНОВЫ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ ........................... 254 

 

Князева В.А. 

МОДЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

КУЛЬТУРОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ ............... 263 

 

Коростелкин М.М. 

ОЦЕНКА НЕОБХОДИМОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА МИКРОУРОВНЕ ............. 272 

 

 

 



7 
 

Коростелкина И.А., Васильева М.В. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ ...................................................................................................... 276 

 

Коростелкина И.А., Воронкова Н.В. 

ПРОБЛЕМЫ ПОТРЕБИТЕЛЬНОГО КРЕДИТОВАНИЯ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА ...... 283 

 

Машегов П.Н., Ляпина И.Р., Машегова Е.И., Зайцева А.А. 

КЛИПОВОЕ МЫШЛЕНИЕ КАК СОЦИО-КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН  

И  ПРОБЛЕМА  ТРАНСФЕРТА  ЗНАНИЙ  В  ИННОВАЦИОННОЙ  

СИСТЕМЕ ...................................................................................................... 291 

 

Новиков А.Н., Букалова Г.В. 

ПОДГОТОВКА К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АСПЕКТЕ 

КОНЦЕПЦИИ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ ............................................. 299 

 

Новиков А.Н., Тебекин М.Д., Недолужко В.В. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ 

КАЧЕСТВОМ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ 

АВТОМОБИЛЬНОГО СЕРВИСА ............................................................... 308 

 

Петрухина Е.В., Дудина Е.В., Ляпина И.Р., Володченко В.С. 

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА РЫНКЕ 

НЕДВИЖИМОСТИ ...................................................................................... 319 

 

Рождественская Е.С. 

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ РЕГИОНА В 

РАМКАХ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЗА 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ................................................. 326 

 

Сучкова О.Е. 

ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ ................................................................... 333 

 

Такмакова Е.В., Скоблякова И.В., Смолякова А.О. 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ В 

РАЗРЕЗЕ ВСЕРОССИЙСКИХ ПЕРЕПИСЕЙ НАСЕЛЕНИЯ 2002 И 2010 

ГГ. ................................................................................................................... 337 

 

 

 



8 
 

Тищенко И.А. 

ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА И ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ В 

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ ........................................................................ 344 

 

Тронина И.А., Татенко Г.И. 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ: КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД ....................................... 352 

 

Хачатрян О.А., Гарина Л.Л., Пашкова Е.И. 

РОЛЬ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ В РАЗВИТИИ БИЗНЕСА .............. 359 

 

Ханенко М.Е., Алтынникова Л.А., Кузнецова И.В. 

СИСТЕМА ДОКУМЕНТООБОРОТА ПОСТУПЛЕНИЯ ТОВАРНО- 

МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ОТ ПОСТАВЩИКОВ 

(КОНТРАГЕНТОВ) ....................................................................................... 367 

 

Шибаева Н.А. 

ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО И 

ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА ................... 372 

 

Щетинина Е.Д., Берлизев А.К. 

ТЕНДЕНЦИИ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МОДЕЛЕЙ 

ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА ........................................................... 380 

 

  



9 
 

СЕКЦИЯ 3.  

ФАКТОРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ КОНКУРЕНЦИИ И КООПЕРАЦИИ, 

ФОРМИРУЮЩИЕ ОБЛИК МИРОВОГО ПОРЯДКА 

 

УДК 339.16.012.332 

 

Барановская Ирина Андреевна 

кандидат технических наук, доцент кафедры сервиса 

Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева 

г. Орел, Россия 

 

Коратаева Ирина Сергеевна 
магистрант факультета технологии и предпринимательства 

Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева 

г. Орел, Россия 

 

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

НА ПРИМЕРЕ «АВТОСУШИ АВТОПИЦЦА» 

 

Аннотация. Важнейшим элементом успешной работы любого 

предприятия является конкурентоспособность, которую необходимо 

повышать и поддерживать, подстраиваясь под все современные 

тенденции развития. В статье рассматривается конкурентоспособность 

компании на нише рынка, занимающейся доставкой суши и пиццы, на 

примере предприятия «Автосуши Автопицца». Изучена деятельность и 

характеристики предприятия, представлены конкурирующие 

предприятия. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, доставка, 

преимущества, тенденция, кафе, ресторан.  

 

Baranovskaya Irina Andreevna 

Candidate of Technological Sciences, assistant professor of department of 

service  

Orel state University named after I. S. Turgenev 

Orel, Russia 

 

Koratayeva Irina Sergeyevna 

master student of department of service 

Orel state University named after I. S. Turgenev 

Orel, Russia 

 

 



10 
 

ANALYSIS OF THE COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE 

ON THE EXAMPLE OF «AUTOSUSHI AUTOPIZZA» 

 

Annotation. The most important element of the success of any enterprise 

is competitiveness, which needs to be improved and maintained by adjusting to 

all modern development trends. The article considers the competitiveness of the 

company in the niche of the market engaged in the delivery of sushi and pizza, 

on the example of the enterprise "Autosushi Autopizza." The activity and 

characteristics of the enterprise are studied, competing enterprises are 

represented. 

Keywords: competitiveness, delivery, advantages, trend, cafe, restaurant. 

 

В современном мире люди все больше пытаются сократить затраты 

своего времени на рутинную домашнюю работу, например, такую как 

приготовление пищи. Предприниматели учли эту тенденцию и стали 

обращать внимание на развитие такого сегмента рынка, как доставки еды 

[1]. 

В целом, в России развитие доставки еды растет с каждым годом. По 

данным популярного приложения для заказа еды - Delivery Club за 2016 

год, объем доставки составлял около 400 тыс. заказов в месяц. Через год 

эта цифра составляла уже 800 тыс. Помимо объема заказов увеличилась 

еще и география городов, использующих данное приложение. В общей 

сложности она составила около 90 городов России, причем половина 

пользователей заказывают еду не реже двух раз в месяц [2].  

На сегодняшний день в Орле существует достаточно высокая 

конкурентная борьба между предприятиями, занимающимися доставкой 

еды на дом, в особенности конкуренция высока между компаниями, 

занимающимися доставкой пиццы и суши. 

В Орле почти каждый второй ресторан и кафе занимается доставкой, 

но это было не всегда, именно поэтому сейчас большей популярностью 

пользуются именно те предприятия, которые изначально 

специализировались только на доставке, такие как «Макси пицца», 

«Farfor», «СушиСет», «Сытая панда» и др. В настоящее же время 

доставлять на дом заказы начали и стационарные рестораны, которые 

раньше специализировались только на обслуживании клиентов в стенах 

своего заведения. Примером может послужить популярная сеть ресторанов 

быстрого питания «Mаcdonalds», которая запустила доставку в ноябре 2019 

года. В последние 5 лет доставку активно внедряли и более 

фешенебельные рестораны, такие как – «mr.meat», «Бергамот», 

«Лабиринт» и др.  

Анализ конкурентов – это эффективный способ понимания цели 

конкурирующих компаний с выявлением их слабых и сильных мест. Он 

позволяет определить возможности и учесть опасности, которые связаны с 
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определенной бизнес-деятельностью. 

Компания «Автосуши Автопицца» франчайзинговое предприятие, 

изначально занимающееся не только доставкой, но и обслуживанием 

клиентов в кафе. Оно отличается высокими стандартами, глубокой 

историей, масштабом и особым вниманием к клиентам. 

В организации действуют три формы заказов: 

− «кушать в кафе»; 

− «заберу с собой»; 

− «доставка». 

В процентном соотношении, заказы распределяются примерно 

следующем образом: 

− 52,2% заказов приходится на  доставку; 

− 24,9% на самовывоз; 

− 22,9% на «кушать в кафе». 

Ассортимент сети весьма богат, она специализируется на: 

− роллах, суши, гунканах; 

− пицце; 

− лапше (яичной, гречневой, лагманной, удон и рисовой с 

различными наполнителями); 

− супах и салатах в достаточно широком ассортименте. 

Дополнительно к основному ассортименту компания предлагает 

напитки, десерты, тортильи-ролл и широкий выбор различных соусов.  

Компания по городу насчитывает 6 точек, распределенных по всем 

районам города. Но не все торговые точки работают на всех трех форматах 

отдачи блюд: 

− 6 в формате «самовывоз»; 

− 5 из 6 на «доставку»; 

− 5 из 6 на «кушать в кафе».  

Основными конкурентами компании «Автосуши Автопицца» в г. 

Орёл являются предприятия, в услуги которых входит доставка суши и 

пиццы, так как больше половины заказов у компании приходится именно 

на доставку. Основные конкуренты компании: «Farfor», «Макси пицца», 

«Суши сет», «Супер пицца плюс», «Квик фуд», «Додо пицца», «Сытая 

панда», «ЖарПицца», «ТаширПицца», «Mr. Sушкин». Перечислен не 

полный список конкурентов, а только основных, занимающихся доставкой 

суши и пиццы.  

Все перечисленные службы доставки имеют не одинаковый перечень 

услуг (таблица 1). Исходя из данных таблицы 1 видно, что конкуренция на 

рынке доставки суши и пиццы весьма плотная, но за счет хорошей 

рекламы, качественной продукции, наличия в кафе довольно широкого 

ассортимента, компания «Автосуши Автопица» занимает лидирующие 

позиции на уровне с такими компаниями как: «Mr.Sушкин», «Сытая 

панда» и «Farfor». Другие же компании, имея ассортимент значительно 
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шире, проигрывают, так как у них слабое место либо в работе отдела 

маркетинга, либо в качестве продукции.  

 
Таблица 1. Услуги предприятий по доставке суши и пиццы в г. Орел 

Предприятие  Виды 

предоставляемых блюд 

Форма отдачи 

блюд 

Наличие сайта  Система 

бонусов  

Автосуши 

Автопицца 

- пицца 

- суши/роллы/гунканы 

- супы 

- салаты 

- лапша/рис 

- тортьльи-ролл 

- снеки 

- напитки горячие 

-напитки холодные 

- десерты  

- кафе 

-самовывоз 

-доставка  

да да 

Farfor - пицца 

- суши/роллы/гунканы 

- супы 

- пироги 

-бургеры 

- лапша/рис 

- поке 

- снеки 

-супы 

-салаты 

-десерты 

- напитки 

-самовывоз 

- доставка 

 

да да 

Макси пицца - пицца 

- шаурма 

- салат 

-снеки 

- узбекская кухня 

- шашлык 

- лапша 

- холодные напитки 

- роллы 

- сашими 

- доставка да нет 

Суши сет - суши/роллы/гунканы 

- холодные напитки 

-десерты 

- доставка Нет 

(сотрудничают 

с сервисами 

по заказу еды) 

нет 

Супер пицца 

плюс 

-пицца 

- поке,хумус 

- пироги 

- фуршетные блюда 

- бургер  

- суши/роллы/гунканы 

- супы 

- доставка да да 
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-лапша 

-салаты 

- десерты 

- снеки  

- шашлык 

-манты 

- блюда-гриль 

- закуски 

- блюда из картофеля и 

овощей 

- блины 

Квик фуд - суши/роллы/гунканы 

- пицца 

- снеки 

-салаты 

- супы 

-десерты 

- лапша/рис 

- напитки холодные  

- доставка 

- самовывоз 

да нет 

Додо пицца - пицца 

-снеки 

-горячие напитки  

-холодные напитки  

- десерты 

- кафе 

- самовывоз 

-доставка 

да нет 

Сытая панда - суши/роллы/гунканы 

- шаурма 

-пицца 

-лапшп 

-десерты 

-холодные напитки 

-снеки 

-салаты 

- супы 

-доставка 

-самовывоз 

да да 

ЖарПицца - пицца 

- снеки 

-горячие напитки  

-холодные напитки  

-блюда из курицы 

- десерты 

-салаты 

- супы 

-доставка 

-самовывоз 

-кафе 

да нет 

ТаширПицца -пицца 

- салаты 

-супы 

- снеки 

- десерты 

- холодные напитки  

-доставка 

-самовывоз 

-кафе 

да да 

Mr.Sушкин - суши/роллы/гунканы 

- пицца 

- чебуреки 

-кафе 

-доставка 

-самовывоз 

да да 
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- сандвичи  

- лапша\рис 

- горячие блюда 

- снеки  

- салаты 

- десерты 

-холодные напитки  

 

 

По статистике компании «Автосуши Автопицца» 69,3% клиентов 

являются постоянными, т.е. имеют карту лояльности предприятия 

«Смайл».  

Для повышения и поддержания конкурентоспособности компания 

тратит достаточно большие средства и усилия. Так как предприятие 

является франчайзинговым, то все основные акции, положения, модули 

разговора с клиентами, меню и контроль качество продукции 

регламентируют франчайзеры [ 3]. 

Основные преимущества компании для клиентов: 

1. Участие в программе лояльности «Смайл»: 

− владельцу карты и двум ближайшим родственникам, чьи даты 

рождения указаны при регистрации, полагаются скидки в день рождения и 

три дня после. 

− владельцу карты начисляются бонусы от суммы заказа в 

зависимости от статуса карты, который можно покупать за уже 

начисленные бонусы – «авторубли» (таблица 2). 

 
Таблица 2. Размер начисляемых бонусов в зависимости от статуса карты 

 Серебро Золото Платина 

доставка кафе доставка кафе доставка кафе 

Начисление 2 % 5 % 2,5 % 5,5 % 3 % 6 % 

 

− часто для владельцев карт бывают акции, например, при покупке 

на 499 рублей при статусе «золото» ролл «чиз темпура» в подарок и т.д. 

2. В компании часто проводятся акции, например, каждый месяц 

розыгрыш 30 пицц для клиентов, чьи чеки свыше 1000 руб. 

3. Компания предоставляет хорошее и достаточно углубленное 

обучение на должности: администратор-кассир, повар, курьер, 

следовательно, предъявляются высокие требования к сдаче аттестации 

стажеров. Так же каждый месяц проводят переаттестацию персонала. 

4. Каждый месяц на каждой торговой точке проводится проверка 

отдела контроля качества, за прохождение которой весь персонал точки 

получает премию, тем самым компания мотивирует сотрудников на 

качественную работу. При проверке контролируют: ротацию напитков, 

соусов, фасованных продуктов и т.д.; маркировки; товарное соседство; 

чистоту зала, кухни, зоны рецепшена.  
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5. Работа по техникам продаж Cross-sell и Up-sell [ 4]. 

6. Рекламная компания не обширная, но и без этого предприятие 

довольно популярное, с большой проходимостью. Его вывески яркие и 

заметные, по городу висят рекламные баннеры, у каждого курьера на 

машине всегда горит шашка с надписью «Автосуши Автопицца», грузовые 

машины, которые обеспечивают поставку продуктов, обклеены яркими и 

большими баннерами. 

7. Наличие сайта в настоящее время один из огромных плюсов для 

предприятия питания. У данной компании сайт удобный, яркий, весьма 

информативный, постоянно обновляющийся. Клиент может сделать как 

интернет заказ, так и через операторов Coll- центра, а также через 

администраторов кафе. 

8. Наличие собственного Coll-центра. Это весьма практично и 

удобно, при этом осуществляется жесткий контроль работы операторов. 

9. Сервисный отдел отвечает за работу бонусных карт − начисление, 

списание, утеря, замена номера и т.д.  

10. Отдел доставки курируют логисты, которые составляют 

маршруты, контролируют время отдачи блюд, адреса доставки и обще 

состояние отдела доставки. 

11. it-отдел отвечает за устранение неполадок, проверкой оплаты по 

безналичному расчету, камерами в заведениях и общей работы 

компьютеров администратора и курьеров.  

Такое разделение обязанностей по отделам помогает компании 

оставаться успешной и одной из ведущих, занимающих нишу доставки 

суши и пиццы в Орле. 

В целом, это ведущее предприятие с отличным набором 

предоставляемых услуг, сервисом и кухней.  

Значение конкуренции для самых глубоких основ функционирования 

рыночной экономики огромно. Конкуренция стала неотъемлемой частью 

рыночной среды и является необходимым условием развития 

предпринимательской деятельности. 
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Большое значение в социально-экономическом развитии любого 

региона имеют кадровые ресурсы, представленные специалистами 

различной профессиональной направленности. Немаловажным аспектом 

при этом является уровень качества получаемого ими основного и 

дополнительного образования. В современном динамично развивающемся 

мире, который подвергается постепенной цифровизации, большим 

конкурентным преимуществом становится способность тех или иных 

специалистов непрерывно обучаться в течение всей жизни, получать новые 

знания и навыки, тем самым быстро и эффективно адаптируясь к 

изменениям внешней среды.  

Как пишут Зайцев А.Г., Такмакова Е.В., Спасская Н.В., Фирсова 

О.Н., Бабенков В.И., в основе конкурентоспособности регионов лежит 

эффективность субъектов, осуществляющих на их территории 

экономическую деятельность [1, с. 153], а одним из факторов, 
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определяющих эту эффективность, выступает региональный кадровый 

потенциал. Его развитие невозможно без современной и качественной 

подготовки и переподготовки специалистов, участвующих в реализации 

экономической деятельности. 

В этой связи особую роль играют программы дополнительного 

профессионального образования (ДПО), которые должны продвигаться на 

региональные рынки с учетом особенностей внешней среды, 

предъявляющей к экономическим субъектам все новые и новые 

требования. Продвижение программ ДПО невозможно без учета 

различных нематериальных факторов, среди которых главным в 

рассматриваемом контексте выступает маркетинг и его инструменты.  

Одним из ключевых субъектов, обеспечивающих кадровое развитие 

Орловской области, является Центр непрерывного профессионального 

образования и повышения квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева», основная задача 

деятельности которого – расширение спектра ДОП с учетом внедрения 

профессиональных стандартов и формирования портфеля заказов от 

бизнес-сообщества. Количество обученных центром слушателей ежегодно 

растет (по сравнению с 2016 годом численность обученных слушателей в 

2019 году выросла в 2 раза).  

Тем не менее, несмотря на успешность образовательной 

деятельности центра, можно отметить наличие ряда проблем в 

продвижении реализуемых программ ДПО. Во-первых, отсутствует единое 

видение процессов всеми участниками осуществляемой деятельности, 

вызванное недостаточностью ресурсов, неравномерностью распределения 

процессов обучения, а также отсутствием заинтересованности у 

структурных подразделений в развитии программ данного вида при 

наличии отчетного показателя. Во-вторых, доминируют традиционные 

формы и технологии в обучении над инновациями ввиду слабой 

ориентированности на разработку новых моделей обучения с 

использованием технологий у большинства структурных подразделений. 

Кроме того, имеются сложности технического характера, а также 

наблюдается дефицит кадров, способных работать с применением IT-

технологий. В-третьих, структурными подразделениями слабо 

используются внешние связи для обновления портфеля программ ДПО, 

что, в конечном счете, приводит к тому, что работодатели, бизнес-

сообщества, органы государственной власти и выпускники не владеют 

достаточной информацией о возможностях участия в программах ДПО. 

Все это в совокупности снижает конкурентоспособность программ ДПО 

ОГУ имени И.С. Тургенева на рынке образовательных услуг. 

Исходя из обозначенных проблем, особо примечателен в этом 

отношении опыт продвижения программ ДПО в Высшей школе экономике 

(НИУ ВШЭ). В НИУ ВШЭ все процессы, связанные с ДПО, 
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систематически совершенствуются посредством предпринятия 

последовательных, измеримых и контролируемых шагов, что позволяет 

более эффективно объединять ресурсы и процессы обучения на основе 

политической воли руководства и корпоративной культуры НИУ ВШЭ. 

Еще одним инструментом продвижения программ ДПО, применяемым в 

НИУ ВШЭ, является создание единого портала по вопросам ДПО и 

маркетплейса. В области внедрения инноваций в обучение следует 

отметить применение таких инструментов, как разработка новых моделей 

обучения с использованием технологий и создание постоянно 

обновляемого образовательного контента с привлечением спикеров 

мирового уровня. Помимо этого НИУ ВШЭ активно использует 

имеющиеся широкие внешние связи, повышая тем самым эффективность 

взаимодействия с заинтересованными сторонами для разработки новых 

программ ДПО и вывода их на внешний рынок, а также формируя 

сообщества выпускников НИУ ВШЭ. В целом реализуемые в НИУ ВШЭ 

инструменты продвижения программ ДПО способствуют переходу на 

международную составляющую в реализации программ и развитию 

интернационализации ДПО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Проект использования опыта НИУ ВШЭ в ОГУ имени И.С. 

Тургенева 
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Фокусировка на потребностях 

клиентов, понимание качественных 

характеристик ценностных 

продуктов, анализ конкурентов, 

анализ сильных и слабых сторон 

 
E-mail рассылки парнерам и 

выпускникам 

Создание единого портала/сайта с 

удобной навигацией для 

пользователей (как для 

разработчиков программ, так и для 

слушателей)  

 
PR-участие в конференциях 

выставках, программах, конкурсах в 

т.ч. в качестве спикера 

 
 

Взаимодействие со стейхолдерами 

как во внутренней среде ОГУ имени 

И.С. Тургенева, так и во внешней в 

вопросах проектирования и 

реализации программ ДПО, в том 

числе под ключ 

 

Формирование и удержание точек 

контакта и взаимного притяжения 

Удобный пользовательский сервис 

как залог успеха в продвижении 

программ ДПО, расширении 

целевой аудитории, количества 

обученных слушателей 

Обмен опытом, поиск партнеров, 

кооперация, сетевое 

взаимодействие 

Выявление спроса, создание 

ценностного предложения, 

вовлечение руководителей 

образовательных программ в 

процесс проектирования и 

реализации программ, создание и 

поддержание сообществ 

выпускников  
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Учитывая лучшие практики продвижения программ ДПО в НИУ 

ВШЭ и имеющийся задел ОГУ имени И.С. Тургенева в данной сфере, 

можно предложить реализацию проекта использования опыта НИУ ВШЭ в 

ОГУ имени И.С. Тургенева (рис. 1) с помощью соответствующего 

механизма (таблица 1) посредством проектирования и реализации 

дорожной карты развития программ ДПО. 

Из рис.1 видно, что к внедрению предлагаются пять ключевых 

маркетинговых мероприятий. Каждое из этих мероприятий, как ожидается, 

приведет к получению определенных результатов, которые впоследствии 

создадут базу для формирования и развития конкурентных преимуществ 

Центра непрерывного профессионального образования и повышения 

квалификации как поставщика современных и качественных 

образовательных услуг. 

Механизм использования опыта НИУ ВШЭ в ОГУ имени И.С. 

Тургенева в первую очередь предопределяет необходимость 

проектирования дорожной карты развития программ ДПО и ее реализацию 

по трем блокам мероприятий, каждый из которых  предполагает 

достижение ряда показателей. В статье мы не приводим значение 

показателей по мероприятиям дорожной карты, поскольку, более важное 

значение для нас имеет введение в систему управления ДПО в вузе самих 

мероприятий и показателей их оценки, распространяемых на все 

структурные подразделения университета, реализующие программы ДПО. 

Кроме того, если рассматривать данную дорожную карту как некую 

модель продвижения программ ДПО на региональном рынке 

образовательных услуг, то у каждого отдельно взятого игрока данного 

рынка (вуза, Центра ДПО и иной образовательной организации, 

реализующей программы ДПО) могут быть свои показатели дорожной 

карты. 
 

Таблица 1. Механизм использования опыта НИУ ВШЭ в ОГУ имени И.С. 

Тургенева: проектирование и реализация дорожной карты развития программ ДПО 

Перечень 

мероприятий 
Наименование показателя 

Значение показателя к 2026 г. 

годы 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1. Проведение 

мониторинга и 

создание 

эффективной 

системы 

маркетинга и 

продвижения 

востребованных 

программ ДПО в 

регионе и 

прилегающих к 

Количество программ 

повышения квалификации (ед.)  

Маржинальность (руб.)  
      

Количество программ 

профессиональной 

переподготовки (ед.)  

Маржинальность (руб.)  

      

Перечень программ по 

приоритетным направлениям 

развития экономики региона и 

РФ, участие в Национальных 
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Продолжение таблицы 1 

нему 

территориях 

проектах и ФЦП (ед., + 

наименование)  

Перечень программ, 

реализуемых в форме сетевого 

взаимодействия (ед., + 

наименование) 

      

Перечень программ ДПО, 

рекомендованных к реализации 

МОН (ед., + наименование)  
      

2. Организация 

процесса 

разработки и 

реализации 

программ ДПО 

на основе ООП и 

профессиональн

ых стандартов с 

последующей 

координацией 

запуска 

востребованных 

программ  с 

использованием 

современных 

образовательных 

технологий и 

образовательног

о портала 

Количество ведущих кафедр, 

задействованных в разработке и 

реализации программ ДПО (ед., 

+ наименование кафедр, 

руководителей образовательных 

программ)  

      

Численность ППС, 

задействованного в разработке и 

реализации программ ДПО 

(чел.), включая привлеченных 

экспертов  

      

Количество и перечень 

запущенных программ ДПО (ед.)        

Количество и перечень 

запущенных программ ДПО по 

запросам работодателей (ед.)  
      

3. Проведение 

мониторинга  

качества 

реализованных 

программ ДПО 

Наличие положительных отзывов 

слушателей/заказчиков о 

программах ДПО 

Рост числа заказов (ед.) 

Успешность в конкурсных 

процедурах (участие/выигрыш) 

      

 

Таким образом, для нас более важно заключить, что при наличии 

проблем в продвижении программ ДПО способом их решения может стать 

применение нематериальных факторов, одним из которых является 

маркетинг. В конечном счете, маркетинговые мероприятия с одной 

стороны позволят Центру выявить свои слабые места и внешние угрозы на 

рынке образовательных услуг, с другой стороны – создать конкурентные 

преимущества, используя свои сильные стороны и предоставляющиеся 

рынком возможности. В результате повысится конкурентоспособность как 

самого Центра и вуза, так и региона в целом.  
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В современных условиях приоритеты государственной политики  

связаны со здоровьем и образованием граждан, развитием 

предпринимательской инициативы, технологической революцией и 

другими ключевыми направлениями. Государственная поддержка развития 

субъектов предпринимательства является элементом экономической 
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безопасности и реализуется в рамках Национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» [1]. Данный проект направлен на 

всестороннюю поддержку предпринимательства и включает пять 

федеральных проектов, основные мероприятия которых связаны с 

достижением целевых индикаторов, направленных на рост количества 

субъектов предпринимательства и численности занятых, увеличение 

удельного веса предпринимательства в ВВП страны, а также объема 

экспорта в общем несырьевом экспорте.  

В целях развития субъектов малого и среднего предпринимательства 

в России предусмотрены разнообразные формы поддержки, которые 

улучшают ведение предпринимательской деятельности в виду 

упрощенного порядка учета и формирования отчетности, облегчают 

доступ к заемным средствам благодаря льготному финансированию, 

кредитованию, доступности к инструментам лизинга и иным мерам 

поддержки, а также к услугам организаций, обеспечивающих 

инфраструктуру развития.   

Среди оказываемых форм поддержки приоритетное значение для 

развития субъектов предпринимательства имеет финансовая поддержка, 

так как малому бизнесу очень сложно противостоять вызовам внешней и 

внутренней среды, а собственных средств недостаточно для покрытия 

дополнительных расходов и потерь.  

Среди форм финансовой поддержки, оказываемых в рамках 

реализации приоритетных национальных проектов, можно выделить: 

- предоставление субсидий; 

- программы льготного кредитования; 

- реализация специальных кредитных продуктов; 

- снижение налоговой нагрузки за счет применения льготных 

режимов налогообложения, налоговых льгот; 

- предоставление гарантий; 

- упрощенный порядок формирования бухгалтерской и налоговой 

отчетности; 

- снижение стоимости лизинга; 

- реализация инструментов фондового рынка; 

- упрощенный порядок получения микрозаймов и другие формы 

поддержки. 

При этом источником обеспечения финансовой поддержки 

выступает не только государство и государственные институты, но и 

крупные корпорации, кооперации, банки. 

Помимо приоритетных национальных проектов в целях развития 

инновационного предпринимательства, реализуются конкурсные 

федеральные программы, охватывающие как начинающих 

предпринимателей, так и уже имеющих опыт субъектов 
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предпринимательства, занимающихся созданием и коммерциализацией 

инновационной продукции. Реализацией программ занимается Фонд 

содействия инновациям, а максимальный объем финансирования достигает 

25 млн. руб. [2]. 

Общий объем финансовой поддержки, предоставляемой субъектам 

малого и среднего бизнеса в рамках реализации приоритетных 

национальных проектов, составил в 2019 г. 1120 млрд. руб. [1], в 2020 г. 

планируется предоставить на 260 млрд. руб. больше, рост объема 

поддержки в целях упрощения доступа к льготному кредитованию 

предусмотрен и в последующие годы реализации проекта. 

Финансовая поддержка малого и среднего бизнеса оказывается не 

только за счет средств федерального бюджета, но и средств бюджетов 

субъектов РФ. 

Так, в исследуемом субъекте РФ – Орловской области, на 

реализацию федеральных проектов развития предпринимательства в 2019 

году направлено 112,7 млн. руб. за счет средств федерального бюджета 

при софинансировании свыше 1,1 млн. рублей из средств областного 

бюджета [4]. Упрощение доступа к льготному финансированию в 

Орловской области предусмотрено за счет микрофинансовых организаций 

и расширения объемов гарантийной поддержки, что требует увеличения 

капитализации фонда микрофинансирования и регионального 

гарантийного фонда. 

На территории Орловской области создан Гарантийный фонд, 

осуществляющий поддержку субъектов предпринимательства в сфере 

кредитования. За период деятельности фонда было предоставлено 675 

поручительств по кредитам и займам для субъектов малого и среднего 

предпринимательства на общую сумму 1790 млн. руб., при этом объем 

кредитования составил 9,2 млрд. руб. [5]. 

Фонд микрофинансирования Орловской области предоставил 4389 

микрозаймов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

на общую сумму 3,5 млрд. руб. [5]. Субъекты предпринимательства 

обращаются за микрозаймами для пополнения оборотных средств, 

приобретения основных средств или погашения кредитов. 

Для оказания услуг, сервисов и мер поддержки в центре «Мой 

бизнес» в Орловской области в 2019 г. было выделено из средств 

федерального бюджета – 23,3 млн. руб., из средств областного бюджета – 

583,8 тыс. руб.  

Центром поддержки предпринимательства в Орловской области 

было оказано более 2,7 тыс. услуг, в основном по вопросам финансового 

планирования: составление бухгалтерской отчетности, вопросам 

применения бухгалтерского и налогового законодательства, применения 

льготных ставок по страховым взносам и т.д. 
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Таким образом, субъекты малого и среднего предпринимательства 

получают разнообразные виды поддержки на всех стадиях развития 

бизнеса. Однако современная ситуация, связанная с распространением 

пандемии коронавируса, делает уязвимым малый бизнес в виду его 

неустойчивости к угрозам такого характера. Для поддержки бизнеса в этих 

непростых для него условиях государством приняты дополнительные 

меры финансовой поддержки [6], позволяющие снизить его налоговую и 

фискальную нагрузку, сохранить рабочие места, пополнить оборотные 

средства и т.д. (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Меры финансовой поддержки субъектов предпринимательства в условиях 

пандемии 
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Таким образом, меры финансовой поддержки играют ключевую роль 

в обеспечении экономической безопасности субъектов малого и среднего 

бизнеса в условиях нестабильности и большой вероятности развития 

повторного сценария изоляции, который окажет серьезное влияние в целом 

на экономику и потребует значительных финансовых вливаний для 

нивелирования последствий пандемии. При этом потребуется 

пересмотреть среднесрочный прогноз формирования бюджета или 

использовать средства  Фонда национального благосостояния для оказания 

мер поддержки бизнесу.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрена роль и раскрывается 

значение инноваций в развитии современной мирохозяйственной системы. 

При этом подчеркивается, что наиболее характерными признаками 

современной индустриализации являются переход к экономике знаний и 

цифровой экономике, интеллектуализция, междисциплинарность с 

преобладающим значением институциональной среды. В работе показано, 

что развитие современной мирохозяйственной системы происходит при 

обязательном наличии мощной инновационной составляющей, которая 

отражает возрастающее влияние технологического пространства. При 

этом проблемы взаимодействия человека и динамично развивающейся 

технологической среды становятся приоритетными. 
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Annotation. This article examines the role and reveals the importance of 

innovations in the development of the modern world economic system. At the 

same time, it is emphasized that the most characteristic features of modern 

industrialization are the transition to a knowledge economy and a digital 

economy, intellectualization, interdisciplinarity with the predominant 

importance of the institutional environment. The work shows that the 

development of the modern world economic system occurs with the obligatory 
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influence of the technological space. At the same time, the problems of 

interaction between a person and a dynamically developing technological 

environment become a priority. 
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Постоянно возрастающая роль инновационных процессов, которые 

представляют собой одну из важнейших составляющих стратегического 

курса многих прогрессивных государств, является ключевым 

направлением как мирового, так и национального экономического 

развития. Определяющей чертой мировой экономики при этом становится 

также возрастающий объем инновационного потока, благодаря которому 

становятся возможны радикальные преобразования во всех сферах 

деятельности. Увеличивается роль знаний и управления ими, развивается 
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интеллектуализация, персонализация и экологизация производства, 

приоритетными становятся междисциплинарные исследования и 

разработки.   

Однако, практически во всех странах стратегия развития, 

направленная на снижение роль промышленности в национальной 

экономике, была признана несостоятельной. Причина в том, что 

конкурентоспособность экономики развитых стран во многом 

определяется именно промышленным сектором, так как в нем создается до 

80 % экспорта. 

Пренебрежение тем фактом, что в сфере материального 

производства происходит формирование спроса на инновации, на 

высококвалифицированный и компетентный персонал, концентрируется 

наибольший объем частных инвестиций на НИОКР, вызвало значительное 

снижение удельного веса реального сектора экономики. Это неизбежно 

предопределило появление большого количества негативных последствий, 

что способствовало разработке ряда документов, обосновывающих 

целесообразность и необходимость возрождения промышленности, но уже 

на новой технологической основе. 

Потенциал, заложенный в процессах масштабных индустриальных 

преобразований способствует инновационному технологическому и 

институциональному обновлению реального сектора экономики, что ведет 

к пониманию таких преобразований как процессов последовательных и 

непрерывных инноваций. 

Наиболее характерными признаками новой индустриализации 

являются переход к электронной экономике, прорыв в микропроцессорных 

разработках, роботизация производства и многих сфер общественной 

жизни.  

В исследованиях многих ученых-экономистов подчеркивается 

преобладающее значение институциональной среды, так как фактически 

именно она предопределяет успешность как инновационного, так и 

социально-экономического развития национальной экономики в целом. 

В настоящее время, важнейшей особенностью развития мировой 

экономики можно назвать явление глобальной геополитической 

трансформации. Так, С. Глазьев, исследуя и развивая теорию циклов 

накопления [1], доказывает неотвратимость смены американского цикла 

накопления, который является базой так называемого имперского 

мирохозяйственного уклада, азиатским циклом накопления. При этом 

неизбежно формирование новой мирохозяйственной системы на иной 

цивилизационной основе [4].  

Следует отметить важную особенность современности, которая 

наиболее ярко отражает наличие инновационной составляющей в развитии 

современной мирохозяйственной системы – это нарастающее влияние 

технологического компонента на качественное преобразование среды 
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обитания человека при наличии угрозы вытеснения технологическим 

пространством биологического. Осознание данной особенности явилось 

предпосылкой возникновения такого нового научного направления, как 

«экология технологий» [2]. Приоритетными задачами этого направления 

является выявление проблем взаимодействия человека, окружающего его 

биологического пространства с технологической средой. Специфика 

такого взаимодействия обусловила корректировку современной трактовки 

инновационной составляющей в развитии современной 

мирохозяйственной системы, которая может пониматься следующим 

образом: «формирование глобального гуманитарно-технологического 

пространства как фактора повышения качества жизни» [3]. 

На наш взгляд, такая трактовка является уместной и обоснованной, 

так как в полной мере отражает прямую связь основной цели всех научных 

разработок, направленных на обеспечение инновационного развития, с 

повышением качества жизни, что является бесспорным приоритетом. 

Все это позволяет сделать вывод о том, что не новые технологии, 

рынки и товары являются конечным объектом инновационной экономики, 

а то, для чего и для кого все это разрабатывается и внедряется.      

Значимым, на наш взгляд, является также понимание того факта, что 

максимальная реализация инновационного потенциала, формируемого в 

процессе развития современной мирохозяйственной системы, помимо уже 

отмеченных особенностей, становится возможной лишь при условии 

одновременного изменения требований, предъявляемых к 

интеллектуальному потенциалу человека, а это обуславливает 

необходимость адекватной трансформации системы образования.  

То, что мы можем наблюдать в данной области уже сейчас, является 

колоссально возросший запрос на получение высшего образования, 

восприятие работников как создателей перспективных идей научно-

технологического развития, следствием чего является не только 

повышение требований к работникам, но и повышение необходимости и 

значимости всестороннего развития человека.      

В России возможному решению этих сформулированных глобальных 

задач может способствовать реализация таких мер, как разработка и 

внедрение системы новейших компетенций, повышение мобильности 

трудовых ресурсов, развитие системы непрерывного образования без 

возрастных ограничений, создание кластеров высоких технологий, 

предусматривающих локальную концентрацию 

высококвалифицированных кадров. 

Определяющими в этом случае становятся такие стратегические 

задачи, которые признаются приоритетными для национальной экономики 

на государственном уровне.   
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осознанными требованиями к социально-этичному ведению бизнеса 

требует от предприятия не просто всестороннего использования ресурсов, 

но и оптимизации этих ресурсов с целью получения максимального 

глобального эффекта. Компании постоянно улучшают оборудование, 

внедряют новейшие производственные технологии, разрабатывают 

стратегии развития и продвижения организации, но сегодня 

актуализировался вопрос эффективного использования персонала. И 

персонал здесь расценивается как основной объект социальной политики 

компании. 

Все собственники бизнеса знают о необходимости создавать систему 

мотивации, но мало кому удаётся выстроить эффективную, рабочую 

схему. 

Термин «социальная политика организации» можно рассматривать в 

различных аспектах: 

- добровольный вклад в развитие внутренней среды компании, 

превышающий установленный законодательством минимум (страхование, 

отчисления в ПФР и т. д.); 

- нормативный документ, разработанный социальным отделом, 

дополненный необходимыми локальными актами, который позволяет 

структурировать и упорядочить предоставление льгот, компенсаций, а 

также других методов стимулирования; 

- управленческий инструмент увеличения производительности труда 

(следовательно, и прибылей); 

- формирование репутации предприятия с высокой социальной 

ответственностью (внешняя политика: участие в общественной жизни, 

поддержка государственных программ).[2] 

К сожалению до сих пор социальная политика компании 

воспринимается многими руководителями как ненужная статья затрат. 

Однако эффективность подобной политики доказана многолетним опытом 

достаточно успешных компаний.  

Так, например, известная компания Danone на протяжении 

длительного времени внедряет принципы социальной политики в свою 

деятельность на российском рынке. 

Danone – компания с уникальной корпоративной культурой, 

основанной на корпоративной социальной ответсветсвенности.  

«Для нас важно не только, сколько мы зарабатываем, но и как мы 

зарабатываем»: сказал Франк Рибу, почетный председатель правления 

Danone. 

Миссия компании Danone - нести здоровье как можно большему 

количеству людей, через продукты питания. Ценности компании Danone - 

Гуманизм, открытость, близость и энтузиазм. Корпоративная социальная 

ответственность - одна из важнейших составляющих работы Danone. 

В ее основе лежат два подхода – это польза для общества и польза 
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для бизнеса. Благодаря такой направленности компания показывает 

вовлеченность бизнеса в жизнь общества и содействует его устойчивому 

развитию. Социальные проекты Danone затрагивают интересы не только 

собственных сотрудников, но и миллионов людей во всем мире. 

В учебниках есть много разных определений, но все они сводятся к 

одному: корпоративная социальная ответственность - это добровольный 

вклад бизнеса в жизнь общества, будь то поддержка экономики, 

социальной сферы или экологии. Компания подчеркивает, что во всех 

странах присутствия она выходит далеко за рамки законодательных 

требований, добровольно принося пользу обществу. 

В общих чертах модель корпоративной социальной защиты Danone 

состоит из трёх базовых уровней: 

- забота об условиях труда - соразмерное вознаграждение за 

достижение поставленных целей; повышение комфортности рабочих мест; 

качественное обучение; 

- забота об уровне жизни служащих - расширенное медицинское 

страхование; материальная помощь сотрудникам, попавшим в сложные 

обстоятельства; 

- забота об имидже компании - ведение бизнеса строго в правовых 

рамках; программы по защите экологии; благотворительность.[3] 

Основной целью социальных программ, проводимых компанией, 

является повышение мотивации сотрудников, стимулирование 

инициативного и добросовестного труда: 

1 ДМС — расширенный медицинский полис, позволяющий 

работникам получать более качественные и разнообразные медицинские 

услуги; 

2 материальная помощь, оплачиваемые отпуска к значимым 

событиям (вступление в брак, смерть члена семьи), система 

компенсационных выплат, например, сотрудникам, совмещающим работу 

и профильное обучение; 

3 страхование сотрудников от несчастных случаев в рабочее время и 

приобретения профессиональных заболеваний; 

4 пропагандирование здорового образа жизни, поддержка 

спортивных начинаний, организация спортивных мероприятий; 

6 социальная забота о пенсионерах и ветеранах труда. 

Результатом проведения социальной политики являются  прежде 

всего следующие показатели: 

- улучшение имиджа бренда; 

- привлечение новых сегментов целевой аудитории; 

- позитивное влияние на уровень прибылей; 

- повышение популярности компании на рынке труда; 

- улучшение репутации предприятия в обществе. 

Все это особенно актуально в условиях сложности поиска 
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квалифицированного специалиста. Поэтому работодатель должен 

понимать, что удержать хорошего работника гораздо важнее и дешевле, 

чем найти нового. 

Стоит отметить, что тенденции развития социальной сферы 

существовали в России еще с советских времен. Но с приходом рыночной 

экономики полностью себя утратили в деятельности российских компаний. 

Сегодня же предприятия пришли к такому моменту, когда это стало 

необходимостью.  

По-прежнему остаются руководители, которые игнорируют 

необходимость в социальном диалоге, но это не дальновидно. К 

сожалению наиболее яркими примерами не просто существующей 

социальной среды для сотрудников, а постоянно совершенствующейся, в 

нашей стране являются представительства иностранных компаний, таких 

как вышеупомянутый Danone, Philip Morris International и др. 

Если попытаться оценить результат такой политики реальной 

компании, то Danone входит в России в рейтинг 100 компаний по 

устойчивому развитию. 

Осознание российским бизнесом, что получить прибыль здесь и 

сейчас – это слишком мало и недальновидно. Прибыль должна быть 

систематической и в динамике растущей. Факторы роста прибыли за счет 

увеличения объемов производств, расширения доли рынка, проведения 

эффективной маркетинговой политики и даже принципов бережливого 

производства прошли, сегодня наиболее актуален вопрос грамотного и 

эффективного использования кадров, а это прежде всего связано с 

созданием благоприятной социальной среды для этих кадров. 

Если коснуться подобных вопросов на уровне государства, то 

необходимо затронуть тему сотрудничества с Международной 

организацией труда (МОТ). 

Международная организация труда, МОТ (International Labour 

Organization, ILO) – это одно из учреждений Организации Объединенных 

Наций (ООН), ответственное за выработку и соблюдение международных 

трудовых норм, содействующее защите трудовых прав, установлению 

гендерного равноправия в трудовой сфере, укреплению социальной 

защищенности и развитию диалога по вопросам, связанным со сферой 

труда. 

В своей работе Международная организация труда использует 

четыре основных метода: 

1 Развитие социального партнерства правительств, организаций 

трудящихся и предпринимателей (трипартизм). 

2 Разработка и принятие международных трудовых норм: конвенций 

и рекомендаций и контроль за их использованием (нормотворческая 

деятельность). 

3 Оказание странам помощи в решении социально-трудовых 
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проблем. В МОТ это называется техническим сотрудничеством. 

Членство в МОТ – одной из старейших и ведущих международных 

организаций – позволяет России изучать и применять международную 

практику урегулирования социально-трудовых споров, развивать 

социальное партнерство (правительство - профсоюзы - предприниматели), 

использовать рекомендации МОТ для совершенствования и регулирования 

рынка труда. Участие в деятельности МОТ помогает разрабатывать 

основанные на мировом опыте нормы трудового законодательства, 

содействует развитию предпринимательства, в т.ч. малых предприятий, 

решению проблем занятости. 

Взаимодействие  Российской Федерации с МОТ осуществляется в 

соответствии с регулярно подписываемыми Программами сотрудничества, 

которые предусматривают различные формы взаимодействия Минтруда 

России, ФНПР и РСПП с МОТ в вопросах расширения возможностей 

занятости и создания рабочих мест в нашей стране, содействия 

учреждению безопасных условий труда и расширению социальной 

защиты, а также соблюдения международных трудовых стандартов и 

развития социального диалога (в настоящее время действует Программа на 

2013-2016 гг.). 

МОТ оказывает России консультативную помощь в проведении 

экспертной оценки социально-трудового законодательства, внедрении в 

практику концепции социального партнерства, модульной системы 

подготовки рабочих кадров на производстве, совершенствовании службы 

занятости, социальной защиты и пенсионного обеспечения, разработке 

нового классификатора профессий, развитии статистики в сфере труда. 

Все конвенции МОТ в период деятельности России как суверенного 

государства были ратифицированы специальными федеральными 

законами. Нередко специалисты по трудовому праву высказывают мнение, 

опирающееся на столь емкое понятие, содержащееся в ч. 4 ст. 15 

Конституции РФ, согласно которому конвенция МОТ как вид 

международного договора имеет приоритет над любым законом. Если в 

названии национального акта присутствует слово «закон», то конвенция 

МОТ имеет перед ним юридическое преимущество.[1] 

Эффективно организованная социальная структура являет собой 

механизм регулирования конфликтов и социально-психологической 

напряжённости в коллективе, кроме того, помогает поддерживать 

внутренние устои и правила. Важнейшими условиями эффективности 

внедряемых программ являются прозрачность и своевременность, 

поскольку работники многих предприятий попросту не знают, на что они 

имеют права и как могут этими правами распорядиться. В противном 

случае, часть программ утрачивает свою социальную роль и превращается 

в пустой расход денежных средств. 
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Современное состояние и российской и мировой экономики во 

многом объясняется теориями, посвященными цикличности 

экономического развития. 

Пребывание экономики на границе технологического уклада 

обусловливает возросшую неопределенность среды (характерную для 

начала экономического цикла), связанную с активным развитием 

технологий. Внедряемые инновации приводят не только к сокращению 

длительности логистических циклов (циклов исполнения заказов), но и 

носят прогрессирующий характер – то есть порождают инновации и новые 

области применения. Подобная ситуация требует от логистики и 

управления цепями поставок развития инструментов интегрированного 

планирования, обеспечивающих оперативное реагирование цепей поставок 

на динамичные изменения среды. 

Вопросы развития технологий интегрированного планирования в 

цепях поставок, изучены в работах Д.Ламберта и Дж.Стока, В.И. Сергеева, 

В.В. Дыбской, Д.А. Иванова, Е.А. Смирновой [1-5]. 

Вместе с тем, активное развитие цифровых технологий и связанных с 

ними технологий маркетинга и интегрированного планирования цепей 

поставок, упомянутый выше прогрессирующий характер инноваций, 

требуют систематического развития методологии управления цепями 

поставок, для обеспечения наиболее полного удовлетворения 

потребностей в развивающейся цифровой среде. 

В цифровой экономике спрос приобретает омниканальный характер, 

то есть проявляется посредством омниканальных коммуникаций: 
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всеобъемлющих, многоканальных, «бесшовных», когда история запросов 

следует за потребителем при входе в Интернет с любого устройства. 

Для логиста это означает, что потребитель может захотеть в любой 

момент изменить заказ и у него будет техническая возможность это 

сделать. 

Снижение неопределенности, как известно, достигается 

управленческими воздействиями. Во избежание неконтролируемого роста 

затрат при увеличении неопределенности, исполнение заказов в 

омниканальной среде нуждается в управлении. 

Таким образом, в современной экономике развивается 

омниканальная логистика, подразумевающая управление цепями поставок 

в условиях интерактивного омниканального взаимодействия с клиентом. 

Смягчает ситуацию и позволяет снижать издержки, связанные с 

реагированием на запросы клиентов, возможность использования 

цифровых технологий также для взаимодействий с партнерами в цепях 

поставок. То есть реагирование цепи поставок на омниканальный спрос 

происходит также в цифровой среде и может использовать возможности 

цифровых технологий. 

При попытке определения параметров, теоретического описания 

омниканальной логистики возникает вопрос о  ее продуктовых границах. 

Любой ли спрос омникален? В условиях развивающейся цифровой 

экономики на этот вопрос представляется возможным ответить 

утвердительно. 

Для  раскрытия содержания понятия «омниканальная логистика» 

важна не столько возможность осуществления организацией, участвующей 

в цепи поставок, интерактивных, «бесшовных» коммуникаций с клиентом, 

с целью его мотивирования и стимулирования процессов покупки 

(омниканального маркетинга), сколько обеспечение для клиента 

технических возможностей осуществлять обратную связь с участниками 

цепи поставок, создавая новые заказы или изменяя параметры заказов в 

омниканальной среде. То есть возможностей, порождающих 

неопределенность среды и требующих от управления цепями поставок 

(SCM) использования технологий интегрированного планирования, 

позволяющих интерактивно, «омниканально» реагировать на изменения. 

При решении вопроса об омниканальности спроса важную роль 

играет возможное время реагирования цепи поставок на изменение заказов 

клиентов. 

В сегменте В2С спрос можно считать близким к совершенно 

омниканальному. Осуществление непосредственных взаимодействий с 

конечными потребителями обеспечивает получение оперативной 

информации о спросе и способствует развитию прогнозирования. Время 

реагирования цепи поставок на запросы клиентов минимально, во многом 

определяется временем осуществления коммуникаций, и близко по 
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значениям к времени передачи информации в информационных системах. 

Коммуникации в этом сегменте «бесшовны». Процессы производства и 

подготовки к продажам основаны на использовании технологий 

интегрированного планирования цепей поставок и осуществляются 

параллельно процессам Интернет-маркетинга и Интернет-продаж.  

В сегменте В2В, при удалении участников цепей поставок от 

уровней конечного потребления, традиционно возрастала длительность 

циклов исполнения заказа. Однако, учитывая цифровую интеграцию В2В 

участников цепей поставок с их B2C-партнерами, можно говорить о том, 

что спрос в этом сегменте также стремится к омниканальному. Развитие 

механизмов конкуренции в цифровой среде будет мотивировать 

участников В2В рынков к формированию и удовлетворению 

омниканального спроса. 

Таким образом, последовательность интеграции цепей поставок в 

цифровой среде, также как и последовательность внедрения цифровых 

технологий в цепях поставок можно охарактеризовать следующим 

образом: цифровая интеграция коммуникационных систем – транспортных 

и распределительных систем – производственных систем. 

Обобщая вышесказанное, проблемы функционирования участников 

цепей поставок в цифровой среде можно определить как: 

- наличие у потребителя инструментов для предъявления 

омниканального спроса; 

- сокращение длительности циклов исполнения заказа; 

- высокая степень неопределенности среды и связанных рисков, 

затруднено прогнозирование; 

- необходимость внедрять инновации и переобучать персонал. 

Обозначенные проблемы обусловливают, на наш взгляд, некоторые 

тенденции развития процессного управления (управления цепями 

поставок) в цифровой среде: 

- развиваются технологии, ориентированные на работу в условиях 

неопределенности среды; 

- сокращение длительности циклов и прямое снижение затрат 

(более точные и менее трудоемкие нормирование и оптимизация) на 

основе использования цифровых технологий порождает огромные 

экономические эффекты (высвобождение активов из-за ускорения 

оборачиваемости и снижение себестоимости). 

Анализируя эволюцию технологий управления цепями поставок, 

можно отметить, что практически все технологии интегрированного 

планирования предусматривают оценку отклонений фактических значений 

параметров функционирования, в том числе - спроса (потребности), от 

плановых (индикативных). Что позволяет цепям поставок эффективно 

развиваться в условиях неопределенности среды. 
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Подобные элементы технологии мы видим уже в RP- системах 

(расчет чистых потребностей – net requirement), в том числе в ERP, 

появившихся в конце 80-х годов XX века.  ERP в сочетании с CRM- и 

SRM-системами долгое время олицетворяют децентрализованный 

(последовательный) подход к интеграции цепи поставок.  

Возникновение и распространение APS-систем (Advanced Planning 

and Scheduling) отражающих параллельный (централизованный) подход к 

интеграции, позволило выполнять синхронизацию планов участников цепи 

поставок по потребностям и ресурсам и выдавать задания участникам, на 

основе рассчитанных отклонений (ресурсов от потребностей) [3, 4].  

В 1996-1997 годах возникают референтные модели (начиная со 

SCOR – Supply Chain Operation Reference-model) – новый класс технологий 

интегрированного планирования в рамках концепции SCM, 

предусматривающий создание стандартизованных описаний процессов 

всеми участниками цепи поставок, и, тем самым, - опережающую 

разработку наиболее типичных процессов, создание и использование баз 

знаний. В референтных моделях (на примере SCOR), балансировка 

потребностей и ресурсов встречается в составе групп операций в рамках 

всех ключевых процессов (Planning, Source, Make, Deliver, Return). Это 

можно увидеть на третьем уровне модели SCOR – при декомпозиции 

категорий процессов на группы операций (задачи) [3-5]. 

Примерно в тот же период развивается интерактивный (гибкий) 

подход к планированию Agile («Манифест Agile» был принят в 2001 году). 

Agile характеризуется короткой длительностью циклов планирования, 

интерактивным характером взаимодействий участников цепи поставок 

(технология предусматривает регулярное проведение meetings – 

совещаний), тестированием и последующей доработкой результатов 

планирования. 

Также развивается технология мониторинга цепей поставок Event 

Management – «Управление событиями» (у В.И. Сергеева [3], Д.А. Иванова 

[4] – SCEM – Supply Chain Event Management – «Управление событиями в 

цепях поставок»). Технология предполагает индикативное планирование 

параметров логистической системы и организацию мониторинга 

отклонений фактических значений параметров от плановых. Эти 

отклонения воспринимаются в рамках данной технологии как «события» 

(event), их классифицируют, разрабатывают и реализуют меры (сценарии) 

реагирования. 

На основе сочетания подхода Agile и принципов Event Management 

возникает S&OP (Sales and Operation Planning – «Планирование продаж и 

операций») – технология интегрированного планирования, активно 

используемая сейчас, в сочетании с цифровыми инструментами.  

S&OP выполняет прогнозы спроса (с значительной глубиной 12-36 

месяцев) в рамках краткосрочных периодов планирования (каждые 2-4 
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недели); в каждом периоде планирования определяет отклонения прогноза 

текущего периода от прогноза предыдущего периода, и корректирует 

задания участникам цепей поставок, связанные с размещением ресурсов и 

изготовлением продукции (услуг). 

В цифровой экономике значительно сокращаются сроки передачи 

информации о потребностях и спросе, появляются новые возможности 

мониторинга запасов, производственных, распределительных, 

транспортных и складских операций. Базы знаний используются в 

сочетании с технологиями искусственного интеллекта. Но основные 

принципы, сформированные и заложенные эволюцией управления цепями 

поставок (концепции Supply Chain Management) продолжают развиваться и 

проявляют себя в цифровой среде. 

Выполненный обзор позволяет сформулировать принципы 

омниканального управления процессами в цепях поставок: 

- развитие оперативного (Agile) прогнозирования с варьируемой 

глубиной прогноза; 

- опережающее процессное планирование: разработка и 

использование баз знаний, референтных процессных моделей, с разными 

уровнями зрелости процессов; 

- индикативное планирование, организация мониторинга 

отклонений и разработка сценариев реагирования (развитие баз знаний); 

- развитие методологии управления эффективностью процессов и 

формирование ресурсных моделей (моделей инфраструктуры) для 

поддержки внедрения инновационных технологий. 

При определении эффективности использования цифровых 

технологий в логистике предлагается оценивать экономию, достигаемую 

засчет роста производительности логистических систем и дополнительные 

затраты, связанные с владением цифровыми технологиями. Для 

определения указанных затрат представляется целесообразным 

использовать методику TCO (Total Cost of Ownership – «Полные издержки 

владения» технологией). Для расчета показателей эффективности можно 

использовать востребованный в логистике подход – Balanced ScoreCard 

«Системы Сбалансированных Показателей» (например, Модель 

стратегической прибыли – модель ROE)[1]. 

Изложенные в настоящей статье результаты исследования (включая: 

проблемы и тенденции развития процессного управления  в цифровой 

среде, принципы омниканального управления процессами в цепях 

поставок) могут быть использованы компаниями, управляющими 

процессами на уровне цепей поставок при формировании ими стратегий 

развития и цифровых инструментов процессного управления. 
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stage, Russia is facing ambitious goals to achieve a leading position in the 

world market. The article discusses the main directions of the strategy of 

innovative development, plans and prospects, and also provides a brief analysis 

of the effectiveness of the implementation of the Strategy. Conclusions are made 

regarding the readiness of society and the country for a rapid transition to 

innovative rails, the need for a technological breakthrough in combination with 

the formation of a modern personality of an innovative type. 
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На сегодняшний момент мощнейшим фактором экономического 

роста и поддержания высокого уровня конкурентоспособности стал 

процесс внедрения инноваций во все сферы экономики любого 

государства. Данная ситуация начала складываться с середины XX века и с 

течением времени стала набирать обороты. На сегодняшний день развитие 

инновационного сектора превратилось в глобальное соперничество в сфере 

технологий и человеческого капитала.[1] 

Данные тенденции привели к полному перевороту во взглядах на 

рост экономики, на перспективы движения стран мира по пути развития. 

Исторически сложившиеся стереотипы позволяли прогнозировать 

ускоренные темпы развития стран, обладающих богатыми запасами 

природных ресурсов. Страны же, не владеющие природными богатствами 

в высокой степени, фактически не имели шансов выдвинуться на позиции 

экономического авангарда.  Активное внедрение инновационного сектора 

совершило коренной перелом в мировоззрении и внесло значительные 

коррективы в перспективы развития экономики стран мира. Отныне 

страны, не являющиеся обладателями богатых природных запасов, 

получили возможность конкурировать с экономически развитыми 

державами, благодаря внедрению инноваций во все сферы экономической 

деятельности. 

Период с середины XX века характеризуется перенаправлением 

значительного количества бюджетных финансовых потоков в пользу 

развития фундаментальной науки, стимулирования научно-

исследовательской деятельности. Все это приводит к необходимости 

создания государственных структур, контролирующих реализацию 

научно-технической политики . В то же время появляются научно-

исследовательские лаборатории, центры, требующие все больших 

финансовых вливаний. 

Последовательное развитие инновационной сферы привело к 

появлению национальных инновационных систем (НИС. Основные 

элементы НИС, как зубчатая передача часового механизма, находятся в 

постоянном движении и взаимодействии. Это взаимодействие стало базой 

формирования инновационных экономик развитых стран (рис. 1). 
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С активным внедрением инноваций изменилась и структура 

факторов экономического роста. В новых условиях доля зависимости 

экономического роста сместилась от процесса наращивания объемов 

производства в направлении повышения добавленной стоимости продукта. 

Соотвественно, добавленная стоимость находится в прямой зависимости 

от потребительских предпочтений и быстрого реагирования на них со 

стороны предпринимательства, а главное - от успешности внедрения 

инноваций. 

 

 
 

Рисунок 1. Базовые элементы НИС 

 

Характерной особенностью новой эры в экономике стало повышение 

роли человеческого капитала, когда творческий работник, деятельность 

которого направлена на генерацию идей, на грамотную работу в системе 

новых технологий, на создание нового продукта, оказался наиболее 

востребован [2]. 

Научно-исследовательская система 
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Быстрое развитие инновационной экономики, вероятно, сродни 

космическому взрыву, благодаря которому формируется принципиально 

новый мир. Внедрение инноваций в национальных экономиках 

способствовало и стиранию географических и национальных границ 

экономической сферы и неотвратимо, «цепной реакцией» привело к 

активному процессу глобализации со всеми его преимуществами и 

недостатками. 

 В современных условиях богатство либо бедность стран 

определяется именно динамикой инновационной сферы, которая является 

важнейшим фактором, определяющим устойчивый экономический рост, 

фактором воздействия на жизнеспособность и стабильность общественных 

институтов и социально- политических систем. Формирование и развитие 

НИС оказывает стимулирующее воздействие на процесс экономического 

роста как микро- так и в глобальном, мировом масштабе. Таким образом, 

укрепление позиций инновационной системы определяет 

конкурентоспособность страны на долгосрочную перспективу[3]. 

Перед Российской Федерацией стоят в достаточной степени 

амбициозные цели и задачи, направленные на долгосрочную перспективу 

развития, которые, однако, являются вполне достижимыми. К ним 

относятся рост уровня благосостояния населения и достижения высоких 

его значений. Кроме того, к глобальным целям страны относится 

стремление России к укреплению своей геополитической роли на 

лидерских позициях.[4] 

Однако, для реализации высоких целей необходимо проведение  

инновационной политики, каждый элемент которой должен быть 

скрупулезно разработан, тщательно выверен. В целях ее формирования 

необходимо привлечение высокопрофессиональных экспертов в комплексе 

с  обширной составляющей общественной среды, что и претворяется в 

жизнь в  последние годы. [5]  

Правительством РФ  в 8 декабря 2011 года была утверждена 

«Стратегия  инновационного развития Российской Федерации на период 

до 2020 года», в которой определы основные пути развития национальной 

инновационной сферы на долгосрочную перспективу. Процесс реализации 

Стратегии сопровождался ростом и расширением инфраструктуры НИС 

РФ (таблица 1). 

Реализация Стратегии предполагалась в два этапа. Первый этап - 

подготовительный был обозначен рамками 2011-2013 гг. На данном этапе 

предполагалось формирование и развитие основных элементов 

инфраструктуры инновационной системы. Основная нагрузка по 

реализации Стратегии была запланирована на втором этапе, в течение 

которого предполагалась реализация проектов мирового масштаба, 

вследствие чего ожидался сильнейший рывок вперед в инновационной 

сфере. При этом Стратегия базируется на тесных взаимоотношениях 
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государства, науки и бизнеса. При этом процесс реализации Стратегии 

держит ориентир на международные стандарты с целью роста уровеня 

конкурентоспособности России на инновационном рынке мира. 

На сегодняшний момент внимание российских ученых приковано к 

исследованию динамики позиций России в мировых рейтингах с целью 

проведения анализа реализации Стратегии. Многие авторы делают вывод о 

том, что зачастую показатели, характеризующие степень результативности 

проведения в жизнь Стратегии, оказываются некорректными и не 

способными безошибочно представить практические результаты. Кроме 

того, опыт, прошедших в процессе реализации Стратегии, лет доказывает, 

что первоначальный взгляд на быстрый переход России в инновационную 

плоскость высокого уровня оказался несколько поверхностным. 
 

Таблица 1.Формирование инфраструктуры НИС 

Компетенции 

инновационной 

деятельности 

Эффективная 

наука 

Инфраструктура  

инноваций 

Подъем и 

продвижене 

инновационного 

бизнеса 

Реализация в процессе 

формирования 

инфраструктуры НИС 

практикоориентированн

ых программ: 

 подготовки кадров 

бакалавриата,  

 поддержки подданных 

РФ, находящихся на  

обучении в ведущих 

образовательных 

учреждениях 

иностранных 

государств; 

 поддержки  ведущих 

вузов РФ  

Составление, развитие и 

реализация  

концепции 

общенациональной 

системы выявления и 

развития молодых 

талантов. 

Создание: 

• РНФ, 

• ФФИ  

• ФПИ 

• НИЦ им.  

Е.Н.Жуковского 

 

Реорганизация 

государственных  

академий наук, 

образование 

Федерального 

агентства НО; 

 

Реализация: 

Программы 

фундаментальны

х  

научных 

исследований в 

РФ, 

ориентированно

й на 

долгосрочный 

период. 

Создание: 

системы 

институтов 

развития в сфере 

инноваций, к 

которым 

относятся: 

фонды: 

• «Сколково»,  

• «ВЭБ-

Инновации»,; 

 «Роснано»,  

• «ЭКСАР» 

• «Росинфоком

-инвест»,  

Реализация: 

ведущих 

госпрограмм  

РФ, 

ориентированных 

на развитие НИС. 

Создание: 

• Агентства 

стратегических 

инициатив по 

продвижению 

новых проектов, 

технологических 

платформ НТР; 

 

Реализация:програм

м инновационного 

развития ведущих 

компаний с 

государственным 

участием; 

Развитие: 

системы грантового 

и заемного 

финансирования 

инновационных 

проектов бизнеса в 

рамках госпрограмм 

РФ 

 

Формирование полноценной национальной инновационной системы 

не определяется только лишь созданием благоприятных условий в 

некоторых направлениях социально- экономической политики страны. Под 
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реализацию этой цели требуется подведение более серьезной платформы, 

включающей в себя глубокую перестройку в сфере науки, образования, 

техносферы, а также слияния когнитивных, инфо-, нано-, био-, наук и 

технологий. Важнейшим фактором достижения целей создания НИС 

является ориентир на формирование инновационных компетенций граждан 

России, глубокое преобразование социальной сферы. 

Анализ результатов вышеуказанных исследований отечественных 

ученых показывает, что на сегодняшний день на пути реализации 

Стратегии инновационного развития Россия достигла лишь средних 

результатов. Достигнутые показатели оказались значительно ниже 

запланированных. Хотя они и демонстрируют укрепление позиций России, 

но не в степени, достаточной для высокого уровня конкурентоспособности 

страны.  

Опираясь на исторический опыт, можно отменить, что 

инновационная сфера должна иметь достаточно высокую степень 

«зрелости», на что потребуется длительное время и наличие 

благоприятных предпосылок, к числу которых следует отнести 

стремительный технологический прорыв, а также формирование особого 

инновационного типа личности, отрицающего российский консервативный 

менталитет. 
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HUMAN CAPITAL AS A FACTOR OF ENSURING THE 

COMPETITIVENESS OF THE NATIONAL ECONOMY 

 

Annotation.The article considers the issue of activating human capital as 

a determining factor in ensuring the competitiveness of the national economy in 

the conditions of the formation of a modern digital environment. The solution to 

the issue of ensuring the growth of efficiency in the use of human capital, within 

the framework of the national development strategy, is considered through the 

creation of highly productive jobs and the role of the state in regulating this 

process within the entire national economy. 

Key words: human capital, personnel development, competitiveness of the 

national economy, digital competencies, high-performance workplace 

 

Новый формат экономических отношений трансформирует сегодня 

все сферы жизни общества с целью обеспечения эффективности 

экономики и конкурентоспособности страны в целом. Одним из факторов 

обеспечения конкурентоспособности национальной экономики, как и 

любого процесса изменений, является активизация человеческого 

капитала. Не вызывает сомнений, что именно человеческий фактор всегда 

выступал генератором изменений в бизнес-среде, опосредует 

модернизацию техники и технологий, обеспечивает взаимодействие 

предприятия с внешней средой и формирует траекторию развития 

современного предприятия. 

Цифровой уклад экономики способствует формированию 

качественно новых бизнес-процессов, которые вызывают необходимость 

формирования и совершенствования компетентностной базы персонала. 

Система кадрового менеджмента, в настоящее время, в большей степени 

становится ориентированной на привлечение быстро адаптирующегося 

персонала, формирование и развитие цифровых компетенций сотрудников, 

обеспечение вовлеченности персонала в систему трансформации 

внутренней среды предприятия.  

Процесс цифровой трансформации не имеет универсального 

характера, но с позиции вовлечения в этот процесс трудовых ресурсов 

предприятия, можно выделить несколько общих этапов (рис.1). 
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Рисунок 1.  Этапы цифровой трансформации с позиции вовлечения в этот 

процесс трудовых ресурсов предприятия 

 

Развитие персонала необходимо рассматривать как определяющий 

блок в системе управления человеческими ресурсами предприятия, 

элементами которого будут выступать не только способы получение новых 

знаний и повышения квалификации, но и разработка траектории 

личностного развития сотрудника, в соответствии со стратегическими 

задачами развития самого предприятия. Такой подход будет 

способствовать не только росту эффективности бизнес-процесса, но и 

обеспечит условия быстрой адаптации персонала к работе в условиях 

постоянных изменений [1]. 

Трансформационные процессы опосредуют не только развитие 

компетенций персонала, но и формируют качественно новую траекторию 

развития бизнес-компетенций, освоение которых обеспечивает 

необходимые конкурентные позиции отдельного предприятия,  а в 

совокупности влияют на конкурентоспособность экономики. 

Решение вопроса обеспечения роста эффективности использования 

человеческого капитала в рамках национальной стратегии развития 

цифровой экономики возможен через создание высокопроизводительных 

рабочих мест.  

В соответствии со стратегией развития РФ до 2025 года 

высокопроизводительные рабочие места должны обеспечить [3] [4]: 

- достойный уровень оплаты труда  и рост уровня жизни населения; 

- рост показателей производительности труда; 

- рост качества товаров и услуг; 

- рост конкурентоспособности национальной экономики. 
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Такой подход к развитию экономики способствует формированию 

новых приоритетных направлений социального блока в системе 

стратегического планирования предприятия (рис.2).  

 
Рисунок 2. Элементы социального блока развития национальных компаний в 

цифровой экономике 

 

На практике создание высокопроизводительных рабочих мест не 

вызывает должного интереса среди национальных компаний, что можно 

обосновать возникновением ряда проблем системного характера, среди 

которых[5] [2]: 

- первая проблема - высокие затраты на модернизацию оборудования 

и одновременный рост заработной платы не всегда приемлемы в силу 

отсутствия финансовой возможности одновременного осуществления 

данных процессов;  

- вторая проблема – отсутствие поддержки государства 

направленной на обеспечение роста спроса на высокотехнологичную 

продукцию. 

Создание высокопроизводительных рабочих мест требует не только 

обеспечение условий для их формирования в рамках отдельного 

предприятия, но и определение факторов и роста и развития (рис.3). 
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Рисунок 3. Условия создания и роста высокопроизводительных рабочих мест 

 

Как показывает зарубежный опыт, модернизация действующего 

предприятия всегда менее эффективна, чем создание нового 

производственного объекта. Отсюда следует вывод, что создание 

высокопроизводительных рабочих мест – это, прежде всего, прерогатива 

государства, которое в общий комплекс задач реализуемой 

государственной политики должно включать следующие вопросы: 

- развитие компетентностной базы трудоспособного населения, для 

того, чтобы оно было способно производить конкурентоспособную, 

высокотехнологичную продукцию; 

- поддержание физических кондиций, обеспечивающих 

относительную непрерывность трудовых процессов. 

В настоящее время в России значительная часть трудоспособного 

населения не вовлечена в трудовые процессы, а значит, не обладает 

достаточным объемом умений и навыков, которые необходимы для 

вовлечения в трудовой процесс.  Кроме того, тенденции сокращения и 

старения населения актуализируют вопрос социальной поддержки граждан 

и мер по воспроизводству населения РФ. Нельзя отставлять без внимания 

также вопрос территориальной неоднородности размещения трудовых 

ресурсов и как следствие, существующий дисбаланс трудового потенциала 

регионов страны. 

Выходом из сложившейся ситуации сегодня выступает не только 

максимальное включение имеющихся трудовых ресурсов в трудовой 

процесс, но и создание условий для привлечения не занятых 
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индивидуумов, обладающих необходимым кадровым потенциалом и 

способных трудиться. 

Таким образом, обеспечение должного развития человеческого 

капитала, а значит и конкурентоспособности экономики, невозможно без 

должного внимания государства к кадровым ресурсам. Государство 

должно способствовать формированию соответствующих институтов 

обеспечивающих развитие человеческого потенциала и создавать стимулы 

для компаний по вовлечению уже качественно нового человеческого 

потенциала в трудовой процесс. 
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Производители товаров и услуг должны 

использовать маркетинговую логистику, то есть находить наилучший 

способ хранения и движения своей продукции к местам ее продажи и 

потребления. Основная задача логистики -координировать действия 

поставщиков, закупочных агентов, производителей, маркетологов, 

участников каналов товародвижения и покупателей. Основная польза от 

применения логистики получается за счет использования 

современных информационных технологий. И хотя затраты на логистику 

могут быть высоки, качественно проработанная логистическая программа 

представляет собой мощное средство конкурентной борьбы. Конечная 

цель маркетинговой логистики - удовлетворять требования покупателей 

эффективно и с прибылью для себя [1]. 

Зная цели маркетинговой логистики, фирма должна разработать 

логистическую систему, минимизирующую затраты на достижение данных 

целей. Фирма должна определить свои цели маркетинговой логистики, на 

основе которых и будет производиться планирование 

https://economy-ru.info/info/24312
https://economy-ru.info/info/167940
https://economy-ru.info/info/3389
https://economy-ru.info/info/76904
https://economy-ru.info/info/194451
https://economy-ru.info/info/24312
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Планирование и контроль маркетинговой логистики выполняются на 

высшем уровне организации, тем самым способствуя интеграции 

логистики. Структура операционного уровня включает в себя 

логистическую поддержку, логистические операции (включая 

дистрибуцию и закупки) и планирование логистических ресурсов. При 

планировании канала сбыта необходимо учитывать, что неотъемлемой 

составляющей будет планирование маркетинговой логистики. Оно 

направлено на улучшение качества и на рынок.  

Поэтому целесообразно проводить анализ из следующих функций: 

- прогнозирование спроса; 

- планирование физического распределения; 

- составление программных потоков и определение средств; 

- планирование складских и транспортных операций [4]. 

Важным элементом логистической цепочки в маркетинге является 

прогнозирование спроса. Оно является незаменимой частью всех 

планировочных работ и содержит следующие ключевые компоненты: 

- ретроспективный анализ спроса; 

- формирование типологии товаров и клиентов; 

- изучение технико-экономических и маркетинговых продуктов; 

- мониторинг спроса; 

- становление методов прогнозирования; 

- тестирование и выбор методов прогнозирования; 

- выполнение ожидаемых расчетов; 

- непрерывное обнаружение расхождений между ожидаемыми и 

фактическими значениями; 

- оценку эффективности системы прогнозирования. 

Многие компании формулируют цель маркетинговой логистики как 

доставку нужных товаров в нужное место в нужное время с наименьшими 

затратами. К сожалению, подобная формулировка не позволяет определить 

практические направления деятельности компании. Ни одна система 

маркетинговой логистики не в состоянии обеспечить одновременное 

совершенствование обслуживания покупателей и минимизацию затрат на 

распределение [3]. 

Теперь основным двигателем мировой экономики является 

глобализация, которая предстает важным фактором в определении 

производства и маркетинга продукции.  

В настоящее время международное сообщество видит глобализацию 

как естественный исторический процесс. Из-за глобализации и растущей 

интернационализации мира экономика и транспортно-логистическая 

система вынуждены не оставаться в стороне. Основными параметрами 

глобализации логистики являются, во-первых, экономический рост и 

развитие международных рынков. во-вторых, глобальная конкуренция и 

https://economy-ru.info/info/124188
https://economy-ru.info/info/124188
https://economy-ru.info/info/10890
https://economy-ru.info/info/10890
https://economy-ru.info/info/22810
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районирование; в-третьих, развитие инфраструктуры логистики системы 

[2]. 

Логистика играет важную роль в экономической деятельности в 

условиях рыночной экономики как фактор формирования компетенции. 

Правительство РФ уделяет особое внимание развитию логистической 

инфраструктуры и ее отношениям с международной логистической средой, 

расширению внутренней и внешней торговли и интеграции страны в 

международный рынок.  

Правительство, также рассматривает вопрос формирования мощного 

макроэкономического спроса на международную логистическую 

инфраструктуру развития, как один из основных факторов, влияющих на 

динамичный и устойчивый рост национальной экономики и укрепление 

своей позиции на международном рынке. 

В маркетинговой логистике существенную роль играют современные 

информационные технологии: компьютеры, кассовые терминалы; 

инновационные продукты; единообразное кодирование; системы 

спутникового слежения за транспортом; электронный обмен данными и 

перевод денег. Расходы на маркетинговую логистику составляют до 30-

40% от себестоимости готовой продукции.  

Сегодня распределение и управление логистикой стало основным 

направлением в совершенствовании таможенного союза. Ведущей 

стратегией функционирования на международных рынках является 

четкость и высокая скорость заключения сделок, то есть ключевую роль в 

деятельности развитых странах отдают логистике. 
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Обращаясь к анализу факторов конкурентоспособности региона, 

необходимо остановить свое внимание на рассмотрении таких понятий, 

как регион, конкурентоспособность. 

Конкурентоспособность во многом определяется тем, что 

экономическое пространство неоднородно и взаимодействие между 

отдельными частями экономики осуществляется на основе взаимодействия 

элементов региональных экономик. Каждый регион имеет свое влияние на 

экономику страны в целом, причем это влияние не однородно, так как 

регион, как отдельная территориальная экономическая единица обладает 

рядом факторов, которые обуславливают его рейтинг и удельный вес в 

экономики страны в целом. 

Значительное влияние на конкурентоспособность региона оказывает 

его территориально-географическое положение, обеспеченность региона 

природными ресурсами, экономический статус региона. В рамках 

взаимодействия субъектов экономики лидирующее положение занимают 

регионы, обладающие определенными конкурентными позициями и 

обладающие определенной отраслевой специализацией. 

В рамках исследований регион зачастую не рассматривался как 

субъект экономических отношений, что повлекло за собой недостаточную 

освещенность проблемы экономического развития региона, как фактора 

конкурентоспособности экономики страны в целом. 

Конкурентоспособность региона во многом определяется на основе 

целей социально-экономического развития территорий, и основывается на 

формировании конкурентных позиций, обеспечивающих развитие 

производственной и предпринимательской деятельности. 

Для эффективного управления территориальным развитием 

субъектов российской экономики необходимо обращать внимание на 

диверсификацию промышленного потенциала территорий и обеспечить 

интеграцию субъектов рыночной экономики в реальный сектор, который 

обеспечивает значительный потенциал экономического взаимодействия 

промышленности и органов регионального управления. Формирование 

факторов конкурентоспособности территорий занимает значительное 
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время и подвержено рискам со стороны как внутренних, так и внешних 

факторов экономического развития [1]. 

Конкурентоспособность региона выступает как процесс 

взаимодействия конкурентоспособности отдельных предприятий, 

кластеров экономики, национальной экономики в целом и определяется 

такими факторами как наличие трудовых ресурсов, обладающих 

определенным уровнем квалификации и компетенциями, территориально-

географическое положение, развитость производственной, социальной и 

финансовой инфраструктуры, развитость инновационности региона и его 

инвестиционная привлекательность, наличие институтов социально-

экономического развития, а также отраслевой специализацией. 

Конкурентные преимущества региона можно разделить на две 

большие группы: базовые и обеспечивающие. К базовым следует отнести: 

- наличие трудовых ресурсов; 

- определенный научный потенциал; 

- наличие производственного потенциала и обеспеченность 

природными ресурсами. 

К обеспечивающим относят: 

- наличие определенной региональной инфраструктуры, 

обеспечивающей развитие региона; 

- обеспечение эффективного бизнес-климата в регионе; 

- инновационный потенциал региона. 

Отраслевая специализация региона, как фактор его 

конкурентоспособности, зависит от наличия свободных производственных 

мощностей и производительности отраслей экономики, нашедших свое 

развитие на данной территории. Большими конкурентными 

преимуществами обладают регионы, которые сосредотачивают в себе 

значительный человеческий потенциал, причем трудовые ресурсы должны 

обладать и соответствовать региональной специализации, обладать 

гибкостью, а также значительной долей экономически активного 

населения [3]. 

Инновационный потенциал региона также выступает в качестве 

одного из основополагающих фактов конкурентоспособности территорий. 

Инновационность региона зависит от знаниевой составляющей, 

институциональной инфраструктуры, наличия научного потенциала, 

образованного на стыке науки и производства. 

Формирование эффективной инновационной составляющей 

регионального развития обеспечивает: 

- привлекательность региональных технологий для потенциальных 

инвесторов; 

- взаимодействие технологических и рыночных инструментов 

развития субъектов регионального рынка; 
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- развитие отраслевой специализации субъектов региональной 

экономики. 

Инвестиционная привлекательность региона основывается на 

наличии привлекательных проектов для инвесторов, причем реальный 

сектор экономики должен занимать большой удельный вес. Большое 

влияние на это оказывает удаленность поставщиков от производственной 

инфраструктуры региона, адаптивность правовой и налоговой бозы 

региона, развитость рынков сбыта и способности выхода на 

международный рынок. Региональные власти должны обеспечить 

наращивание конкурентных преимуществ и привлечение инвестиций в 

регион [4]. 

Проблема привлечения инвестиций в реальный сектор экономики 

является наиболее важным и основополагающим процессом, 

обеспечивающим экономическое развитие региона. При выборе 

обоснованных инвестиционных решений инвестор в первую очередь 

обращает внимание на срок окупаемости вложенных средств. 

Немаловажную роль в принятии инвестиционных решений играет 

управленческое инвестиционное консультирование, направленное на 

выработку обоснованных рекомендаций в области применения наиболее 

эффективных схем инвестирования. 

При принятии решений в области инвестирования необходимо 

придерживаться следующей последовательности принимаемых решений: 

- необходимо аргументировать использование тех или иных схем 

инвестирования в регионе; 

- разработать несколько вариантов региональных инвестиционных 

проектов; 

- провести предварительный анализ предполагаемых результатов 

реализации проектов; 

- исследование альтернативных направлений вложения инвестиций; 

- анализ предполагаемых источников и способов инвестирования. 

Привлекательные условия инвестирования и оперативность 

финансирования являются показателем эффективности принимаемых 

региональных инвестиционных решений. При принятии инвестиционных 

решений можно обратиться к финансовым консультантам, которые в свою 

очередь должны провести независимую оценку инвестиционных проектов. 

При этом инвестиционный консультант (аналитик) должен иметь 

практический опыт реализации инвестиционных проектов, должен 

использовать принцип системности при принятии инвестиционных 

решений, использовать в работа принцип объективности при сравнении 

разрабатываемых проектов с конкурентами, а также не должен быть 

заинтересован в реализации определенного плана финансирования. 

Достижение высокого уровня конкурентоспособности региона 

направлено на достижение следующих результатов: 
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- достижение высоких темпов развития потенциала рассматриваемой 

территории; 

- повышение уровня жизни населения; 

- повышение ВРП на душу населения; 

- обеспечение субъектам рыночной экономики условий 

экономического развития в регионе; 

- обеспечение высокой инвестиционной привлекательности региона; 

Стратегическое развитие территорий должно быть основано на 

англомерации хозяйственной деятельности, обеспечивающей эффективное 

использование материальных и трудовых ресурсов в региональном 

разрезе. Причём основополагающее внимание должно отводиться 

производству и торговле. 

Оценка конкурентоспособности региона направлена на сравнение 

экономического развития территорий и в большинстве случаев 

основывается на рейтинговом подходе к данному процессу. Вариативный 

подход к определению критериев оценки конкурентоспособности в своей 

основе содержит факторы, характеризующие конкурентный успех и 

накопленный потенциал экономического развития территорий. 

Конкурентоспособность региона должна характеризоваться 

сбалансированным развитием всех составляющих экономического 

развития и обеспечивать достижение синергетического эффекта развития 

экономики страны в целом. 
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Изменения в социально-политической и экономической жизни стран 

потребовали кардинальной перестройки всей системы управления 

организациям. Внутреннее предпринимательство ориентировано на 

проектное управление и представляет собой управление, удовлетворяющее 

потребностям среды в настоящем времени, но не ставящее под угрозу 

способность будущих организаций и систем удовлетворять свои 

потребности. Развитие общества, производственных и информационных 

технологий показывает, что практически все аспекты, нуждаются в 

продуманном контроле и регулировании. 

Одним из управленческих феноменов, который в последнее время 

привлекает к себе внимание исследователей, является феномен 

внутреннего предпринимательства. К настоящему времени внутреннее 

предпринимательство рассматривается как социально – психологическая 

категория управленческой деятельности в организации. Одной из 

эффективных может оказаться концепция, в рамках которой 
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прогнозируются новые условия и функции формирования формирование и 

развитие внутреннего предпринимательства социально – экономических 

систем с учётом изменений в развитии. Внутреннее предпринимательство 

один из инструментов отбора и развития новых лидеров, которые уделяют 

исключительное внимание нескольким факторам развития организаций: 

технологии управления; бизнес – процессам; использованию ресурсов и 

формированию их резерва. 

Проблема формирования внутреннего предпринимательства в 

организации, в условиях изменяющихся факторов среды, с одной стороны, 

близка к проблеме подстройки структуры управления к колебаниям 

деловой активности – фактор гибкости проектного управления. При этом 

может быть полезен опыт предприятий Западной Европы и Америки, 

нашедших способы не только финансовой, но и организационной 

политики при агрессивных факторах внешней среды и ограниченном 

организационном потенциале, с учетом уровня развития предприятий и 

изменения факторов внешней и внутренней среды.  

Для достижения положительного эффекта необходимо 

использование комплексной методики, в основе которой лежат следующие 

компоненты:  1) трассировка управленческого процесса,   анализ 

документов и  статистической информации; 2) контент-анализ для 

изучения последовательности действий; 3) методика И.Адизеса для 

диагностики лидерской составляющей деятельности с учётом структуры и 

жизненного цикла применительно к управлению территорией; 4) методика 

КМПГ [3] для выявления «жёстких» и «мягких» факторов, определяющих 

развитие территорий.  

Сущность эффективного управления предприятием состоит в 

обеспечении согласованности между состоянием факторов среды. До 

настоящего времени отсутствует общая теория и методология подобного 

согласования. Это является одной из основных проблем управления 

предприятием как открытой системой. Следствием же этой проблемы 

является существенные потери в эффективности управления 

предприятием, которое не делает в этом направлении ничего или действует 

методом проб и ошибок.  

Для устранения складывающегося положения имеет смысл подойти 

к выделенной проблеме с позиции меняющего управления, 

ориентированного на учет влияния циклических и нециклических 

процессов происходящих в среде функционирования системы управления.  

Это могло бы помочь избежать: 

-   хаотичности функционирования системы на микроуровне, т.е. 

более разумно реагировать на изменения факторов прямого воздействия; 

- деформации траектории развития  системы управления и отдельных 

ее элементов, т.к. отклонение от траектории жизненного цикла может 
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привести, как минимум, дополнительным расходом, или потерей «места 

под солнцем»; 

- снижение неопределенности и изменчивости факторов внешней 

среды, необходимо не только, определить, как влияют факторы среды, но и 

в чем это выражается, что, возможно, позволит увеличить степень 

достоверности спрогнозированного развития системы управления 

предприятием;  

- неопределенности в границах взаимного влияния систем различных 

уровней. 

Определение и конкретизация циклических и нециклических 

процессов, с точки зрения обеспечения стабильного и устойчивого 

развития системы управления позволит: 

-   уточнить приоритеты развития системы управления, с учетом 

степени взаимной согласованности факторов среды; 

- совершенствовать элементы системы управления на микроуровне, 

что может позволить уменьшить степень централизации управления 

предприятием; 

- моделировать и прогнозировать реакцию и поведение системы и ее 

отдельных элементов, и на проводимые изменения и на последствия 

внедряемых изменений в управление предприятием; 

-   учитывать индивидуальные особенности развития системы, 

которые складываются из особенностей развития составных ее элементов, 

следует отметить, что наименее развитые элементы и определяют 

эффективность системы управления предприятия в будущем; 

- изменить уровень конфликтности во взаимодействии факторов 

среды и системы управления при принятии решений; 

- обеспечить удовлетворение жизнеобеспечивающих потребностей 

системы управления с одновременным сохранением и увеличением 

организационного потенциала, другими словами необходимо постоянно 

быть «на плаву». 

В условиях ограниченности данных и неопределённости среды при 

принятии решения необходимо и определять альтернативы, и, что более 

важно, предвидеть последствия реализации решений. Используя 

ограниченные данные в рамках комплексной методики можно получить 

карту с возможными направлениями развития и выбрать, исходя из 

ресурсных ограничений, предварительную траекторию развития.  

Следующей особенностью является нахождение равновесия и 

критического согласования между отдельными элементами лидерского 

потенциала территории. Это позволит снизить уровень сопротивления 

изменениям за счёт нахождения баланса интересов отдельных элементов и 

повышения адаптационных возможностей самой системы. Равновесие 

должно возникать от успешного выравнивания институциональных норм 

интеграционными процессами, происходящими в системе. 
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Изменения в организациях в одних случаях происходят 

целенаправленно на базе систематически разрабатываемых концепций 

запланированных усовершенствований, в других - носят скорее 

неформальный и адаптивный характер, когда организация (или ее части) 

оперативно приспосабливается к внешней среде путем модификации 

своего поведения (как реакция на текущие события).  
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Современная экономика подвержена инновационным изменениям, 

основанным на прорывных технологиях и скорости проникновения новых 

товаров и услуг на отраслевые рынки. Инновации являются одним из 

важнейших рычагов, которые обеспечивают существенное влияние на 

долгосрочный рост экономического благосостояния России в условиях 

ограничения доступа к другим ресурсам [5]. 

Инновации имеют различные видовые характеристики. При этом, в 

контексте получения результата от инноваций данные видовые 

характеристики можно сократить до следующей группировки (рисю 1):  

 

 
 

Рисунок 1. Результат использования инноваций 

 

– инновации товаров и продуктов – нововведения, связанные с 

появлением определенного материального блага, используемого для 

удовлетворения потребностей населения как целый элемент или как часть 

определенной группы элементов;  

– инновации услуг или процессов – нововведение, основанное на 

изменение системы благ за счет кардинального пересмотра действий в 

рамках ее модели [1];  
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– инновация модели – нововведение, способствующие установлению 

нового эталона или образца для совершенствования функциональных 

процессов инновационного развития [2]. 

Основными показателями результативности инновационной 

деятельности являются: увеличение инновационной активности 

предприятий, рост социально-экономических показателей (в т.ч. объема 

инновационной продукции, количества приобретенных и переданных 

новых технологий, рост доходов) [4].  

Влияние инноваций на современную экономику огромно. Инновации 

необходимы для поддержания определенного уровня конкуренции и 

быстрого роста на рынке [3]. В современных условиях субъекты 

хозяйствования стремятся к масштабированию своего присутствия на 

рынке и увеличению прибыли. Для достижения данной цели необходимо 

использовать уникальный продукт, который позволит достичь данной цели 

одномоментно. Несмотря на это, инновации ограничены во времени. 

Выделенный факт свидетельствует о том, что поддержание 

конкурентоспособности на основе единичной инновации имеет достаточно 

краткосрочный лаг экономического действия. В соответствии с этим, 

достижение быстрого роста на рынке перетекает к постоянному 

поддержанию конкурентоспособности за счет формирования серии 

инновационных продуктов. 

Инновации моделируют качественный рост на различных уровнях их 

применения. Сегодняшние реалии свидетельствуют о том, что аспект 

инновационности присущ различным уровням субъектов экономической 

деятельности. Качественный рост предполагает появление инноваций, 

которые в последующем трансформируют сегментарные и отраслевые 

направления экономического развития:  

1. Инновации для государства позволяют осуществить развитие 

современных секторов экономики, диверсифицировать экономику, а также 

сформировать рост социально–экономических показателей. Государство, 

несмотря на социальную роль, инновации использует как инструмент, 

средство и направление. Инновации в аспекте инструмента способствуют 

технологизации общества. Инновации в аспекте средства направлены на 

дифференцированную структуризацию бюджета. Инновации в аспекте 

направлений регламентируют стратегическую деятельность государства на 

краткосрочную и долгосрочную перспективы. 

2. Крупный бизнес заинтересован в инновациях с целью увеличения 

прибыли и получения ускоренных темпов роста. Качественный рост на 

уровне бизнеса достигается за счет разработки инноваций с целью 

снижения затрат и увеличения доходов компании. 

3. Научный работник как субъект производства знаний для 

инноваций декларирует новые возможности по проведению исследований 

и продуцирует рост доходов.  
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4. Технологический предприниматель помимо увеличения доходов и 

бизнес активности, создает новые технологические проекты за счет 

инноваций.  

При этом, скорость появления инноваций зависит от многих 

факторов. Основными из них, по нашему мнению, являются следующие 

факторы. 

Во–первых, инновации требуют крупных инвестиционных вложений 

и крупномасштабных инновационных рынков. Прежде всего, в Российской 

Федерации данными рынками выступают: нефтегазовый сектор, 

энергетическая отрасль. Быстрая смена инноваций несмотря на 

необходимость крупных инвестиционных вложений влечет пересмотр 

подходов и концепций к развитию данных рынков. Основой 

продуцирования инноваций становится создание нового уникального 

продукта, а не улучшение свойств старого.  

Во-вторых, современные реалии развития инноваций сопряжены с 

развитием необходимых компетенций и навыков у субъектов 

инновационной деятельности. Компетенция выступает знанием, 

направленным на полное осведомление в узконаправленных вопросов в 

области инноваций. Навыки являются их практической реализации.  

Основной компетенцией в рассмотрение данного вопроса выступает 

портфельное управления инновациями. Процесс портфельного управления 

инновациями взаимосвязанный и комплексный по отношению к каждому 

субъекту инновационной деятельности. Прежде всего, компетенция 

портфельного управления инновациями зависит от самой структуризации 

продукта, стадии на которой он находится. Взаимодействие субъектов 

инновационной деятельности в реализации данной компетенции 

предполагает снижение рисковой составляющей, регламентацию 

качественных и количественных коэффициентов инновационного проекта, 

моделирование задач и построение моделей развития инноваций.  

Если рассматривать навыки субъектов инновационной деятельности, 

то можно выделить четыре навыка, которые способствуют появлению 

инноваций:  

– ручной труд – первоначальные навыки, связанные с применением 

физического труда в профессиональной деятельности человека (значение 

снижается);  

– когнитивные навыки – познавательные навыки, направленные на 

обработку информации для ее преобразования и использования в качестве 

опытного инструмента в будущих ситуациях (значение возрастает);  

– социализация – эмоциональные навыки, реализуемые через 

присвоение социальных ролей для более успешной коммуникации в 

современном обществе (значение возрастает);  

– технологизация – профессиональный навык, связан с освоением 

новых концептуальных технологических основ для дальнейшего их 
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применения в активной экономической деятельности (значение 

возрастает).  

В-третьих, большое влияние на инновационный процесс оказывает 

адаптация. Процесс адаптации длителен во времени. Он предполагает 

приспособление субъектов инновационной деятельности к условиям 

управления инновационными проектами и влияет на скорость и гибкость 

принимаемых решений.  

Учет данных факторов, позволит оптимизировать процесс 

управления инновационным развитием субъектов хозяйствования. Это в 

свою очередь приведет к увеличению доли высокотехнологичной 

продукции в общем объеме выпуска и позволит повысить 

конкурентоспособность экономики страны в целом. 
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Инновационное развитие экономики Российской Федерации [1] 

позиционируется как системная основа обеспечения конкурентного 

статуса страны. 

В рамках обсуждения механизмов принятия решений, касающихся 

экономической деятельности различными акторами, в последние годы 

появляется все больше работ, которые доказывают наличие влияния 

иррациональных решений принимаемых индивидуумами не только на 

микроуровне, но и в формировании глобальных трендов [2]. Это позволяет 

говорить о формировании специфического раздела экономической науки, 

получившего условное название «нарративная экономика». «Нарративная 

экономика» пересекается с теорией перспектив [3] и поведенческой 

экономикой, [4] которые объясняют поведение экономических агентов 

(инвесторов) через их эмоциональное состояние и когнитивные искажения. 

В отличие от поведенческих финансов (экономики) нарративная 

экономика рассматривает не столько самого агента (человека), сколько тот 

контекст (нарратив, информационный контекст) в рамках которого 

принимаются те или иные решения. Нарративы, в сущности своей 

выступают в качестве неформальных институтов, детерминирующих 

поведение человека, [5] и тесно связаны с отношением человека к 

изменениям в координатах шкалы «традиции – инновации» [6]. В качестве 

маркеров нарративов часто используется статистика присутствия 

характерных слов и словосочетаний во временных срезах мониторинга 

сети Интеренет, [7] однако, при этом остается открытым вопрос 
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механизмов и трансляции конкретной поведенческой модели и 

возможности их коррекции в предпочтительном ключе. 

Авторами была предпринята попытка обнаружения 

макроэкономических проявлений нарративного характера путем 

исключения прочих детерминант. Такой подход, связанный с выявлением 

отклонений фактических результатов протекания экономических 

процессов от логики существующих закономерностей не позволяет 

однозначно установить характер причины «возмущений» в поведении 

акторов. При этом, зафиксированные «отклонения» не противоречат 

предположению о влиянии тех или иных нарративов в совокупности 

факторов, обуславливающих поведение экономических агентов. 

Проявление таких «отклонений» (не стыковок с логикой общепринятых 

экономических моделей) был зафиксировано авторами в работе 2010 года 

[8] на основе сопоставления интенсивности финансирования научных 

исследований и разработок с финансовой устойчивостью государства и 

состоянием предпринимательского климата в странах «восьмерки». 

Использовались данные, представленные в соответствующем 

статистическом сборнике [9] за период с 1995 по 2007 годы. В результате 

было показано, что интенсивность финансирования инновационной 

детальности (отношение затрат на исследования и разработки к ВВП 

страны) не зависит от уровня финансового благополучия (дефицита 

бюджета). Так улучшение финансового состояния России (переход к 

профицитному бюджету) не повлек изменения доли затрат на инновации, 

которая была стабильно ниже других стран (Великобритания, Германия, 

Италия, Канада, США, Франция, Япония), имеющих дефицитные 

бюджеты.  

В связи с тем, что выпуск сборника «Группа восьми» в цифрах» был 

прекращён, для дальнейших исследований использовались данные из 

сборника «Россия и страны мира». [10] Полученные результаты (рис. 1) 

показали, что, не смотря на глобальные изменения (мировой финансовый 

кризис 2008 года, макроэкономическая нестабильность в России в 2014 

году) ранее выявленные соотношения (точнее, несоответствия логике 

общепризнанных экономических моделей) сохранились и в 2005 – 2016 гг.  
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Рисунок 1. Сравнение динамики дефицита(-) / профицита бюджета и затрат на 

исследования и разработки по отношению к ВВП в странах «восьмерки» 

 

В связи с тем, что доля бюджетного финансирования исследований и 

разработок за рубежом значительно ниже, чем России (рис. 2), логично 

было бы предположить, что в этих условиях определяющую роль будет 

играть состояние предпринимательского климата, который оценивался на 

основе Индикатора предпринимательской уверенности в промышленности.  
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Рисунок 2. Соотношение между долями затрат государственного и 

предпринимательского секторов в структуре финансирования внутренних затрат на 

исследования и разработки 

 

Индикаторы предпринимательской уверенности получены в 

результате проведения регулярных конъюнктурных обследований в 
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просматриваются как на данных 2000 – 2007 гг., так и в 2005 – 2016 гг. 

(рис.3). 

 
 

Рисунок 3. Динамика отношения затрат на исследование и разработки к ВВП (З) и 

индикатора предпринимательской уверенности в промышленности (И) 
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исследования и разработки) не зависит ни от «богатства» государства 
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механизмы, лишь опосредованно связанные с рациональным поведением 

экономических агентов, в том числе нарративного характера.  

В качестве единицы трансляции нарратива выступают мемы. Термин 

«мем» происходит от греческого слова μίμημα, «подобие». Термин «мем» 
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Трансляция инновационного нарратива происходит в рамках 

инновационной системы, которую можно представить как систему 

институтов и целереализующих структур [12]. 

Рассматривая инновационный нарратив в контексте страновой 

конкуренции социально-экономических систем, можно сказать, что в 

странах «восьмерки» в отличие от России, сформировалась более 

эффективная система идентификации и трансляции мемов, связанных с 

априорным восприятием инновационности как залога успеха в 

конкурентной борьбе. В значительной мере этому способствовали истории 

успеха, связанные с развитием пятого технологического уклада, в рамках 

которого индивидуальность и возможность самостоятельного 

формирования бизнеса «с нуля» при минимальных затратах стартового 

капитала (программирование, интернет-технологии и пр.), проявились 

особенно ярко. История компаний Майкрософт и Эппл, где в центре 

внимания находилась фигура харизматичного энтузиаста как нельзя лучше 

подходит под мемы инновационного нарратива. Не смотря на то, что, 

собственно, Интернет являлся военной разработкой, те сервисы, с 

которыми непосредственно взаимодействует пользователь (Фейсбук, Гугл 

и пр.) являются результатами развития творческих идей ярких 

индивидуальностей.  

В России, которая реализует в рамках пятого технологического 

уклада догоняющую модель развития, сложно выдвинуть аналогичные 

фигуры для формирования инновационного нарратива. Шестой 

технологический уклад, во всяком случае, в тех формах в которых в 

настоящий момент формируется его ядро, не способствует проявлению 

индивидуальных историй успеха, так как биотехнологии, наноиндустрия, 

генная инженерия и пр. являются очень ресурсоемкими сферами, где 

аккумулируется труд многих людей. Возможно, на последующих этапах 

(как это было с Интернетом) в этих сферах и возникнут яркие 

индивидуальнее фигуры, но пока, что (как например, с изобретением 

вакцины «Вектор V» - это плод многих людей и вычленение ярких 

меметических образов представляется довольно проблемным. В связи с 

этим, а также с тем, что по ряду исторически сложившихся трендов 

отечественная инновационная детальность в настоящее время 

сосредоточена в секторах со значительной долей участия государства, 

рациональным концептом будет не продвижение индивидуальных историй 

успеха, а позиционирование государства как гаранта успешной научно-

инновационной активности. 

Не следует думать, что формирование инновационного нарратива 

(продвижение отечественных инновационных продуктов, освещение в 

СМИ достижений Российских ученых и пр.) способны обеспечить 

быстрый позитивный разворот предпринимательской системы и 

идентификацию перспективных личностных траекторий с инновационной 
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деятельностью. Соответствующие мемы будут восприняты и 

тиражированы обществом только в случае подтверждения декларируемых 

тезисов реальными историями успеха. Тем не менее, задача создания 

общенациональной система выявления и самореализации креативно-

эффективных лидеров [13] является актуальной. Достаточно сложно 

охарактеризовать модель данной системы, тем не менее, задача 

формирования отечественного инновационного нарратива является 

залогом глобальной конкурентоспособности нашей страны. 

Таким образом, в работе на основе проведения сравнительного 

анализа динамики финансирования исследований и разработок в 

промышленноразвитых странах можно сделать вывод, что готовность к 

финансированию инновационной деятельности лишь отчасти может быть 

объяснена состоянием рыночной конъюнктуры и наличием ресурсов. 

Полученные результаты соответствуют нарративной модели 

инновационного процесса в рамках которой в качестве социо-культурных 

мемов выступают истории личного и корпоративного успеха, связанные с 

осуществлением научно-инновационной деятельности.  
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Роль налоговой конкуренции сложно переоценить в современных 

условиях. Поскольку именно она обеспечивает развитие бизнеса, 

привлечение иностранных инвесторов, желание осуществлять 

предпринимательскую деятельность в целом. Налоговая конкуренция 

проявляется при реализации налоговой политики любого государства. При 

формировании направлений налоговой политики, следует учитывать 

многообразные аспекты социально-экономического развития государства. 

Поскольку она может и сдерживать и, напротив, стимулировать развитие 

целых отраслей. 

Создавшаяся ситуация в экономике практически всех стран, 

вызванная пандемией COVID-19, на первое место в мерах поддержки и 

стимулирования бизнеса выдвигает мероприятия налоговой политики, 

связанные с ослаблением уровня налоговой нагрузки на бизнес и его 

финансовой поддержкой. При этом необходимо учитывать, что 

источником финансовой поддержки выступают налоговые доходы, 

полученные в предыдущих периодах от бизнеса.  

Несомненно, негативными последствиями пандемии в любой 

экономике будут: снижение темпов экономического роста, безработица, 

инфляционные процессы, увеличение расходных обязательств государства 

при сокращении доходных источников и т.д. 

В настоящее время уже видно, что пострадали практически все 

отрасли национальной экономики. Причем, к этому привела только первая 

волна пандемии. События сентября и начала октября 2020 года 

показывают, что, скорее всего в ближайшее время будет вторая волна.  

При этом следует учитывать, что меры налоговой политики, 

направленные на поддержку бизнеса, начиная с апреля 2020 года, носили 

беспрецедентный характер. Это и рассрочка, и отсрочка уплаты налогов и 

сдачи отчетности, и приостановление мероприятий налогового контроля, и 

снижение налоговых ставок (например, в ряде регионов, по специальным 

налоговым режимам) и т.д. [1]. 

Введение режима карантина оказало негативное воздействие на 

развитие бизнеса. Последствиями его явилась стагнация спроса в 

экономике, что естественно привело к снижению финансовых показателей 

российских компаний. 

Однако, при отсутствии мероприятий в сфере налоговой политики, 
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стагнация спроса способствовала бы банкротству части предприятий, 

которые не в состоянии были бы отвечать по налоговым обязательствам 

перед бюджетной системой и выполнением своих обязанностей, как 

работодателей. 

Несомненно, что привлекательность экономики любого государства 

зависит и от налоговой конкуренции, которая обусловлена проводимыми 

мероприятиями налоговой политики. Так, летнему оживлению малого и 

среднего бизнеса, напрямую способствовали предоставленные на уровне 

государства: гранты на выплаты сотрудникам, отсрочки по уплате налогов 

и кредитов, введенный мораторий на проведение выездных налоговых 

проверок и на возбуждение дел о банкротстве для налогоплательщиков из 

наиболее пострадавших отраслей, не применялись меры взыскания 

налоговой задолженности и т.д.  

Неопределенность создавшейся ситуации, показывает, что бизнес 

оценивает ее как высокорисковую, способную привести к банкротству. 

Данные Росстата, расчеты Минэконразвития, опубликованные за 

лето 2020 года наглядно показывают спад в экономике. Так, динамика 

ВВП за январь-август 2020 года имеет отрицательное значение (рис. 1). 

Рисунок 1. Динамика ВВП России за 2010–2020 годы [2]. 

 

Следует учитывать, что именно в июле–августе 2020 года 

наблюдалось замедление падения ВВП, обусловленное частичным 

восстановлением спроса в июле после снятия карантинных ограничений в 

регионах РФ и ростом производства потребительских товаров, а также 

улучшением показателей добывающего комплекса и сохранением высоких 

темпов роста в сельском хозяйстве. 

Данные факты оказали влияние и на налоговые поступления в 

бюджетную систему РФ. Постепенная отмена ограничительных мер в 

регионах РФ и восстановление бизнес-активности способствовали 

постепенному сокращению разрыв между динамикой налоговых 

поступлений 2020 и 2019 годов. По итогам января-августа  налоговые 

поступления снизились на 12% и составили 13,2 трлн. рублей, тогда как в 

июне и августе – на 17 и 14% соответственно. Поступления в 
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федеральный бюджет составили 5,36 трлн. рублей [3]. 

В целом, показатели деловой активности на территории РФ за 8 

месяцев 2020 года представлены на рис. 2. 

 
Рисунок  2. Показатели деловой активности в РФ за 2019–8 месяцев 2020 года 

[4]. 

 

Следовательно, рост налоговых доходов в июле-августе 2020 года 

обусловлен частичным восстановлением деловой активности на 

территории РФ за данный период времени. 

Однако, по ряду налогов и сборов наблюдается положительная 

динамика их собираемости по сравнению с 2019 годом. К ним следует 

отнести налог на доходы физических лиц (НДФЛ) (вырос на 2,6%) и 

обязательные страховые взносы (увеличились на 2%). В целом, это скорее 

отражает выплаты официальных заработных плат сотрудникам бюджетной 

сферы. Поскольку нельзя отрицать факт наличия теневого сектора 

экономики, как до пандемии, так и во время ее. Окончание пандемии также 

не приведет к полной ликвидации теневого сектора экономики. Вместе с 

тем, также отражается и увеличением спроса на рабочую силу по данным 

портала HeadHunter, а также замедлением темпов регистрации населения в 

органах службы занятости. 
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Следует учитывать, что налоговая конкуренция также решает 

вопросы сокращения теневой экономики. В рамках данных мероприятий 

внедряется контрольно-кассовая техника, введены системы АСК НДС, 

АСК Акцизы и т.д. Поскольку развитие бизнеса должно увеличивать 

доходную часть бюджетной системы. 

Вместе с тем, налоговая конкуренция затрагивает принцип равенства 

и справедливости налогообложения, в том числе решению которого 

посвящены и основные направления налоговой политики на 2021 год. 

Таким образом, налоговая конкуренция способствует не только 

привлекательности страны с точки зрения размещения иностранных 

инвестиций, но и функционированию бизнеса даже в кризисных условиях, 

способности его реабилитации с отменой ограничительных мер в 

регионах РФ и восстановлению бизнес-активности на территории 

государства. Налоговая конкуренция должна учитывать все риски, 

которые возникают как внутри страны, так и за ее пределами. Основной 

задачей налоговой конкуренции, особенно в условиях пандемии, 

является создание для бизнеса условий, способных как можно скорее 

преодолеть кризисные явления в экономики и выйти на траекторию 

положительной динамики. Именно от эффективности реализации 

налоговой конкуренции на территории государства зависят желание 

вести бизнес и объемы налоговых доходов бюджетной системы. 
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В современных условиях прогресс технологий, характерный для 

начала нового технологического уклада, обеспечивает формирование 

новых инструментов устойчивого развития. 

Концепция устойчивого развития была предложена ООН 

(Всемирной комиссией по окружающей среде и развитию). Устойчивое 

развитие в рамках концепции ООН понимается как развитие, отвечающее 

потребностям нынешнего поколения, и не лишающее будущие поколения 

возможности удовлетворять свои потребности [10]. В 2015 году в рамках 

«Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» 

ООН были приняты 17 целей в области устойчивого развития. В сентябре 

2019 года на Саммите по целям в области устойчивого развития, 

мировыми лидерами провозглашено десятилетие действий и свершений во 

имя устойчивого развития и взяты обязательства по мобилизации 

финансовых ресурсов, повышению эффективности процессов на 

национальном уровне и укреплению институтов [11], [12]. 
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Развитие цифровых технологий в логистике, в том числе, в 

управлении транспортными системами порождает ряд эффектов и 

становится комплексным фактором устойчивого развития. Понимание 

направлений формирования эффектов от использования цифровых 

технологий на транспорте мотивирует участников транспортных систем на 

прогрессирующее внедрение инноваций, дает возможность обосновывать 

выбор эффективных цифровых решений и вариантов транспортных 

процессов. При этом повышение экономической эффективности 

функционирования транспортных систем сопровождается получением 

экологических и социальных эффектов, связанных со снижением 

потенциального экологического ущерба, повышением уровня обслуживания 

потребителей транспортных услуг и качества жизни людей. 

Вопросы стратегического управления логистическими системами и 

цепями поставок исследованы в трудах [1], [2], [4], [9]. Развитию 

транспортных систем на основе использования цифровых технологий 

посвящены работы [2], [3], [4], [6], [7], [8]. 

Вместе с тем, положения изученных работ обладают потенциалом 

развития в условиях прогресса цифровых технологий в транспортных 

системах и ориентированности мирового сообщества на устойчивое 

развитие. 

Целью настоящего исследования является определение направлений 

формирования экономических эффектов от использования цифровых 

технологий на транспорте в условиях реализации концепции устойчивого 

развития. 

Эффективное управление транспортными процессами оказывает 

влияние практически на все цели устойчивого развития. Достижение таких 

целей как «Ликвидация голода», «Хорошее здоровье и благополучие» 

связано с эффективной организацией транспортировки продовольствия, 

медикаментов, биоматериалов и снижением транспортной составляющей в 

затратах. Обеспечение энергоэффективности транспорта реализуется в 

рамках Цели 7 («Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, 

устойчивым и современным источникам энергии»). Развитие транспортных 

систем на основе использования цифровых технологий способствует 

достижению Цели 9 («Индустриализация, инновации и инфраструктура»), 

Цели 11 («Устойчивые города и населенные пункты»), Цели 8 («Достойная 

работа и экономический рост»), цели 12 («Устойчивое потребление и 

производство») [11], [12]. 

Важным следствием цифровизации экономических систем на всех 

уровнях управления является повышение их производительности на основе 

сокращения длительности логистических циклов, обеспечения доступности 

товаров для потребителей в омниканальной цифровой среде. Интенсивно 

растущие электронные продажи стимулируют развитие огромного 

транспортного сегмента – систем доставки заказов, который нуждается в 
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ежедневном управлении транспортными процессами. Использование 

телематических технологий, в том числе электронных картографических 

сервисов и программного обеспечения, поддерживающего маршрутизацию, 

позволяет получать ряд эффектов, направленных на  устойчивое развитие 

(рис. 1). 

Устойчивое потребление и производство (цель 12) направлены на то, 

чтобы «делать больше и лучше меньшими средствами» [12]. С этих 

позиций маршрутизация доставки заказов в системах электронных продаж, 

выполняемая ежедневно в отношении миллионов транспортных процессов, 

оптимизирующая пробег, время работы автомобилей на маршруте и 

связанные с выполнением транспортировки ресурсы, безусловно, 

направлена на устойчивое потребление и производство. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Взаимосвязь эффектов от цифровой маршрутизации 

и целей устойчивого развития 
 

В рамках Цели 13 («Принятие срочных мер по борьбе с изменением 

климата и его последствиями») отслеживается наличие углекислого газа 

(CO2) и других парниковых газов в атмосфере. 2010–2019 годы стали 

самым теплым десятилетием за всю историю наблюдений [11]. В 2020 году 

ООН прогнозирует сокращение выбросов парниковых газов примерно на 

6% из-за запретов на поездки. Что подчеркивает взаимосвязь между 

снижением пробега и времени работы транспортных средств в результате 

эффективной цифровой маршрутизации и сокращением выбросов 

загрязняющих атмосферу веществ. 

Определим количественные аспекты взаимосвязей эффектов 

цифровой маршрутизации и целей устойчивого развития. 

В таблице 1 показаны результаты цифровой маршрутизации на 

примере заказов выполняемых транспортной системой курьерской 

доставки для клиентов (грузополучателей) предприятия быстрого питания 

в городе Орёл. Для формирования маршрутов применялся метод Кларка-

Райта. В рассмотренном примере оптимизировалось время работы на 

маршруте (характерно для систем доставки продовольственных товаров). В 

качестве ограничения при решении задачи коммивояжера контролировался 

Цифровая 
маршрутизация 

Цель 12  
«Устойчивое  
потребление и  
производство» 

Цель 13 
«Борьба с  
изменением  
климата» 

Сокращение 
пробега 

Сокращение  
времени 
работы 
автомобилей 
на  
маршрутах 

Снижение 
себестоимости 
доставляемых 
продуктов и услуг 
засчет сокращения 
транспортной 
составляющей затрат. 
Повышение ценовой 
доступности товаров 
Улучшение  
климата 

Улучшение 
качества 
жизни 

Устойчивое 
развитие 

Снижение 
себестоимости 
транспортных услуг 

Повышение 
производительности 
транспортных систем 

Сокращение выбросов 
загрязняющих 
атмосферу веществ 

Улучшение параметров 
стандартов 
обслуживания 
потребителей 
транспортных услуг 
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сервисный норматив «время доставки заказа последнему клиенту на 

маршруте». Сокращение пробега рассчитано справочно (с учетом дорожной 

ситуации, средняя скорость движения автомобиля по городу Орёл в период 

сбора информации составила 24 км/ч). Среднее время доставки одного заказа 

указано с учетом времени стояночных (начально-конечных) операций 

(времени вручения заказа клиенту).  

 
Таблица 1. Результаты маршрутизации с использованием цифровых технологий 

Технико-эксплуатационные показатели 

работы автомобилей 

Вариант 

функционирования 

транспортной системы  

базовый  проектный  

Среднее время доставки 1 заказа, мин 20,8 12,7 

Средний временной выигрыш, в расчете на 1 заказ, мин  8,1 

Средний пробег в расчете на 1 заказ, км 6,32 3,08 

Средний километровый выигрыш в расчете на 1 заказ, км  3,24 

Количество заказов, доставляемых за смену (8 часов) одним 

автомобилем: производительность транспортной системы, 

заказов 

23 38 

Количество заказов, доставляемых за год одним автомобилем 

при 2-сменной работе (производительность автомобиля исходя 

из производственной мощности), заказов 

16846 27591 

Количество заказов, доставляемых за год транспортной 

системой (базовый объем перевозок, исходя из фактически 

предъявленного спроса), заказов 

192177  

Необходимое количество одновременно маршрутизируемых 

автомобилей для обслуживания базового объема перевозок, 

автомобилей 

11,41 6,97 

Общее время доставки базового объема перевозок, автомобиле-

часов 

66622 40678 

Временной выигрыш за год (в расчете на базовый объем 

перевозок), автомобиле-часов 

 25944 

Общий пробег в транспортной системе за год (в расчете на 

базовый объем перевозок), км 

1598916 976261 

Километровый выигрыш (экономия пробега) в транспортной 

системе за год (в расчете на базовый объем перевозок), км 

 622655 

Затраты, включаемые в себестоимость перевозок (работ, услуг) 

предприятия автомобильного транспорта (в расчете на общий 

пробег за год), руб. 

12791325 7810088 

Затраты, связанные с использованием Web-сервиса для 

выполнения цифровой маршрутизации (за год, по проектному 

варианту функционирования: в расчете на 7 автомобилей), руб. 

 100800 

Экономия затрат (снижение себестоимости, увеличение 

прибыли) транспортного предприятия, с учетом 

финансирования затрат на выполнение цифровой 

маршрутизации, руб. 

 4880437 
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В системах доставки непродовольственных товаров при 

формировании маршрутов (решении задачи коммивояжера) во многих 

случаях целевой функцией является пробег (оптимизируется), а роль 

ограничения выполняет грузоподъемность транспортного средства. При 

этом сокращение пробега определяется и контролируется непосредственно 

при составлении маршрута (на основе расчета километровых выигрышей). 

Хотя в последние годы, для транспортных систем, функционирующих в 

цифровой среде, маршрутизация с ограничением по времени доставки 

становится типичной. При этом всё равно происходит сокращение пробега 

(при объединении маятниковых маршрутов в кольцевые), которое может 

быть определено для целей дальнейшего анализа (как это сделано в нашем 

примере). 

В рассмотренном примере маршруты составлялись математически, 

на основе выполнения алгоритма метода Кларка-Райта. На этапе сбора 

информации, для определения расстояний и времени движения автомобиля 

между пунктами, использовались стандартные возможности электронного 

картографического сервиса Яндекс.Карты [14].  

На российском рынке присутствует целый ряд программных 

продуктов автоматизирующих маршрутизацию во взаимосвязи с 

цифровыми картографическими сервисами. При этом цифровая 

маршрутизация может включать в себя несколько комплексов работ и 

вариантов их автоматизации. Составление маршрутов может 

осуществляться вручную, с использованием электронного 

картографического сервиса для интерактивного определения времени и 

пробега (режим «составления одного маршрута»  - «Axelot Maps», 

«Яндекс.Карты») [15], [14]; предлагаться в качестве специализированного 

оптимизационного решения на Web-сервисе («Яндекс.Маршрутизация», 

«Maxoptra») [16], [17] или в составе TMS-системы (Transport Management 

System), взаимодействующей с ERP-системой (Enterprise Resource 

Planning) при поддержке цикла исполнения заказа на уровне организации и 

цепи поставок («1С: Предприятие 8 TMS. Логистика. Управление 

перевозками», «SAP Transportation Management», «Axelot TMS X4») [18], 

[19], [20]. 

В случае автоматизированного выполнения цифровой 

маршрутизации на Web-сервисе (например, «Яндекс.Маршрутизация»), 

затраты, связанные с получением услуг маршрутизации будут 

рассматриваться как текущие затраты отчетного периода (таблица 1). 

Тогда величина экономического эффекта от цифровой маршрутизации 

может быть рассчитана по формуле (1). 
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Э = ∆З – Зweb  (1) 
 

∆З  - изменение затрат, включаемых в себестоимость перевозок (работ, услуг) 

предприятия автомобильного транспорта (в расчете на общий пробег за год), по 

вариантам функционирования транспортной системы руб. 

Зweb - затраты, связанные с использованием услуг Web-сервиса для выполнения 

цифровой маршрутизации (за год), руб. 
 
 

В случае использования лицензионного программного продукта, 

затраты, связанные с его приобретением можно считать единовременными. 

Тогда достигнутая сумма экономии текущих затрат (денежный поток 

отчетного года) будет направляться на покрытие единовременных затрат 

[5], [8]. 

Проанализируем влияние цифровой маршрутизации на показатели 

экологической безопасности транспортных систем. Для этого опишем 

корреляционную связь между показателями пробега транспортных средств 

(для Российской Федерации, за год) и составим уравнение регрессии 

(таблица 2). Показатели объема перевозок и грузооборота автомобильного 

транспорта были получены на официальном сайте Росстата, в разделе 

«Предпринимательство: Транспорт»[13]. 

Согласно пояснениям Росстата, при определении количества 

выброшенных загрязняющих атмосферу веществ передвижными 

источниками учитывались показатели работы железнодорожного и 

автомобильного транспорта [13]. Поэтому грузооборот железнодорожного 

транспорта был включен в модель вместе с грузооборотом автомобильного 

транспорта.  

Показатель грузооборота позволяет перейти к показателю пробега 

(путем деления грузооборота на грузоподъемность условного автомобиля, 

например, 20 тонн). Учитывая прямую зависимость между пробегом и 

грузооборотом в таком расчете, при анализе корреляционной связи вместо 

показателя пробега может быть использован показатель грузооборота. 

Коэффициент корреляции между показателями грузооборота и 

количества выбросов загрязняющих атмосферу веществ за анализируемый 

период (2008 – 2019 годы) составил 0, 6988 (близок к 0,7). Это 

свидетельствует о том, что данный фактор может быть использован в 

анализе связей между результатами цифровой маршрутизации и 

показателями устойчивого развития, а также делает его пригодным для 

прогнозирования. Коэффициент корреляции между показателями 

грузооборота видов транспорта в анализируемом периоде составил 0,8945. 

Что говорит о тесной взаимосвязи показателей грузооборота разных видов 

транспорта и о возможности включения их в модель в качестве единого 

фактора. 
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Таблица 2. Анализ взаимосвязи показателей деятельности автомобильного 

транспорта и показателей устойчивого развития 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Грузооборот 

автомобильного 

транспорта (млрд. 

тонно-километров) 

216 180 199 223 249 250 247 247 248 255 259 275 

Грузооборот 

железнодорожного  

транспорта (млрд. 

тонно-километров) 

2 116 1 865 2 011 2 128 2 222 2 196 2 301 2 306 2 344 2 493 2598 2 116 

Совокупный 

грузооборот 

автомобильного и 

железнодорожного 

транспорта (млрд. 

тонно-километров) 

2 332 2 045 2 210 2 351 2 471 2 446 2 548 2 553 2 592 2 748 2 857 2 332 

Выброшено 

загрязняющих 

атмосферу веществ 

передвижными 

источниками – всего 

(тыс. тонн) 

13849 13733 13237 13465 12838 13617 13776 13973 14268 14591 15259 5440 

 
 

Таким образом, в результате настоящего исследования, в качестве 

основных направлений формирования эффектов от цифровой 

маршрутизации, связанных с достижением целей устойчивого развития (в 

том числе, Цели 12 «Устойчивое потребление и производство» и Цели 13 

«Борьба с изменением климата») были определены: 

- повышение производительности транспортных систем; 

- снижение себестоимости транспортных услуг; 

- улучшение параметров стандартов обслуживания потребителей 

транспортных услуг; 

- сокращение выбросов загрязняющих атмосферу веществ. 

В рамках настоящей статьи рассмотрены и апробированы методики 

определения повышение производительности транспортных систем и 

снижения себестоимости транспортных услуг в результате использования 

технологий цифровой маршрутизации. Доказано наличие корреляционной 

связи между сокращением пробега в транспортных процессах, 

маршрутизируемых с помощью цифровых инструментов, и сокращением 

выбросов загрязняющих атмосферу веществ. Развитие методологии 

определения этих эффектов облегчит внедрение цифровых технологий, 

будет способствовать их прогрессу, достижению целей устойчивого 

развития, улучшению качества жизни людей.  

Результаты выполненного анализа могут быть использованы как при 

разработке программ достижения целей устойчивого развития, так и при 
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выполнении технико-экономических обоснований внедрения цифровых 

технологий в транспортной логистике. 
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Annotation. The article discusses the concept and essence of labor 

productivity and the digital economy. The directions of labor productivity 

manifestation are presented. The problems of labor productivity growth as a 

factor of increasing the efficiency of public production in the digital economy 

and the ways to solve them are highlighted. 

Key words: productivity, evaluation, the growth of social reproduction, 

and the digital economy 

 

Прежде чем обозначить роль производительности труда в 

повышении эффективности общественного производства в цифровой 

экономике необходимо сказать о том, что производительность труда 

является важным показателем эффективности общественного 

воспроизводства, кроме того, эти два показателя имеют прямую 

зависимость. 

Производительность труда определяется как эффективность 

использования труда, которая определяется как соотношение между 

рабочим временем и количеством полученной продукции. Ученые 

сходятся во мнении о том, что производительность труда характеризуется 

способностью производства определенного количества продукции за 

единицу рабочего времени. На уровень производительности труда могут 

оказать влияние не только уровень технологий и технических 

возможностей страны, но и экстенсивность и интенсивность трудовых 

ресурсов. Производительность труда может проявляться несколькими 

способами (рис. 1). 

Роль производительности труда в экономике состоит в том, что ее 

рост влияет на увеличение массы и нормы прибавочного продукта. Кроме 

того, производительность труда проявляется как сокращение времени 

оборота, что позволяет за меньшее время увеличить количество оборотов 

капитала. Увеличение производительности труда оказывает 

положительное влияние на создание более конкурентоспособной 

продукции предприятиями.  

Повышение производительности труда за счет увеличения 

количества оборотов капитала и увеличения массы прибавочной стоимости 

помогает производителям достигнуть свою главную цель – 

максимизировать прибыль. Однако, так как повышение 

производительности труда происходит с помощью модернизации 

производства и применения новых технологий, то можно с уверенностью 

сказать, что производительность труда является своеобразным 

инструментом для прогрессирования всего человечества. 
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Рисунок 1. Проявление производительности труда 

 

Модернизации производства и применение новых технологий 

служит основой для повышения производительности труда, в свою очередь 

«модернизация» и «применение новых технологий» являются частью 

цифровой экономики [1]. 

Понятие «цифровая экономика» появилось относительно недавно, ее 

появление обозначено внедрением в нашу жизнь компьютеров, что влечет 

за собой автоматизацию многих процессов в нашей жизни, в том числе и в 

экономике. В Стратегии развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017-2030 годы цифровая экономика определена 

как 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 производства, технологий, 

оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг [2]. В этом 
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передачи информации в целом. Роботизированная часть реального сектора 
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производства в цифровой экономике можно проследить на основании 

изменений в структуре экономики (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Изменение структуры экономики за 2015-2018 гг., % 

 

За 2015-2018 гг. многие показатели выросли, что указывает 

отсутствие активного применения новых технологий, замещая тем самым 

людей. Однако существует несколько отраслей, в которых происходит 

значительное снижение занятости. Этими отраслями являются: сельское и 

лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; деятельность 

гостиниц и организаций общественного питания; деятельность по 

операциям с недвижимым имуществом; профессиональная, научная и 

техническая деятельность. 

В отрасли сельского и лесного хозяйства за рассматриваемый период 
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занятости наблюдается и в гостиничном бизнесе, и в сфере услуг. Такие 

изменения свидетельствуют о повышении роли новых технологий в нашей 

жизни, так как данные технологии и роботы упрощают работу в данных 

отраслях, тем самым сокращая занятость населения в этих сферах, но при 

этом производительность труда стала выше. 

В других сферах также наблюдаются изменения за 2015-2018 гг., но 

не все изменения связаны с цифровой экономикой. На колебания 

показателей также оказывала влияние политика государства, которая 

подразумевала отрицательно направленные действия в данных сферах. На 

рис. 3 представлены изменения занятости в разных отраслях за 4 года в 

России. 

Самое большое уменьшение показателя занятости за 2018 год 

наблюдается в деятельности по операциям с недвижимым имуществом. Но 

такое изменение не связано с цифровой экономикой, а вызвано политикой 

государства. Для оценки тенденции роста производительности труда в 

этих отраслях и общественном производстве в целом возьмем 2 временных 

интервала 2008-2012 гг. и 2013-2017 гг. На рисунке 4 представлена 

динамика производительности труда в России. Темпы роста 

производительности труда во всей экономике и во всех отраслях, за 

исключением сельского хозяйства резко сократились. 

 

 

 
Рисунок 3. Изменение занятости в разных отраслях за 2015-2018гг., % 
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По рис. 4 видно, что самое большое колебание приходится на 

рыболовство, рыбоводство и на торговлю оптовую и розничную; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов. Разные модели расчетов 

производительности труда приводят к разным результатам в исчислениях. 

Однако, несмотря на методику производительность труда в России 

значительно ниже среднеевропейских значений [3]. Причин такого явления 

можно выделить несколько: 

- низкая конкуренция на рынке труда и стимулирование 

производительности; 

- технологическое отставание ряда отраслей от западного 

производства; 

- инновационность современной экономики, присутствие экономики 

знаний в противовес готовности руководителей внедрять новые 

технологии; 

- слабая инвестиционная деятельность, недостаточность правового 

регулирования, наличие административных барьеров и т.д. 

 

 

 
Рисунок 4. Динамика производительности труда в России за 2 периода 
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Таким образом, роль производительности труда в повышении 

эффективности общественного производства в цифровой экономике 

огромна, так как производительность труда является самым важным 

показателем эффективности общественного производства. 

Повышение производительности труда за счет увеличения 

количества оборотов капитала и увеличения массы прибавочной стоимости 

помогает производителям максимизировать прибыль. Модернизации 

производства и применение новых технологий служит основой для 

повышения производительности труда. За период 2015-2018 гг. занятость в 

некоторых отраслях выросла, что указывает на то, что в этих сферах еще 

не начали активно применять новые технологии, замещая тем самым 

людей. Однако существует несколько отраслей, в которых происходит 

значительное снижение занятости. Этими отраслями являются: сельское, 

лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; деятельность 

гостиниц и организаций общественного питания; деятельность по 

операциям с недвижимым имуществом; деятельность профессиональная, 

научная и техническая.  
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Соответствие компании изменяющейся внешней среде зависит от 

способности к адаптации и умения менеджмента разрабатывать 

эффективную и адекватную ее требованиям стратегию развития. От 

обоснованного ответа на вопрос: бороться с конкурентами или же искать 

возможности сотрудничества с ними, – зависят не только конкретные 

действия менеджмента фирмы в настоящем, но и её будущее. И если для 

малых и средних предприятий, представляющих, как правило, одну 

бизнес-единицу, выбор  актуальной стратегии относительно прост, то для 
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крупных, многономенклатурных фирм проблема выбора сложнее. Наличие 

в составе  фирмы нескольких бизнес-единиц, играющих на отраслевом 

рынке  различную роль,  предполагает достижение определенного баланса 

между конкурентными и кооперативными стратегиями развития.  

При этом следует учитывать, что каждой из названных стратегий 

присущи как положительные, так и отрицательные свойства. Минусы 

конкурентных стратегий  –  повышенные затраты, риск потерь, отвлечение 

от продуктивных усилий. Плюсы – обеспечение лидерства на рынке, 

расширение и увеличение доли рынка, рост продаж, усиление 

креативности, продуцирование и внедрение новшеств.  

Плюсы стратегии кооперативной стратегии – эффект синергии, 

продуктивность совместных усилий,  возможность выхода на новые 

рынки, освоение новых компетенций. Минусы – риск потери 

самостоятельности и поглощения более сильным партнером. Как 

справедливо подчеркивает известный специалист в области 

стратегического управления Г. Хэмел, кооперативные стратегии по своей 

сути  являются продолжением  конкуренции, но принципиально иными 

средствами [1, с. 214-215]. Самое главное, что кооперативные стратегии 

предполагают получение участвующими в их реализация сторонами 

обоюдной пользы, установление между ними долгосрочных и стабильных 

отношений, сглаживание конкурентной борьбы.  

Что является отправной точкой в поисках баланса между 

альтернативными стратегиями с учетом положительных и отрицательных 

свойств каждой из них?  

На первый взгляд, ответ на этот вопрос достаточно прост. Так, 

предприятия, обладающие стержневыми компетенциями, то есть 

уникальными знаниями, навыками и мастерством сотрудников, 

позволяющими приобрести и сохранять устойчивое конкурентное 

преимущество, должны, как правило, придерживаться конкурентных 

стратегий. Оценить наличие стержневых компетенций  можно с помощью 

предложенной М. Портером концепции цепочки создания ценности, 

включающую восемь стратегически важных видов деятельности. При  

этом важно обратить особое внимание на три основных процесса, 

создающих потребительские ценности, в том числе на инновационный 

процесс;  операционный процесс, а также на процесс привлечения и 

поддержки клиентов. Наличие стержневых компетенций в осуществлении 

указанных процессах указывает на целесообразность  использования 

фирмой конкурентной стратегии развития. Вместе с тем следует отметить, 

что имеется немало примеров, когда фирмы, обладающие стержневыми 

компетенциями, тем не менее, вступают в различные альянсы.  

Что же касается компаний, не имеющих стержневых компетенций, а 

также доступа к значительным ресурсам, то для них характерно 

заключение договора о партнерстве с крупными компаниями с целью 
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получения и управления ресурсами, которые необходимы им для 

успешного освоения рынка [2, с. 42]. Иными словами, они делают свой 

выбор в пользу кооперативной стратегии,  которая представляет собой 

способ адаптации фирмы к происходящим во внешней среде изменениям, 

основанный на заключении с другими компаниями соглашений о 

сотрудничестве, обеспечивающих наиболее привлекательный для нее 

вариант использования как собственных, так и внешних ресурсов. 

Примерами реализации кооперативной стратегии являются разнообразные 

альянсы, совместные предприятия, развитие разнообразных 

межфирменных сетей и другие формы кооперативного поведения.  

О целесообразности подобного поведения на современном рынке 

говорит народная мудрость, заключенная в пословице: худой мир лучше 

доброй ссоры. О том, что поиск баланса стратегий должен начинаться с 

рассмотрения возможностей использования кооперативных стратегий, 

свидетельствует и эволюция  маркетинга, прошедшего долгий путь от 

неоклассической парадигмы через конкурентную к парадигме отношений 

между субъектами рыночной экономики [3, с. 308-310].  

В методологию выбора кооперативных стратегий внесли весомый 

вклад многие видные ученые, в том числе американский конфликтолог А. 

Филли, американский экономист, автор работ по теории игр и  теории 

равновесия Д. Нэш. Так, равновесие по Д. Нэшу стало стандартным 

инструментом анализа взаимодействия стратегий экономических агентов. 

Вместе с тем, конкретным предприятиям, функционирующим в условиях 

рынка, сложно использовать эти теоретические разработки. Поэтому 

целесообразно предложить подход, который будет понятен любому 

субъекту хозяйствования, и который может быть использован без 

затруднений. 

Такой подход заключен в концепции маркетинга 

взаимоодополнения, ключевая идея которого – выявление и использование 

возможностей формирования такого образа отношений между 

участвующими в конкретном проекте хозяйствующими субъектами, при 

котором каждый из них, специализируясь на выполнении конкретных 

функций, взаимно дополняет друг друга в процессе реализации 

согласованной цели. Целью маркетинга взаимодополнения является 

формирование и поддержка цепочек продуктивных отношений по 

созданию ценностей, востребованных каждым из субъектов, стремящимся 

создать систему длительных, а не одноразовых хозяйственных отношений 

на международном рынке. В данном контексте ценность рассматривается 

как то, чем система владеет, стремится сохранить либо иметь в будущем 

[4]. Такой подход  в наибольшей степени соответствует взгляду М. 

Портера на компанию как «цепочку ценности» свидетельствует о том, что 

форма в современных условиях теряет свою атомизированность и 
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становится продуктом взаимодействия игроков на отраслевом рынке [5, с. 

87-88].  

Первый шаг алгоритма достижения баланса между конкурентными и 

кооперативными стратегиями развития предполагает обоснование фирмой 

конкретной стратегии роста, направленной на достижение поставленной 

цели.    

Второй шаг требует определение перечня ресурсов, которые 

необходимы фирме для достижения специфических целей стратегии роста. 

Это могут быть материальные ресурсы, нематериальные и стратегические 

активы. Подлежат рассмотрению и маркетинговые ресурсы, включающие 

опыт и знания рынков и потребителей, торговые марки, отношения с 

потребителями, поставщиками и другими деловыми партнерами, а также 

властными структурами.  

Третий шаг является определяющим, поскольку требует ответа на 

вопрос: способна ли компания, опираясь на имеющиеся в ее распоряжении 

ресурсы, достичь поставленных целей на конкурентном рынке. При 

положительном ответе на данный вопрос компания должна разрабатывать 

адекватные условиям внешней среды конкурентные стратегии по всем 

соответствующим этим возможностям направлениям. В противном случае 

фирме придется использовать кооперативную стратегию, 

предполагающую координацию своей деятельности с другими игроками 

рынка помощью соглашений. Иными словами, осуществляется 

кооперативное взаимодействие между фирмами, которые предварительно 

договариваются о совместных действиях с целью увеличения совокупной 

и индивидуальной прибыли.  

Четвертый шаг предполагает составление краткого списка 

компаний, с которыми можно установить отношения взаимодополнения.  

При этом принимается во внимание миссия бизнеса, товары и услуги, 

покупательская база и прочие важные характеристики потенциальных 

партнеров. На основе собранной  информации проводится 

маркетинговый анализ потенциальных партнеров, задачей которого 

является выявление актуальных для них запросов. Акцент в исследовании 

делается на определение потребностей потенциальных партнеров, которые 

могут быть удовлетворены в процессе предполагаемого сотрудничества.  

На пятом этапе определяется список потенциальных партнеров, 

которые могут быть заинтересованы в сотрудничестве. Для каждого из 

них  подготавливаются деловые предложения, в которых учитывается 

специфику деятельности и потребностей потенциального партнера.  

Шестой этап предполагает активные коммуникации в различных 

формах с каждым из потенциальных партнеров,  конечным результатом 

которых должен стать договор о сотрудничестве, реализующий 

кооперативную стратегию фирмы.  
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Тем самым реализуется общность деловых интересов субъектов 

рыночной деятельности, происходит совмещение интересов фирм на 

основе принципов взаимодополнения, что способствует ускорению 

социально-экономического развития каждого из участников соглашения о 

сотрудничестве. 

В заключение следует отметить, что обеспечение баланса между 

конкурентными и кооперативными стратегиями – сложная и ответственная 

работа, требующая учета не только ресурсов, но и прогнозирования 

поведения партнера, знание его стратегических целей. Фирмы, которые 

делятся в рамках кооперативных соглашений своими стержневыми 

компетенциями, не должны забывать, что их деловые партнеры могут со 

временем превратиться в конкурентов.  
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ЭЛЕКТРОННАЯ ТРУДОВАЯ КНИЖКА КАК ИНСТРУМЕНТ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
10

 

 

Аннотация. В статье на основе анализа изменений в социально-

экономической сфере обосновывается актуальность вопроса о переходе к 

электронному документообороту. Цифровизация экономических 

процессов затрагивает, в том числе, и сферу кадрового делопроизводства, 

в частности, возможность введения «безбумажного» взаимодействия 

всех участников трудовых отношений. В этом свете становится 

необходимостью ускорение процесса перехода на ведение трудовых 

книжек в цифровом формате  

Ключевые слова: электронный документооборот, электронная 

трудовая книжка, Трудовой кодекс, трудовые отношения.  
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Annotation. Based on the analysis of changes in the socio-economic 
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Изменения социально-экономических отношений заставляют многих 

руководителей организаций задуматься над автоматизацией и 

оптимизацией бизнес-процессов своих компаний. Степень «внедрённости» 

новых технологий представляется как один из факторов, отображающих 

место государства на мировой арене. Так, помимо законодательных актов, 

в этой сфере была утверждена «Стратегия развития информационного 
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общества в Российской федерации на 2017-2030 годы», и в её рамках 

реализуется программа «Цифровая экономика». Одно из мероприятий этой 

программы направлено на переход к безбумажному взаимодействию 

между участниками трудовых отношений [3].  

Можно выделить ряд факторов, обуславливающих актуальность 

перехода к электронному документообороту. Во-первых, динамичный 

переход к информационным технологиям во всех сферах 

профессиональной деятельности. Во-вторых, объёмы бумажных 

документов по кадрам достигают огромных размеров, что обуславливает 

необходимость перехода к электронному хранению документов. В-

третьих, новые формы занятости сотрудников (фриланс, дистанционная 

работа и т.д.) поднимают вопрос о внесении изменений в 

документирование трудовых отношениях. 

К проблематике электронного документооборота обращено 

внимание не только законодателей, но и работодателей и научных 

сотрудников. Комитетом по экономической политике, промышленности, 

инновационному развитию и предпринимательству Государственной 

Думы РФ 25 января 2018 г. были осуществлены слушания, затрагивающие 

специфику формы трудовых отношений в цифровом пространстве и 

экономике [2].  

Стоит отметить, что в Минтруде России в 2017 году были 

предприняты попытки перехода к цифровому формату кадрового 

делопроизводства. По итогам был создан законопроект «О внесении 

изменений в ТК РФ (в части формирования и ведения сведений о трудовой 

деятельности работника в электронном виде)»[5].  

Проверка возможностей кадрового документооборота была 

проведена утверждением Приказа от 26 марта 2018 г. №194 «О проведении 

эксперимента по переводу в электронную форму документов и сведений о 

работнике по вопросам трудовых отношений». Среди работодателей, 

добровольно согласившихся на проведение этого эксперимента, были ОАО 

«Российские железные дороги», ПАО «РОС-БАНК», ПАО «Ростелеком» и 

др. Кроме этого, Роструд и Сбербанк начали реализацию пилотного 

проекта по проведению электронной проверки кадровых документов. 

После этого Правительство РФ провозгласило переход на электронные 

книжки [7]. 

20 декабря 1938 г. по праву считается официальной датой появления 

трудовой книжки. Именно в этот день было принято постановление СНК 

СССР «1320 «О введении трудовых книжек». Вплоть до 2018 года 

трудовые отношения документировались только на бумажных носителях, 

однако цифровизация кадровых процессов не обошла стороной и их. 

Внедрение законопроекта о электронном формате трудовых книжек 

было одной из идей программы «Цифровая экономика», что было вызвано 

не только с веяниями нового времени, но и с существующими реалиями. 
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Так, при осуществлении этого перехода, сущность трудовой книжки не 

меняется. Не смотря на её более современный цифровой формат, она 

продолжает выполнять свою функцию документа, подтверждающего 

трудовой стаж гражданина РФ.На этапе планирования окончательный 

переход к электронным трудовым книжкам планировался к 1 января 2020 

г. Иными слова, при трудоустройстве позднее этой даты будет 

оформляться электронный вариант трудовой книжки, а не бумажный. 

Кроме этого, с той же даты планировалась передача данных о трудовом 

стаже онлайн в Пенсионный фонд РФ. Новые данные имели бы такую же 

ценность, как и бумажные. В наше время как никогда актуален вопрос о 

переходе к цифровым аналогам документов, но для соблюдения задач 

трудового законодательства (создание необходимых правовых условий для 

достижения оптимального согласования интересов трудовых отношений, 

интересов государства) требуется серьёзная правовая доработка [2]. 

На данном этапе внедрения электронного кадрового 

документооборота можно сказать, что введение электронных трудовых 

книжек лишь начинается. Но непросвещённость работников в этом 

вопросе может создать определённые трудности. Ведь по незнанию они 

могут отказаться от ведения трудовой книжки в электронном формате, им 

может быть всё равно, в каком виде она будет присутствовать. К новому 

варианту могут относиться настороженно, так как бумажный формат пока 

что более привычен. Ведь базы данных подвержены сбоям, и если такое 

произойдет, то может потеряться вся информация о трудовом стаже 

работника.  

Трудовая книжка в электронном формате представлялась как база 

данных трудовой деятельности граждан, формируемая в свою очередь 

передачей данных в Пенсионный фонд РФ в электронном формате. Не 

смотря на это, оба формата трудовой книжки (бумажный и электронный) 

будут оставаться основными документами о трудовом стаже и равноценно 

существовать.  

 Для примера стоит рассмотреть опыт ведения трудовых книжек и их 

форматы на мировом уровне [1]. 

Бумажный формат трудовых книжек сейчас применяется только в 

странах СНГ.Трудовая карточка используется в Германии, Италии, 

Австрии и Франции. При устройстве на работу соискатель самостоятельно 

принимает решение о её предоставлении, для внесения данных о приёме на 

работу либо при увольнении.  

В принятую в Испании систему VidaLaboral вносятся все записи по 

трудовому статусу работников и фиксируется состояние налоговых 

отчислений. Предоставленные сведения сразу же поступают в 

Министерство труда и Фонд социального страхования.  

Но стоит отметить, что в большей части стран Запада (в том числе 

США) не существует каких-либо специальных электронных систем, 
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которые бы фиксировали информацию о трудовом стаже граждан. При 

трудоустройстве работодателя интересует резюме, диплом об образовании, 

характеристика с предыдущего места работы. Если возникает недоверие к 

этим сведениям, то уточнением данных о соискателе занимается служба 

безопасности.  

 
Таблица 1. Преимущества и недостатки бумажных и электронных трудовых книжек 

Преимущества и недостатки электронных трудовых книжек 

Электронная трудовая книжка «Бумажная» трудовая книжка 

Преимущества 

Сотрудники смогут в режиме онлайн 

посмотреть свою трудовую книжку.  

Информация не может исчезнуть или 

быть украдена третьими лицами 

(маленькая вероятность) 

Уменьшение затрат для работодателя в части 

хранения трудовых книжек.  

Сотрудник сможет дистанционно 

подтвердить свои данные 

Система ведения «бумажных» книжек 

отлажена  

Уменьшение бюрократии при оформлении 

пенсии.  

Нет риска утраты информации из-за 

сбоев в информационных системах 

Единая система данных, интеграция с 

государственными службами РФ.  

«Бумажная» трудовая книжка более 

понятна людям старше 50 лет (она 

более привычна) 

Повышение уровня защиты данных от 

доступа третьих лиц.  

Кадровым работникам быстрее и 

интуитивно легче заполнить 

«бумажную» трудовую книжку 

Защита данных от потерь.  

Появляется возможность быстро найти 

необходимую информацию по сотруднику. 

 

Недостатки 

Риск утечки информации в результате взлома 

системы или компьютерного сбоя. 

Существуют издержки работодателей 

на приобретение, ведение и хранение 

«бумажных» трудовых книжек. 

Возможно дополнительные затраты на 

доработку программы кадрового учета, или 

покупку новой программы, а также ее 

технической поддержки. 

Существует вероятность потери 

Возможное отсутствие доступа к интернету, 

либо неумение им пользоваться 

Книжка может быть неверно заполнена 

кадровыми работниками, могут быть 

представлены ошибочные, неточные и 

недостоверные сведения о трудовой 

деятельности. 

Ошибочный перенос данных от работодателя 

в ПФ. 

 

 

Несомненно, это нововведение предоставит преимущества как 

работодателю, так и работнику. Для работника появится 

беспрепятственный доступ к своей трудовой информации в любое время. В 
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то же время у работодателей появятся новые возможности в области 

кадрового учета. Но пока что сложно оценить, насколько ценным окажется 

это нововведение. 

Преимущества и недостатки бумажных и электронных трудовых 

книжек представлены в таблице [1] . 

Кроме этого, стоит обратить внимание на возникающую 

необходимость изменений в законодательстве для регламентации 

трудовых отношений в «безбумажном» формате. Так же одной из 

достаточно серьёзных проблем внедрения электронного документооборота 

в общем и электронной трудовой книжки в частности стоит отнести 

отсутствие постоянного и качественного доступа в интернет в 

труднодоступных регионах страны. Наряду с этим, возникает потребность 

введения в системы больших массивов информации, связанных с трудовой 

деятельность граждан. 

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что новейшие 

технологии могут помочьосуществить трансформацию бумажных 

документов в электронные, предоставить более удобный способ 

использования и помочь сохранить данные; свести к минимуму риски, 

связанные с «человеческим фактором».  

При поэтапном переходе к электронному документообороту и 

электронным трудовым книжкам необходимо не забывать про правовые и 

технические вопросы, особое внимание уделив информационной кампании 

(возможно даже на государственном уровне).  

Переход к электронному формату трудовых книжек позволит 

гражданам самостоятельно отслеживать информацию о трудовом стаже и 

поможет избежать обращения в отдел кадров для заверения копии 

трудовой книжки. Ведь подобную выписку можно будет скачать 

самостоятельно на удобный электронный носитель. И что самое главное – 

риск утери трудовой книжки сокращается до нуля. 

Конечно, на первых этапах возможно возникновение различных 

сбоев, что может увеличить объёмы кадровой работы. Но со временем 

подобная система обеспечит максимум помощи и увеличит эффективность 

работы кадровой службы. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные 
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тенденции интернет-маркетинга в инновациях Российской федерации и за 
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рынок, совершенствованию структуры каналов товародвижения, 

помогают потребителям значительно быстрее и удобнее покупать 

нужные им товары. 

Ключевые слова: маркетинг, экономика, интернет, тенденции. 
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DIGITAL TRENDS ONLINE STORES AS AN INNOVATIVE TOOL 
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study of market demand and needs, reduce costs associated with promoting 

products, improve the structure of distribution channels, help consumers to buy 
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Сегодня компании электронной коммерции стремятся процветать, 

оставаться конкурентоспособными и эффективными и их главным 

приоритетом является получение клиентов. Зачастую, маркетинговые 

исследования для интернет-магазинов проводятся для выработки стратегии 

по повышению продаж. 

Интернет позволил бизнесу продолжать развитие несмотря на 

закрытие оффлайн-точек во время пандемии COVID-19 по всему миру. 

Нельзя недооценивать значение человеческого фактора в сложившейся 

ситуации. И все же для тех, кто готов и способен продолжать работу, 

минимизация влияния экономики на бизнес может стать ключевым 

параметром, от которого зависит, пойдет компания ко дну или выйдет из 

этого тяжелого кризиса. 

Ежедневно в бизнес-планировании развития интернет магазинов 

необходимо учитывать новейшие тенденции в маркетинге, которые не 

исчезнут, а будут только прибавляться. Магазины должны 

экспериментировать с различными маркетинговыми тенденциями и 

исследованиями, чтобы выяснить, что лучше всего подходит для них [4]. 

Новые тенденции включают в себя психологический маркетинг 

влияния, виртуальную реальность и искусственный интеллект. 

Маркетологи должны тщательно выбирать наиболее подходящие и 

актуальные маркетинговые тенденции в электронной коммерции для своих 

брендов. 

Сегодня digital-маркетинг развивается очень стремительно, поэтому 

важно использовать актуальные и прогрессивные инструменты. В 

ближайшие пять лет российский рынок интернет-рекламы продолжит 

расти темпами (в среднем на 15% в год), опережающими весь рекламный 

рынок (в среднем на 8,8% в год) [1]. 

Персонализация контента, продуктов, писем электронной почты и 

так далее поможет выжить среди конкурентов. Получить пользовательский 

контент становится все проще благодаря доступности истории покупок, 
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исследованию поведения потребителей и использованию специального 

ПО. EmailMonks утверждают, что персонализированные электронные 

письма, которые основаны на поведении пользователя, работают в три раза 

лучше, чем пакетные. 

Люди окончательно устали видеть информационные и рекламные 

объявления, которые не имеют к ним никакого отношения. В связи с этим 

активно повышается спрос на подписки, которые отфильтровывают 

неприемлемый для пользователя контент. 90% респондентов из 1000 

опрошенных сказали, что считают персонализированную рекламу 

привлекательной, 80% – что им интересно взаимодействовать с брендом, 

который предоставляет персональный подход.   

   Согласно результатам различных опросов, наиболее часто 

покупаемыми товарами и услугами в Интернете являются: товары для 

жизни и спорта (26,8%), книги и аудиовизуальные материалы (23,5%), 

аксессуары для одежды (23,5%), подарки (14,4%), мобильные телефоны и 

цифровая продукция (5,9%), компьютеры, аксессуары (5,9%) [3]. 

Наибольшую долю составляют книги и аудиовизуальные товары, 

аксессуары для одежды, товары для жизни и спортивные товары. Качество 

книг и журналов невысокое, а уровень онлайн-покупок аксессуаров для 

одежды и предметов первой необходимости ниже, чем традиционных 

покупок. 

Хорошее знание клиентов является важным и решающим фактором 

для роста любого бизнеса. Важно то, как они делают покупки, что они 

покупают и как они реагируют на маркетинговые методы, применяемые 

предприятиями [4].  

Стоит перечислить главные из современных тенденций в 

маркетинговых идеях электронной коммерции: 

1) В настоящее время весь рынок работает на мобильных 

телефонах. Маркетинговая техника с оплатой в один клик - это огромные 

инвестиции для всех компаний, которые хотят быть впереди всех в 

долгосрочной перспективе. Мобильная электронная коммерция является 

одной из основных тенденций в маркетинге интернет магазинов. 

Доказанным фактом является то, что каждый год все мобильные 

транзакции увеличиваются на значительное количество. 

Недавние исследования рынка электронной коммерции показывают, 

что сезон праздничных распродаж - самое подходящее время для 

привлечения клиентов. Люди наибольше привязаны к своим мобильным 

телефонам по сравнению с компьютерами.  

К тому же, к мобильным технологиям можно добавить 

интерактивный контент. К нему можно отнести видео с обзором 360 

градусов, контент, основанный на виртуальной и дополненной реальности, 

shoppable посты (посты в инстаграмме, в которых можно отмечать товар со 

ссылкой на магазин), опросы и тесты. 
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2) Когда маркетологи представляют себе будущее, заполненное 

виртуальными цифровыми помощниками, мы склонны предполагать, что у 

каждого будет один помощник по выбору. ComScore прогнозирует, что к 

2020 году 50% всех поисковых запросов будут голосовыми (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Тенденция использования голосовых помощников [4] 

 

Отдельные империи, уже созданные Amazon с Alexa, Google с Google 

Assistant, Apple с Siri и Microsoft с Cortana, сделают виртуальных 

цифровых помощников гораздо более фрагментированным и сложным 

каналом. Мы уже не просто имеем дело с новым типом поисковой системы 

или медиа-платформы.  

Будь то дома, в офисе или в дороге, голосовые технологии плавно 

вошли в нашу жизнь. Google разработал несколько новых руководящих 

принципов, которые включают в себя все магазины электронной 

коммерции при использовании голосового контента. Это означает, что все 

компании должны быть готовы к тому, чтобы оптимизировать контент для 

голосового поиска. 

Голосовые кнопки позволят захватить большую аудиторию. От 

поиска ближайшего клуба, лучшего ресторана или больниц, до поиска 

песни - все люди очень зависимы от голосовых помощников по 

маркетинговым тенденциям электронной коммерции [2]. 

3) Искусственный интеллект и нейронные сети - это будущее 

индустрии цифрового маркетинга. Они полезны для любого бизнеса и 

могут использоваться для отправки рекламы по электронной почте через 

алгоритмы. Одна из наиболее доступных частей искусственного 

интеллекта - это чат-боты, которые могут: 

- Общаться с клиентами  

- Собирать информацию 
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- Отслеживать поведение клиентов 

- Предоставить персональные ответы на вопросы клиентов с 

помощью алгоритмов [4]. 

К ИИ так же можно добавить и виртуальную и дополненную 

реальность. 

Исследования говорят, что 91% пользователей предпочитают 

интерактивный контент из всего изобилия информации в интернете. 

Поэтому мы наблюдаем более заметное смещение фокуса контент-

маркетинга в сторону того, чтобы давать пользователям наиболее 

релевантные ответы на конкретные запросы за счет таких форматов, как 

интерактивные виджеты, опросы, квизы, публикации с дополненной 

реальностью, видео 360 и многих других. 

Интерактивный контент дольше удерживает пользователя на сайте и 

дарит новый опыт взаимодействия с информацией. Это новый, 

оригинальный тип контента, который повысит узнаваемость бренда, а 

пользователю подарит интересный, ни с чем несравнимый опыт.   

Для открытия собственного интернет магазина, помимо знания 

цифровых трендов еще нужно хорошо проанализировать нишу, 

конкурентов, оценить свои сильные стороны и недостатки, понять, чем 

можно выделяться и будет ли магазин приносить прибыль.  

Нет смысла открывать интернет-магазин одежды. Если речь не идет 

о какой-то уникальной или дизайнерской одежде - придется конкурировать 

с такими акулами рынка, как Wildberries и Lamoda. Вряд ли возможно 

предоставить такие же условия доставки, примерки и конкурировать по 

цене. Стоит присмотреться к более узким нишам, например, таким как, 

спортинвентарь для альпинистов, магазин корейской косметики.  

Желательно выбирать ту нишу, о которой есть знания как об 

ассортиментах, так и о цифровых трендах для сферы.  

Нужно потратить время и хорошо изучить, чем выделяться на фоне 

конкурентов.  

В заключении, можно сделать вывод, что не каждая тенденция 

подойдет любому интернет магазину. Существует много тенденций, 

поэтому стоит убедиться, что выбран правильный путь инноваций, прежде 

будет вложена большая сумма денег. Инновации должны соответствовать 

бренду, имиджу и целям интернет магазина. Так же, они должны быть 

достаточно привлекательными для клиентов. 
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Активное развитие цифровой экономики трансформирует все сферы 

общественной жизни, изменяет сущность и характер межличностных 

отношений в обществе и самого человека. Цифровая революция охватила 

промышленность, сельское хозяйство, сферу услуг и экономику в целом, 

то есть привела к крупным социально-экономическим сдвигам, которые, в 

свою очередь, повлекли за собой резкие изменения на рынке труда. В 

частности, спрос на труд и предложение труда, тип профессиональной 

деятельности и характер труда под влиянием необратимого процесса 

цифровизации претерпевают изменения, требующие быстрого 

реагирования со стороны государства и адаптации страны к новым 

реалиям, что актуализирует проблему необходимости модернизации 

системы высшего образования с целью подготовки человека к работе в 

новых условиях. 

Проблема подготовки кадров цифровой экономики состоит в 

устаревании классической системы образования, неспособной 

подстроиться под динамичные изменения в структуре спроса 



137 
 

специальностей на рынке труда и стать более применимой на практике. 

Существующая система образования нуждается в дополнении и 

переработке.  

Необходимость модернизации системы высшего образования 

состоит в том, что если высшая школа не сможет обеспечивать цифровую 

экономику образовательными и исследовательскими кадрами, то эти кадры 

перейдут в частный сектор. В лучшем случае, образовательные и 

исследовательские кадры будут поставлять негосударственные 

образовательные организации, а в худшем – зарубежные образовательные 

платформы и провайдеры.  

В настоящее время в качестве решения проблемы модернизации и 

цифровизации российского образования Правительством РФ разработана 

программа «Цифровая экономика», реализующаяся с 2018 года и 

включающая в себя направление «Кадры и образование», а также 

программа «Образование» по направлению «Цифровая образовательная 

среда», реализующаяся с 2019 года. В рамках направления «Кадры и 

образование» поставлены задачи, главным образом по подготовке кадров, 

отвечающих требованиям развития цифровой экономики и владеющих 

цифровыми компетенциями [7]. Направление «Цифровая образовательная 

среда» предполагает целенаправленно организованную систему 

технических и информационных ресурсов, электронных дидактических 

материалов, средств телекоммуникационной связи, обеспечивающих 

эффективное усвоение основных профессиональных образовательных 

программ [6]. 

Анализ внедрения данных государственных программ в систему 

высшего образования с целью ее усовершенствования по основным 

направлениям их реализации позволил выявить следующие аспекты: 

1. По программам подготовки кадров для цифровой экономики на 

конец 2019 года обучается всего 16,8% студентов [4]. 

2. Специальные программные средства для научных 

исследований внедрены только в половине высших учебных заведений на 

конец 2019 года. Это связано с тем, что данные программные средства 

сложны в использовании, а кадров, которые смогли бы полноценно 

эксплуатировать их недостаточно. По данным НИУ ВШЭ более 40% 

преподавателей и работников вуза не имеют достаточного опыта 

использования современных ИТ, не обладают необходимыми ИКТ-

компетенциями [4]. 

3. Внедрение дистанционных образовательных технологий 

недостаточно распространено (не превышает 50% в программах высшей 

школы в 2019 году), что связано с проблемами нехватки качественного 

контента, позволяющего обучающимся самостоятельно получать знания 

[9]. Онлайн-курсы создаются в рамках отдельных учебных заведений, не 

получая широкое освещение. 
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4. Проведенный анализ навыков работы в цифровой среде у 

обучающихся по программам высшего образования представлен на рис. 1. 

 

 

 
Рисунок 1. Использование совокупности основных навыков, необходимых для работы в 

сфере цифровой экономики в 2019 году, % [составлено на основе 9] 

 

 

Грамотно работать с цифровой информацией может лишь 16% из 

числа студентов, налаживать коммуникацию – 27%, работать с офисными 

приложениями – 33%, а с прикладными программами – 24%.  

Таким образом, модернизация системы высшего образования в 

России с использованием федеральных программ на данном недостаточно 

эффективна и оперативна. Проведенный анализ демонстрирует 

безусловную необходимость развивать как перечень IT-специальностей и 

IT-инфраструктуру вузов, так и навыки студентов и педагогов в цифровой 

среде. Важно повсеместно, а не локально внедрять ДОТ в современную 

систему образования.  

Для того, чтобы более полно раскрыть возможности внедрения и 

развития цифровых технологий в систему российского высшего 

образования и преодолеть выявленные недостатки процесса ее 

цифровизации, необходимо проанализировать ситуацию в области 

высшего образования в мире и обратиться к практическому опыту 

наиболее преуспевающих в данной сфере стран. 

Проведем обзор рейтинга лучших университетов мира (THE World 

University Rankings), глобального исследования, которое ежегодно 

проводится по методике британского издания Times Higher Education 

(THE) и считается одним из самых значимых рейтингов высших учебных 

заведений мирового значения.   

Основные критерии оценки университетов рейтинга THE World 

University Rankings: академическая репутация, включая качество 

образования (весовой коэффициент – 30%), научная репутация в 

определенных областях (весовой коэффициент – 30%), цитируемость 

(весовой коэффициент – 30%), интернационализация (весовой 
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коэффициент – 7,5%) и привлечение средств от промышленности (весовой 

коэффициент – 2,5%) [8]. 

Топ-10 университетов рейтинга THE World University Rankings 

представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Рейтинг лучших университетов мира в 2020 году по версии THE World 

University Rankings [составлено на основе 8] 

РЕЙТИНГ УНИВЕРСИТЕТ СТРАНА 

1 University of Oxford Оксфордский университет Велико-

британия 

2 Stanford University Стэнфордский 

университет 

США 

3 Harvard University Гарвардский университет США 

4 California Institute 

of Technology 

Калифорнийский 

технологический институт 

США 

5 Massachusetts Institute 

of Technology 

Массачусетский техно-

логический институт 

США 

6 University of Cambridge Кембриджский 

университет 

Велико-

британия 

7 University of California, 

Berkeley 

Калифорнийский 

университет в Беркли 

США 

8 Yale University Йельский университет США 

9 Princeton University Принстонский универ-

ситет 

США 

10 

 

University of Chicago Чикагский университет США 

11 Imperial College London Имперский колледж 

Лондона 

Велико-

британия 

12 Johns Hopkins University Университет Джонса 

Хопкинса 

США 

13 University of Pennsylvania Университет Пенсиль-

вании 

США 

14 ETH Zurich Швейцарский 

федеральный техно-

логический институт 

в Цюрихе 

Швейцария 

15 University of California, Los 

Angeles 

Калифорнийский 

университет в Лос-

Анджелесе 

США 

16 University College London Университетский колледж 

Лондона 

Велико-

британия 

17 Columbia University Колумбийский универ-

ситет 

США 

18 University of Toronto Университет Торонто Канада 

19 Cornell University Корнельский университет США 

20 Tsinghua University Университет Цинхуа Китай 
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Заметим, что лучшие высшие учебные заведения мира представлены 

США и Великобританией, а также Швейцарией, Канадой и Китаем. Всего 

в списке более 1300 университетов из 92 стран. Российская высшая школа 

представлена 39 университетами. Тройка лучших российских вузов в 

данном рейтинге остается неизменной второй год подряд. На первом месте 

– МГУ им. Ломоносова (189-я позиция). На втором – МФТИ (позиция 201-

250). Третье место у Высшей школы экономики (позиция 251-300). В топ-

500 представлены также МИФИ и Университет ИТМО [8]. 

На данном этапе анализа становится очевидным лидерство стран 

МБС (Малого британского союза, включающего Великобританию и 

основные англоязычные страны Нового Света) в сфере образования и 

сильное отставание российского ВО от уровня этих стран. Для более 

точной оценки места России в мировой системе высшего образования и 

общего расклада сил в мировой образовательной системе обратимся к 

исследованиям отечественного ученого Е.В. Балацкого, разработавшего 

систему рейтинговой идентификации высших учебных заведений 

мирового масштаба и, в частности, индекс, оценивающий международный 

потенциал университетской системы государства в целом.  

На рис. 2 представлен потенциал систем высшего образования 

основных регионов мира по данным 5 рейтинговых систем, рассчитанный 

по системе Е.В. Балацкого. 

 

 
Рисунок 2 .Рейтинг систем высшего образования основных регионов мира в 2018 году 

[составлено на основе 1] 

 

Индексы систем высшего образования стран тесно взаимосвязаны с 

уровнем развития цифровой экономики в них. Это подтверждает не только 

значение индекса университетской системы группы стран МБР с высоким 

уровнем внедрения цифровых технологий во все сферы общественной 
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жизни, в разы превышающее индексы остальных мировых систем ВО 

(562,7), но и значение индексов образования стран Азии и «Большого 

Китая», включающего в себя КНР, Тайвань, Гонконг и Сингапур.  

Индекс стран Азии практически сравнялся с индексом Европы за 

период бурного развития цифровой экономики в Азии (75,9 – Азия, 77,8 – 

Европа), а в ближайшем будущем вполне вероятно университетские 

системы Азии обгонят Европу. Значительными являются перспективы 

«Большого Китая», образовательный потенциал которого превышает 

совокупное значение образовательных потенциалов Латинской Америки, 

Ближнего Востока, Африки и России. Огромное отставание систем 

высшего образования развивающихся стран и России от перечисленных 

цифровых держав предопределяет важность изучения и внедрения 

зарубежного опыта диджитализации системы высшего образования, в 

частности, стран МБС.  

Рассмотрим тенденции цифровизации системы высшего образования 

стран МБС, позволяющие модернизировать и повысить качество 

образования [2; 3; 5]. 

1. Оснащение передовыми техническими устройствами: 

параболическими антеннами, лазерными установками, кабельным 

телевидением и т.д. 

2. Создание центров, лиг и комитетов по внедрению и разработке 

электронных обучающих программ свободного доступа. 

3. Внедрение новейших информационных технологий, не 

заменяющее преподавателя машиной, а оптимизирующее процессы 

обучения, то есть оптимальное сочетание усилий человека и применения 

компьютерных механизмов. 

4. Дистанционное онлайн-образование с использованием 

возможностей сети Интернет. 

5. Открытое образовательное онлайн-пространство, создающееся 

с целью внедрения неформальных образовательных ресурсов в 

формализованную систему образования. 

6. Создание эксклюзивных цифровых моделей, сочетающихся с 

традиционными методами образования, на базе передовых университетов. 

Диджитализация системы высшего образования в России на основе 

зарубежного опыта необходима, но наряду с такими преимуществами, как 

доступность, мобильность, эффективность, она может содержать ряд 

трудностей и проблем реализации. Например, поверхность и 

бессистемность получаемых знаний, недостаточная мотивация к учебному 

процессу, компьютерная зависимость, избыточность лишней информации; 

проблемы здоровья и психики. Соответственно, опыт других стран 

необходимо внедрять постепенно и последовательно. Таким образом, 

цифровизация образования – это не решение всех проблем данной сферы, а 

лишь инструмент, который позволит системе образования стать гибкой и 
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динамичной, отвечающей потребностям общества, что выведет ее на 

новый уровень и позволит увеличить международный потенциал 

университетской системы государства. 
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Поскольку геополитическая структура мира нестабильна, проблема 

мирового порядка является одной из наиболее значимых в системе наук об 

обществе.  Взаимодействующие на мировой арене социальные общности 

постоянно находятся в условиях жесткой конкуренции. Факторы, 

обеспечивающие конкурентоспособность акторов мирового порядка, 

разнообразны и разнонаправлены, однако по нашему мнению, все большее 

значение приобретает эффективность системы образования. 

Исторически как термин мировой порядок в науке используется для 

обозначения таких периодов в истории международных отношений, 

которые возникали в результате драматических событий в жизни народов 

и государств, как правило войн. Чаще всего мировой порядок трактуется 

как принципы, правила, нормы, договоренности, обязательства, 

соблюдаемые государствами в отношениях друг с другом. Однако на 

современном этапе развития общества, когда разрешение накопившихся 

противоречий посредством классических мировых войн уже невозможно, 

на первый план выходят другие методы конкурентной борьбы, в их числе 

находится уровень системы образования в государстве.  

Безусловно, устройство международных отношений определяет 

форму организации, протекания и воспроизводства политического 

процесса. При этом мировой порядок основан на принципах, нормах и 

институтах, регулирующих поведение и деятельность международных 

акторов. Но и сами государства, обеспечивающие мировой порядок, 

преследуя национальные интересы, постоянно изменяют баланс сил, что 

способствует росту неопределенности и рисков в международных 

отношениях. Современный мировой порядок погружен в условия 

информационного общества, что влияет как на принципы, так и на 

институты, регулирующие поведение и деятельность международных 

акторов. 

В современном обществе информация обрела огромную силу. В 

сложных критических ситуациях она становится средством власти над 

людьми. Из международных событий последних лет можно увидеть, как 

она становится орудием укрепления стабильности в обществе или, 

наоборот - запалом для жесточайших противоборств. Это объективный 

результат общественного развития, когда производительные силы 

общества достигают такой степени интеграции и обобществления, что их 

функционирование требует наличия высокоразвитых средств 

коммуникаций, обеспечивающих использование гигантских объемов 

информации. При этом неизмеримо увеличиваются как скорость передачи 

информации, так и ее объемы. Она обретает новое качество, основанное на 

новейших достижениях науки и техники, и становится той властной силой, 

которая приводит в поступательное движение все сферы человеческой 

жизнедеятельности. Информация обнаруживает общественную позицию 
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людей, их отношение к судьбоносным событиям. Информационное 

общество предполагает влияние на основные социальные институты и 

сферы жизни, в том числе и на сферу образования. Но образование, 

формирующее систему знаний и умений людей, и информационное 

общество взаимообусловлены.  

Система образования практически во всем мире реформируется по 

одним и тем же лекалам, в рамках построения одного и того же, единого 

для всех, нового мирового порядка.  

В России этот процесс начался даже до распада СССР, когда еще 

самостоятельные тогда, но уже предательские советские элиты пошли на 

сговор с мировыми. Но очевидными цели этих реформ стали только после 

реставрации капитализма (а местами и феодализма) на просторах бывшего 

СССР. Задача формирования нового человека, пригодного для построения 

нового мирового порядка, вероятно, была столь важна, что к его созданию 

приступили немедленно, даже еще до окончательного уничтожения 

советской власти и ликвидации завоеваний социализма. 

Сам характер новой системы образования, ее видимые цели и задачи, 

позволяет с достаточно высокой вероятностью оценить устройство самого 

планируемого нового мирового порядка. При этом возникает 

необходимость обеспечить социальную стабильность, основанную на 

ложных принципах.  

Современная система среднего образования вызывает множество 

нареканий, как со стороны учителей, так и со стороны учащихся и их 

родителей. Государственная система среднего образования погрязла в 

бюрократии и формализме, которые пронизывают все сферы школьной 

жизни, зачастую оценки не коррелируют с реальными знаниями. 

Учителям, чтобы получать достойную зарплату, приходится брать больше 

часов, классное руководство и репетиторство. Качество обучения при этом 

оставляет желать лучшего. Учителям некогда готовиться к урокам, 

большая нагрузка неизбежно приводит к физическому и эмоциональному 

выгоранию. Большинство государственных программ и стратегий в 

области образования, срок реализации которых заканчивался в 2020 году, 

не достигли запланированных показателей. Для решения задач, стоящих 

перед государством нужны глубокие и целенаправленные изменения в 

системе образования. 

Систему образования как инструмент формирующий будущего 

гражданина, фактически исключили из сферы социальных отношений. 

Школа перестала заниматься вопросами воспитания, что приводит к  

разобщению молодых людей, их социальному отчуждению, атомизации 

общества. Все чаще наблюдается строгого дозирования знаний и умений, 

создание привилигированных локальных образовательных кластеров, 

замкнутых на обслуживание конкретных структур. Отсутствие 

возможности получить желаемое образование и привилегия его получения 
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в рамках "своих" страт, ведет к образованию практически непреодолимых 

когнитивных барьеров между различными социальными и 

профессиональными группировками. 

Уже сейчас современные государства столкнулись с неразрешимыми 

проблемами. Мировая экономика, и в том числе и экономика РФ, 

столкнулась с заметным снижением темпов развития, а то уже и 

деградация некоторых направлений в науке и технике. Так до 2014 года в 

российском общественном сознании укоренялась мысль о рациональности 

и эффективности географического разделения и специализации 

технологических цепочек. По этому же принципу развивалась и система 

высшего образования. Ложность этого постулата была наглядно 

продемонстрирована в ходе проводимой по отношению к РФ санкционной 

политики.   

Невозможно не заметить деградацию социальных институтов и 

снижение уровня общественной безопасности. Происходит деградация 

инфраструктуры и снижение качества жизни населения. Значительное 

снижения уровней культурного и интеллектуального развития населения, 

стремительное вымирание наиболее ценных и важных социальных слоев и 

прослоек. Безвозвратная потеря знаний и опыта предыдущих поколений, 

причем, как культурными и научно-техническими, так и социальными. 

Культурная деградация, как элитарной творческой прослойки. 

Таким образом, процесс формирования национальной  научной и 

культурной элит приостановлен. Образовательная система почти 

разрушена, она практически неспособна воспитывать и должным образом 

образовывать современных специалистов. Эта система позволяет лишь 

отбирать и давать возможность развиваться природным талантам, которых 

потом можно было бы забирать для дальнейшего обучения и воспитания в 

полноценные образовательные учреждения крупных городов. Это 

приводит к крайне неравномерным социальным и экономическим 

показателям в регионах России, что, безусловно, негативно отражается на 

обеспечении стабильности развития нашего государства. Падать всем 

предстоит еще долго.  

Причины и факторы развития этих явлений находятся в области 

внутренней политики государства, но Россия включена в глобальные 

международные процессы, и обеспечение достойного места в системе 

современного мирового порядка лежит не только в военной сфере и в 

области дипломатии. Система образования является базой, 

обеспечивающей устойчивость и эффективное развитие государства в 

информационном обществе. Только мыслящий человек может понять, что 

предпринимаются попытки манипулирования сознанием и создания 

ложных ценностей. Формирование глубоких системных знаний, которое 

может обеспечить лишь эффективная система образования, является 

основой в конкурентной борьбе акторов современного мирового порядка. 
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И поэтому, современная война – это борьба в первую очередь за мысли 

людей. 

Поскольку процессы в области образования достаточно инерционны, 

а путь вверх, значительно дольше и труднее, чем вниз, то значительных 

изменений в ближайшее время ждать не приходится. Даже если акторы 

мирового порядка уже опомнились, или опомнятся в ближайшее время, в 

чем есть большие сомнения, изменить они ничего не успеют. 

Конечно, международное общество существует не в виде единой 

социально-политической организации, управляемой единым 

правительством на основе общих законов. Трудно предполагать, что такое 

возможно в обозримом будущем. Однако нельзя отрицать, что сегодня 

государства и народы нашей планеты, связанные нитями единой мировой 

экономики, в большинстве своем разделяют сопоставимые идеалы и 

ценности; они представлены в совместных политических и иных 

структурах и сталкиваются с общими вызовами и проблемами. То есть 

сегодня существует тот минимум единства и организации, который 

позволяет говорить, что существование международного общества - 

очевидная реальность. Следовательно, и мировой порядок является 

реальностью. И проблемы в образовании акторы мирового порядка могут 

решить лишь сообща. 
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Динамично развивающиеся предпринимательские структуры в сфере 

малого и среднего бизнеса, являясь прогрессивным звеном развития 

экономики страны, являются важнейшей «точкой роста» и для Орловской 

области. 

В целом по Орловскому региону на протяжении уже нескольких лет 

количество субъектов малого и среднего предпринимательства 

увеличивается с каждым годом. Однако, 2019 и 2020 годы демонстрируют 

статистику снижения показателей их численности (таблица 1). 
 

Таблица 1. Динамика количества микро, малых и средних предприятий в 

Орловской области в 2015-2020 гг., ед. [1] 

Годы Всего 

из них 

Юридических лиц 
Индивидуальных 

предпринимателей 

всего 
из них 

всего 
из них 

Микро Малое Среднее Микро Малое Среднее 

2015 25 

199 

8 673 7 706 898 69 16526 16 309 215 2 

2016 26065 9 155 8 157 922 76 16910 16 698 210 2 

2017 26738 9 226 8 165 987 74 17512 17 312 199 1 

2018 26836 8 955 7 921 961 73 17881 17 692 188 1 

2019 25869 7 979 7 060 849 70 17890 17 723 165 2 

октябрь 

2020 г. 

24924 7 689 6 831 793 65 17235 17 071 162 2 

 

Представленные в таблице 1 данные указывают на снижение числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Орловской области в 

2019 году относительно 2018 года, составив 25869 предприятий. Среди них 

наибольшее число предприятий действует в форме индивидуального 

предпринимателя – 17890 ед., а число юридических лиц в 2019 году 

составило 7979 ед. В обоих типах организационно-правовой формы 

ведения бизнеса наибольшее значение принадлежит микропредприятиям. 

На протяжении периода с 2014 года по 2017 год наблюдается 

увеличение числа вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего 
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бизнеса и по состоянию на 2017 год составило 14 488 единиц, что на 418 

единиц больше, чем в предыдущем году.  В тоже время мы наблюдаем 

спад с 2017 по 2018 гг. на 88 единиц, такой спад говорит о наличии 

однодневных фирмах и о неконкурентоспособности МСП на территории г. 

Орел. 

Снижение показателей развития предпринимателей в Орловской 

области связано с проблемами, с которыми сталкиваются в своей 

деятельности бизнес-структуры. 

В условиях настоящего времени острой проблемой развития малого 

и среднего предпринимательства распространение короновирусной 

инфекции в стране и мире в целом. По мнению экспертов среди 

направлений деятельности малых и средних предприятий наибольший 

урон в развитии от COVID-19 понесли: 

- туризм и авиакомпании; 

- рестораны и кафе; 

- розничная торговля, занимающаяся продажей 

непродовольственных товаров; 

- импортная логистика; 

- офлайн-развлечения (организаторы концертов, театры, цирки, 

парки развлечений и т. д.). 

Однако распространение вируса является шоком не только для 

спроса, но и для предложения. С одной стороны, слабый спрос тянет цены 

вниз. С другой – важнее слабого спроса в отдельных случаях может стать 

нехватка предложения, и тогда давление на цены становится 

направленным вверх. 

Однако малый и средний бизнес является гибким и мобильным, что 

позволяет ему быстро реагировать на требования рынка и быстро 

адаптироваться к меняющимся условиям, поэтому очень важно создавать и 

поддерживать наиболее благоприятный климат для субъектов МСП.  

Поддержка малому и среднему бизнесу в Орловской области 

оказывается в рамках государственной программы «Развитие 

предпринимательства и деловой активности» и национального проекта 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы». 

В 2019 году в рамках национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» в бюджет  Орловской области поступила субсидия в размере 

119,6 млн. рублей, при софинансировании из бюджета Орловской области 

в размере 1,2 млн. рублей. 

В 2019 году по линии Минэкономразвития России реализовывались 

мероприятия в соответствии с региональными проектами «Улучшение 

условий ведения предпринимательской деятельности»; «Расширение 

доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному 



153 
 

финансированию»; «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства»; «Популяризация предпринимательства» 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 

В рамках проекта «Расширение доступа субъектов МСП к 

финансовым ресурсам» была увеличена капитализация фонда 

микрофинансирования на 8 млн рублей. Сегодня фонд оказывает 

поддержку бизнесу в виде предоставления микрозаймов в размере до 5 

млн. рублей сроком до трех лет, по ставке от 3 % годовых. В 2019 году 

фондом выдано 383 микрозайма на общую сумму более 517 млн. рублей 

[2]. 

В рамках нацпроекта утверждены новые порядки кредитования в 

приоритетных отраслях экономики, снижены процентные ставки по 

кредитам для начинающих предпринимателей, экспортеров, 

предпринимателей, являющихся многодетными родителями. Благодаря 

низкому проценту дефолтных займов (менее 1 %), впервые с момента 

создания государственной микрокредитной организации в 2019 году были 

введены беззалоговые кредиты.  

Вторым элементом этого регионального проекта является развитие 

системы государственных гарантий для бизнеса по банковским кредитам и 

договорам лизинга. В текущем году капитализация гарантийного фонда 

была увеличена на 20 млн. рублей. Также льготная ставка в размере 0,75 % 

годовых установлена для предоставления гарантий сельхоз кооперативам. 

В рамках проекта «Акселерация субъектов МСП» помощь 

предпринимателям оказывают центр поддержки предпринимательства, 

центр кластерного развития и региональный центр поддержки экспорта. 

Важнейшим этапом реализации проекта стало создание в Орловской 

области центра «Мой бизнес». В здании центра размещены все 

действующие организации инфраструктуры поддержки, включая МФЦ для 

бизнеса и Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей. 

Общее количество предоставляемых услуг в центре «Мой бизнес» 

составило более 70. Их перечень будет ежегодно расширяться. С момента 

создания центра «Мой бизнес» система помощи предпринимателям 

выстроена по принципу «одного окна». 

На развитие центра поддержки предпринимательства выделена 

субсидия в размере 30 млн. рублей. В центре оказываются услуги по 

проведению обучающих мероприятий, предоставляется помощь в 

государственной регистрации бизнеса, выборе системы налогообложения, 

открытии расчетного счета. Центром финансируются часть расходов 

предпринимателей в сфере бухгалтерского учета, информационного 

сопровождения, проведению маркетинговых кампаний, услуг по 

сертификации производимой продукции. Оплачивается участие 

предпринимателей во всероссийских выставках. 
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Центр «Мой бизнес» совместно с региональным отделением «Опоры 

России» и торгово-промышленной палатой активно работает в рамках 

проекта «Популяризация предпринимательства». 

Для различных целевых аудиторий, среди которых школьники и 

студенты, лица старше 45 лет, мамы-предприниматели проведены 

комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую 

деятельность и содействию созданию собственного бизнеса. Среди них 

форум «Стартап дни 2019», «Женский деловой форум», неделя бизнеса и 

многие другие. По этому проекту обеспечено достижение следующих 

показателей: количество вновь созданных субъектов МСП при плане 45 

единиц составило 47 единиц; обучение навыкам предпринимательской 

деятельности при плане 455 человек прошло 517 человек [2]. 

В 2019 году наравне с национальным проектом в Орловской области 

реализовывался и свой собственный проект по поддержке бизнеса на 

начальном этапе его становления. Это проект «Про100бизнес». Его 

участниками стали 347 индивидуальных предпринимателей и новых 

организаций. 

В целом в рамках реализации мероприятий государственной 

поддержки МСП в 2019 году поддержка оказана 3522 субъектам МСП, 

которыми создано более 575 новых рабочих мест. 

В 2020 году государственная поддержка оказывается также в рамках 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 

Вместе с тем, тяжелое экономическое положение в стране способно 

стать решающим фактором в развитии деятельности субъектов МСП. 

Наглядным примером служит сложившаяся ситуация с распространения 

COVID-19.  

В связи с этим Правительство Орловской области исходя из 

санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в Орловской 

области определило перечень мер поддержки МСП в сложившихся 

условиях [3]. 

Эффективное использование существующих возможностей 

государственной поддержки является основой качественного развития 

предпринимательских структур малого и среднего бизнеса, делая их одним 

из основных инструментов внедрения и распространения технологий, что 

существенно влияет на устойчивость экономики, рост доходов и качество 

жизни населения. В свою очередь, перечисленные направления 

государственной поддержки МСП позволяют создать благоприятные 

условия, способствующие устойчивому функционированию и развитию 

малых предприятий для повышения эффективности, и социальной 

направленности экономики региона, обеспечивающих совершенствование 

и дальнейшее развитие сферы производства товаров, работ и услуг, 
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стабилизацию и рост налоговых поступлений в бюджет, появление 

дополнительных возможностей занятости населения и роста его доходов. 

 

 

Рисунок 1. Перечень мер поддержки МСП в Орловской области в условиях санитарно-

эпидемиологической обстановки и особенностей распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 
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Аннотация. В настоящей статье изучены теоретические основы, 

проблемы и перспективы развития и реализации инновационных 

информационных технологий управленческой деятельности современного 

промышленного предприятия. Успешное развитие современного 

государства предполагает серьезное внимание к решению возникающих 

инновационных инфраструктурных задач. Информационные технологии 

управления неуклонно развиваются в соответствии с требованиями 

системы, применяемыми методами управления предприятиями, 

прогрессом в области информатики и вычислительной техники. 

Подобная постановка проблемы обусловлена влиянием, которое 

системно оказывают на проведение любых модернизационных изменений. 

В системах управления предприятиями применяют различные методы 

управления, основанные на конкретных алгоритмах подготовки и 

принятии управленческих решений с использованием информационных 

технологий. 
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Annotation. In the present article theoretical bases, problems and the 

prospects of development and implementation of innovative information 

technologies of administrative activity of the modern industrial enterprise are 

studied. Successful development of the modern state assumes a close attention to 

the solution of the arising innovative infrastructure tasks.  

Information technologies of management steadily develop according to 

the requirements of a system applied by methods of management of the 

enterprises, progress in the field of informatics and computer facilities. 

Similar statement of a problem is caused by impact which is had 

systemically on carrying out any modernization changes. In control systems of 

the enterprises apply various methods of management based on concrete 

algorithms of preparation and adoption of management decisions with use of 

information technologies. 
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Инновации в теории и практике менеджмента, изменение функций 

системы управления современного промышленного предприятия являются 

определяющим условием перехода к модернизации информационных 

систем. Стремительный рост в области компьютерных систем обработки 

данных, сетевых технологий, разработка стандартов и интерфейсов 

интеграции данных и приложений обеспечивают реализацию и 

экономическую эффективность информационных технологий управления. 

Под корпоративной информационной системой (КИС), или ERP-системой 

понимается система, реализующая информационные технологии в целях 

идентификации и планирования всех ресурсов предприятия, необходимых 

для осуществления продаж, производства, закупок и учета в процессе 
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выполнения клиентских заказов. В настоящих условиях КИС – это 

методология эффективного планирования и управления ресурсами 

современного промышленного предприятия [1]. 

Среди основных черт КИС выделяют: 

- распределенная система обработки данных современного 

промышленного предприятия; 

- многоплатформенность реализации приложений и баз данных на 

предприятии; 

- открытая архитектура построения информационной системы (ИС) 

промышленного предприятия; 

- развитая коммуникационная подсеть (интрасеть); 

- новые информационные технологии корпоративного типа. 

Построение КИС обусловлено потребностью системы управления 

промышленным предприятием в реализации новых информационных 

технологий управления. Можно выделить следующие показатели 

характеризующие тенденции развития экономики промышленных 

предприятий (таблица 1) [2]. 
 

Таблица 1. Показатели и тенденции развития экономики промышленных 

предприятий 

Показатели  1970-е гг. 1980-е гг. 1990-е гг. 2000-е гг. 

Длительность 

жизненного 

цикла 

выпускаемой 

продукции 

10 лет  Несколько лет  Менее 

одного года  

Несколько 

месяцев 

Производство Массовое  Партионное По заказам Персонализация 

заказов 

Качество 

продукции 

Брак более 

10% 

Брак не более 

1%, наличие 

системы 

качества 

TQM Непрерывно  

Конкуренция  Отсутствует  Национальные 

компании 

Мировые 

компании  

Глобализация 

экономики 

Частота 

обновления 

запасов раз/год 

2-5 5-50 50-100 e-Commerce 

WCM, CSRM, 

Virtual Enterprise, 

ERP II, CRM, 

SRM, SCM, BPM 

Методы 

управления   

MPS MRP MRP II 

ERP I 

JIT 

Системы 

управления 

знаниями 

 

Следует отметить, что методы управления разработаны в виде 

стандартов управления предприятиями, которые являются основой 

разработки функциональной структуры ИС (организационно-
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экономической подсистемы): 

1) Планирование потребности в материалам промышленного 

предприятия (Material Requirement Planning – MRP I); 

2) Планирование потребности в производственных мощностях 

предприятия (Capacity Resource Planning - CRP); 

3) Замкнутый цикл планирования материальных ресурсов 

промышленного предприятия (CL MRP); 

4) Планирование ресурсов производства предприятия (Manufacturing 

Resource Planning – MRP II); 

5) Производство на мировом уровне (Word Class Manufacturing - 

WCM); 

6) Планирование ресурсов предприятия (MRP II, FRP, ERP I) 

7) Оптимизация управления ресурсами (ERP II); 

8) Менеджмент как сотрудничество (CRM, CSRM) 

Рассмотрим наиболее распространенные методы управления 

разработанные в виде стандартов управления промышленными 

предприятиями, которые являются основой разработки функциональной 

структуры ИС: 

1. Метод планирования потребности в материалах (MRP I) может 

решать следующий комплекс управленческих задач: 

- управление складским хозяйством промышленного предприятия; 

- формирование календарного плана-графика снабжения сырьем, 

материалами и комплектующими; 

- учет оборотных средств (запасов материалов) предприятия. 

Автоматизированные функции системы управления MRP-систем 

представлен на рис. 1. 

Процесс планирования потребности в материалах использует 

следующие входные данные: 

- независимый спрос на готовые изделия, полуфабрикаты и запчасти, 

продаваемые на сторону (прогноз продаж и заказов покупателей); 

- зависимый спрос, обусловленный вхождением в изделия 

независимого спроса; 

- запасы товарно-материальных ценностей на складе (остатки 

готовой продукции, незавершенное производство, запасы сырья и 

материалов); 

- конструкторский состав изделий и технологические нормы расхода 

сырья, материалов и компонентов на единицу готовой продукции (Bill of 

Material - BOM); 

- «открытые» заказы на поставку материалов, производственные 

заказы на изготовление изделий («открытый заказ» находится в стадии 

исполнения). 
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               Спрос:                             Запасы:                     Сертификация 

   заказы покупателей;          открытые заказы;                   ВОМ 

            прогнозы                          наличие                    (Bill of Material) 

 

 

  

Планирование потребности в материалах 

 

 

 

                          План закупок                              План выпуска 

 

 
Рисунок 1. Планирование потребности в материалах современного 

промышленного предприятия 

 

Процесс планирования потребности в материалах использует 

следующие входные данные: 

- независимый спрос на готовые изделия, полуфабрикаты и запчасти, 

продаваемые на сторону (прогноз продаж и заказов покупателей); 

- зависимый спрос, обусловленный вхождением в изделия 

независимого спроса; 

- запасы товарно-материальных ценностей на складе (остатки 

готовой продукции, незавершенное производство, запасы сырья и 

материалов); 

- конструкторский состав изделий и технологические нормы расхода 

сырья, материалов и компонентов на единицу готовой продукции (Bill of 

Material - BOM); 

- «открытые» заказы на поставку материалов, производственные 

заказы на изготовление изделий («открытый заказ» находится в стадии 

исполнения). 

Чем сложнее структура выпускаемых готовых изделий, тем более 

жесткие требования к полноте и точности описания ВОМ. В результате 

планирования потребности в материалах формируются: 

- плановые заказы (planned orders) – в них определены размер заказа, 

дата запуска и дата выполнения заказа; 

- «рекомендации» - руководства по устранению проблем с запасами. 

Эти рекомендации обеспечивают поддержку принятия решений 

(например: «перепланировать заказ», «отменить заказ», «запустить заказ») 

[2]. 

Рассчитанный объем запасов должен покрывать производственные и 

непроизводственные нужды, поддерживать необходимый уровень 
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страхового запаса, который создается для обеспечения ритмичности 

производства и сбыта готовой продукции. Система MRP обеспечивает 

формирование сводных отчетов для реализации функций контроля и 

анализа поставок материалов и имеет преимущества: 

- возможность оптимизации (синхронизации) времени поступления 

материалов и выпуска (сбыта) продукции; 

- снижение уровня складских запасов; 

- более точная информация для производственного учета. 

База данных содержит большой объем конструкторской 

информации, а также учетные сведения о состоянии складов и ходе 

процесса производства готовой продукции. 

Недостатком метода MRP является ограниченный перечень 

производственных факторов, учитываемых при планировании и 

потребности материалов. Так, в расчетных моделях и алгоритмах не 

учитываются реальные производственные мощности, состояние трудовых 

и финансовых ресурсов предприятия, объем которых считается 

неограниченным. Поэтому системы класса MRP не гарантируют 

выполнения производственного плана в полной мере. Как правило, 

вариантные расчеты плановой потребности в материалах не производится. 

Информационные системы класса MRP являются системами 

централизованной обработки данных, в которых используется пакетный 

режим обработки данных [2]. 

Метод планирования потребности в производственных мощностях 

(СRP) направлен на улучшение использования производственных 

мощностей (автоматизированных рабочих мест)  - оборудования, поточных 

линий, бригад рабочих. Система класса СRP выполняет планирование и 

балансировку загрузки рабочих мест – оборудования, поточных линий, 

бригад рабочих. 

Система класса СRP выполняет планирование и балансировку 

загрузки рабочих мест для обеспечения плана выпуска готовой продукции. 

На рис. 2 представлена функциональная структура СRP-системы. 

Планирование потребности в производственных мощностях 

осуществляется по каждому виду продукции, включенному в главный 

календарный план. При этом учитывается последовательность выполнения 

технологических операций изготовления продукции на рабочих местах. 

По каждому рабочему месту (оборудованию) рассчитывается 

плановая загрузка, учитывается ограничение производственной мощности. 

В результате расчетов выдается сообщение обо всех расхождениях между 

плановой  потребностью (загрузкой) и имеющейся мощностью рабочих 

мест (оборудования). 

По каждому рабочему месту (оборудованию) рассчитывается 

плановая загрузка, учитывается ограничение производственной мощности. 
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        Технологические           Главный календарный                Рабочие  

               маршруты                  план производства                     места 

                                                          (MPS) 

 

 

                         Планирование потребности в производственных 

                                                 мощностях (CRM) 

 

 

                             Календарный план потребности 

                             в производственных мощностях 

 
Рисунок 2. Планирование потребности в производственных мощностях 

 

В результате расчетов выдается сообщение обо всех расхождениях 

между плановой  потребностью (загрузкой) и имеющейся мощностью 

рабочих мест (оборудования). Это позволяет своевременно предпринимать 

действия, направленные на выравнивание загрузки рабочих мест путем 

перераспределения потоков операций, изменения производственной 

программы. СRP-системы не обеспечивают оптимизацию загрузки рабочих 

мест, оставляя эту интеллектуальную процедуру человеку. В результате 

производственная программа будет соответствовать реальным 

возможностям загрузки рабочих мест, производственным мощностям. 

Такая производственная программа становится основной для 

планирования материальных потребностей в MRP-системе [2]. 

Для планирования потребности производственных мощностей 

используются данные: 

- календарного плана производства; 

 - рабочих мест (состав, рабочий календарь, производственная 

мощность рабочих центров); 

- технологических маршрутов изготовления готовой продукции. 

Типовая структура информационной базы, поддерживаемая 

большинством программных продуктов ИС класса СRP, приведена на 

рис.3. Недостатком СRP-систем является учет ограниченного перечня 

производственных факторов, а также отсутствие средств моделирования и 

оптимизация загрузки рабочих мест. 

Информационные системы классов СRP / MRP обеспечивают 

реализацию функций управления в направлении «сверху вниз», без учета 

обратной связи, а также решение функциональных задач планирования 

потребностей в материалах и производственных мощностях [2]. 
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            Изделие                        Автоматизированное            Профессия 

                                                 рабочее место (АРМ) 

 

 

 

 

 Производственная           Состав                     Технологический маршрут 

       программа                 изделия                                 (операция) 

 

 
Рисунок 3. Типовая структура информационной базы, поддерживаемая 

продуктами класса СRP 

 

Такие функции управления, как бизнес-планирование, планирование 

продаж, планирование производства, разработка главного календарного 

плана производства, оказались не охваченными ИС классов MRP/ СRP. 

В конце 1970-х гг. появился метод «замкнутого цикла» - СL MRP, 

дальнейшее развитие метода планирования потребностей в материальных 

ресурсах MRP. Основная задача этого метода – налаживание обратных 

связей, обеспечивающих отслеживание текущего состояния, поддержание 

мониторинга выполнения плана снабжения и производства. В результате  

применения нового метода значительно повышен уровень достоверности и 

точности плановых показателей [3]. Дополнительно к системе MRP новый 

метод позволил автоматизировать функции управления: 

- укрупненное технико-экономическое производственное 

планирование; 

- разработка главного календарного плана производства; 

- планирование потребности в производственных ресурсах 

(мощностях). 

После завершения фазы укрупненного планирования система 

замкнутого цикла MRP поддерживает фазы детального планирования и 

учета выполнения планов: 

- разработка графиков выпуска готовой продукции, поставок сырья, 

материалов, комплектующих изделий; 

- контроль, учет входного (выходного) материального потока; 

- мониторинг и диспетчирование хода производства и поставок; 

- ведение отчетности об отставании от графиков выпуска, графиков 

поставок. 

Следует отметить, что дополнительные функции обеспечивают 

обратную связь, гибкость планирования с учетом внешних экономических 

факторов (уровень спроса, состояние открытых заказов, движение 
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материальных потоков) управленческой деятельностью современного 

промышленного предприятия. 
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Модернизация экономики России, внедрение достижений научно–

технического прогресса ведут к глобальным изменениям, оказывающим 

значимое влияние на современное общество. Насущной задачей 

социально–экономического развития России в условиях внешних вызовов 

является ориентация на освоение и распространение инноваций, 

максимальное использование новых факторов экономического роста и 

продовольственная безопасность страны. Нововведения расширяют 

возможности сельскохозяйственных товаропроизводителей, воздействуя 

на социально–экономическое развитие сельских территорий. Организации, 

использующие такие инновационные технологии, становятся более 

конкурентоспособными на рынке. Остается актуальным повышение 

интенсификации сельскохозяйственного производства на основе активного 

внедрения инноваций в ведущей отрасли сельского хозяйства страны – 

растениеводстве.   

Основной задачей социально–экономического развития России в 

условиях внешних вызовов является ориентация на освоение и 

распространение информационных инноваций, которые расширяют 

возможности аграриев, воздействуя на социально–экономическое развитие 

сельских территорий.  

Большинство регионов страны занимаются сельским хозяйством, 

используя современные технологии. Орловская область не является 

исключением. 

Сельское хозяйство в стране является прибыльным и экономичным 

производством, практически полностью гарантирующим 

продовольственную безопасность России. Кроме того, большие объемы 

сельскохозяйственной продукции экспортируются за границу. 
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В настоящее время в мире наблюдается рост значения 

сельскохозяйственного производства на научной основе и рационального 

использования ресурсов, вовлеченных в него, а именно: почвы, воды, 

энергии, биологических, финансовых и трудовых ресурсов. 

Работы по изучению, разработке и внедрению системы точного 

земледелия ведут как отечественные, так и зарубежные ученые. В России 

ей посвятили себя следующие ученые: В.П. Якушев, А.М. Глобус, Р.А. 

Полуэктов, Г.И. Личман и другие. 

Применение системы точного земледелия на агропредприятии 

позволяет решать ряд задач: 

 инвентаризация площади и составление электронных карт полей; 

 обследование земель и разработка карт пригодности полей под 

культуры; 

 составление оптимальных севооборотов и размещение культур по 

полям; 

 внедрение высокоинтенсивных технологий возделывания 

культур. 

Важнейшей проблемой сельского хозяйства в нашем государстве 

является общее техническое и технологическое отставание. 

Недостаточный уровень технологической оснащенности приводит к 

замедлению инновационного развития аграрного сектора. Следует 

отметить, что это во многом определяется технологическим и 

техническим уровнем промышленности и недостаточной квалификацией 

персонала. 

Выделяют три уровня развития агропредприятий: экстенсивный 

уровень, интенсивный уровень и точное земледелие. 

Характерными чертами экстенсивного уровня являются: морально 

устаревшая техника; отсутствие использования удобрений и средств 

защиты растений (СЗР); низкая квалификация сотрудников; единая 

технология на все поля занятые культурой. 

Интенсивный уровень имеет следующие признаки: современная 

техника; использование удобрений и СЗР; компетенции сотрудников на 

хорошем уровне; технологии  подобраны с учетом каждого поля. 

Характерными чертами предприятий, использующие точное 

земледелие, являются следующие: суперсовременная техника, которая 

позволяет использовать технологии точного земледелия; применение 

удобрений и СЗР; компетенции сотрудников на высоком уровне; 

технологии подобраны с учетом каждого поля и внутриполевой 

неоднородности.   

С развитием общества информационные технологии проникают во 

все сферы человеческой деятельности. В современном мире наблюдается 

тенденция к упрощению. Технологии становятся все более доступной для 
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большей части населения. Современные информационные устройства 

становятся все более мощными. 

Чтобы успешно функционировал аграрный сектор, необходимо 

внедрение новых технологий производственных процессов и 

усовершенствование информационных технологий в управлении этими 

процессами. 

Проанализировав информацию, представленную региональными 

органами управления АПК, можно отметить следующие факты. Лидерами 

по количеству хозяйств, использующих элементы точного земледелия на 

конец 2019 года, являются Липецкая (812 хозяйств), Орловская (108 

хозяйств) и Самарская (75 хозяйств) области, по площадям хозяйств – 

Липецкая (2352 тыс. га), Самарская (704 тыс. га) и Орловская (684 тыс. га) 

области. В начале текущего года состоялась встреча губернатора 

Орловской области, заместителя Министра сельского хозяйства РФ и 

представителями бизнес-структур. Во время нее презентовали 

возможности агропромышленного комплекса Орловщины на глобальной 

инновационной платформе. 

Применение концепции точного земледелия предполагает, что 

возделывание сельхозугодий осуществляется в зависимости от реальных 

потребностей почвы и выращиваемых здесь культур. Эти потребности 

определяются с использованием современных информационных 

технологий, включая космическую съемку. Благодаря такому подходу 

средства обработки дифференцируются в пределах различных участков 

поля, давая возможность аграриям получать максимальный эффект, 

причиняя минимальный ущерб окружающей среде. 

Основная цель точного земледелия в растениеводстве предполагает 

максимизацию урожайности и финансовых выгод при сохранении 

экономических и природных ресурсов. 

Применение системы точного земледелия требует подробные 

сведения об обрабатываемом поле. Ее получают путем анализа образцов 

почвы, взятых с возделываемого участка земли. Собранные данные нужны 

для определения точного количества питательных веществ, а также семян, 

которые необходимы для конкретного участка, дифференцированных норм 

полива, применения средств защиты растений и других 

сельскохозяйственных операций в нужное время и в нужном месте. Чем 

точнее определяется количество, тем выше урожайность и тем меньше 

отходов и, следовательно, рентабельность хозяйства.  

Итак, точное земледелие предполагает три основных этапа: 

1) сбор информации о хозяйстве, поле, культуре и регионе; 

2) анализ информации и принятие решений; 

3) выполнение решений - проведение агротехнологических 

операций. 
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Для реализации этой технологии требуется современное 

сельскохозяйственное оборудование, управляемое бортовым 

компьютером, и устройства точного позиционирования на земле. При 

внедрении прецизионной сельскохозяйственной системы потребуются 

технические системы для определения неоднородности поля 

(автоматические пробоотборники, различные датчики и измерительные 

системы, уборочные машины с автоматическим измерением урожая, 

устройства дистанционного зондирования сельскохозяйственных культур 

и т. д.).  

Рассмотрим представленные этапы более детально. Первый 

включает разработку базы данных, которая будет содержать информацию 

о площади, урожайности, агрохимических и агрофизических свойствах 

почвы и уровне развития растений. Это довольно развито в плане 

технического и программного обеспечения. Для сбора данных 

используются автоматические пробоотборники почвы, оснащенные 

приемниками GPS и бортовыми компьютерами; географические 

информационные системы (ГИС) для составления пространственно 

ориентированных электронных полевых карт; карты урожайности 

обмолоченных культур, полученных сразу после сбора урожая; методы 

дистанционного зондирования (ДДЗ), такие как аэрофотосъемка и 

спутниковые снимки. 

На сегодняшний день рынок представлен различными ГИС, которые 

могут сильно отличаться друг от друга по функциональному значению и в 

зависимости от сложности решаемых задач. Основное отличие 

отечественных ГИС от иностранных заключается в стандартах 

производственных показателей, в технологиях их расчетов, в методиках и 

алгоритмах моделирования, принятых выходных формах и отчетах.  

Аграрии применяют в своей деятельности упрощенную настольную 

ГИС, которая включает персональный компьютер и необходимый набор 

программного обеспечения. Он способен обрабатывать пространственно 

распределенную информацию и составлять карты, которые учитывают 

характеристики почвы, урожайность и другие необходимые 

характеристики. ГИС также может быть использована для обработки 

большого количества информации из различных источников. При анализе 

различных ГИС была составлена таблица сравнения возможностей 

наиболее популярных географических информационных систем (таблица 

1). 

ArcGIS — семейство геоинформационных программных продуктов 

от американской компании ESRI. Они используются для земельных 

кадастров, землеустройства, учета недвижимости, систем инженерных 

коммуникаций, обнаружения и использования недр и других областей.  
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Базовая архитектура ArcGIS обеспечивает ее использование во 

многих областях применения и на разных уровнях организации работы: на 

ПК, на серверах и через Web. 

MapInfo - это ГИС, позволяющая создавать и анализировать карты 

всего, что может рассматриваться как карта или план. Созданную 

электронную карту можно отобразить различными способами, даже в виде 

высококачественной картографической продукции. Кроме того, MapInfo 

позволяет решать сложные задачи географического анализа на основе 

выполнения запросов и создания различных тематических карт, 

осуществлять связь с удаленными базами данных, экспортировать 

географические объекты в другие программные продукты и многое другое.  

ГИС ИнГео - это программный продукт, позволяющий создавать 

векторные топографические планы с правильной топологической 

структурой, по результатам инвентаризации земель, топографических 

планов населенных пунктов, генеральных планов предприятий, схем 

инженерных сетей и коммуникаций и т. д. 

 
Таблица 1- Сравнение возможностей ГИС 

Наименование 

требования к ГИС 

ArcGIS MapInfo ИнГЕО 

«Открытость» 

архитектуры ГИС 

- + + 

Полнофункциональность 

ГИС 

+ + + 

Возможность 

автоматического учета 

работы пользователей 

системы 

- - + 

Хранение 

картографической и 

семантической 

информации на SQL-

сервере 

+ + + 

Удобство работы с 

большим количеством 

картографических слоев 

(более 100) 

- - + 

Встраивание ГИС-ядра 

во внешние 

программные системы, 

разработанные 

местными 

разработчиками 

- + + 

Общая оценка затрат на 

эксплуатацию системы 

высокая высокая низкая 

Расходы на сетевые 

базовые комплексы 

650 195 110 
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геоинформационных 

систем для организаций, 

тыс.руб.  

Страна-производитель 

технологии.  

США США Россия 

Дифференцированная 

система внесения 

удобрений 

- - - 

 

Открытая архитектура ГИС ИнГео позволяет расширять его 

функциональность для конкретного клиента, разрабатывать 

информационные системы с использованием геоинформационных 

технологий, подключать компоненты ИнГео к существующим системам и 

организовывать доступ к картографическим данным через Интернет.  

Второй этап внедрения рассматриваемой технологии предполагает 

использование программного обеспечения. Точное земледелие базируется 

на современном информационном и техническом обеспечении технологий. 

Компьютерные программы - это базовые элементы новых 

информационных технологий. На данный момент существует большое 

количество программ, например, «Аграр–Офис», «Панорама-Агро», 

«Свободное планирование в сельском хозяйстве», «Агрокомплекс» и 

много других. Программное обеспечение обеспечивает 

автоматизированное ведение пространственно привязанных данных о 

полях сельскохозяйственных культур, а также генерирование, 

оптимизацию и внедрение сельскохозяйственных решений с учетом 

изменчивости характеристик в поле сельскохозяйственных культур. 

 Для повышения эффективности земледелия важную роль играет 

дифференциация, точность применения и контроль ресурсов на каждом 

конкретном участке поля. Программы предназначены для оптимизации 

процессов сельскохозяйственного производства.  Отметим, что одним из 

основных преимуществ программного обеспечения сельхозпроизводства, 

является отказ от печатной формы описания технологических процессов. 

Специализированные компьютерные программы позволяют весь 

документооборот организации внести в базу данных в программе. Это 

помогает оперативно вносить дополнения и исправления. 

На третьем этапе внедрения технологии точного земледелия 

полученную и проанализированную информацию используют при 

проведении агротехнологических операций. Особо важны эти данные при 

дифференцированном внесении удобрений и при посеве. Внедрение 

отдельных элементов точного земледелия, таких как параллельное 

вождение, дифференцированное внесение удобрений, картирование 

урожайности дает возможность получить экономический эффект. Однако 
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большую эффективность использования системы можно ощутить при 

внедрении множества элементов. 

Первый и третий этапы внедрения системы точного земледелия 

активно развиваются и дополняются различными инновационными 

технологиями. Третий этап внедрения является. Третий этап внедрения 

является наиболее сложным. Это объясняется тем, что установка не может 

обойтись без специального оборудования, оснащенного бортовыми 

компьютерами, GPS-приемниками и различными датчиками, которые 

позволяют дозировать семена и удобрения с учетом потребностей 

определенного раздела поля. Для более точных операций аграрии 

используют системы параллельного вождения. Такие приборы позволяют 

проводить сельскохозяйственные работы даже ночью с точностью до 

нескольких сантиметров. 

Использование современных информационных систем и технологий 

также может смягчить одну из значительных проблем, препятствующих 

внедрению инноваций в сельском хозяйстве – проблему ассиметричной 

информации. 

Сегодня российские сельскохозяйственные организации все больше 

убеждаются на собственном опыте в том, что точные 

сельскохозяйственные технологии, от простого параллельного вождения 

до дифференциального внесения удобрений, действительно работают и 

приносят значительные выгоды в виде экономии в удобрениях, топливе, 

более высокой производительности и качестве конечного продукта. 

Расширение информационных баз данных является важным, но 

недостаточным условием их эффективного использования в 

сельхозпроизводстве. Исходная информация должна быть удобной для 

оценки биологических и физических систем с целью получения полезных 

знаний о текущем состоянии хозяйств, а также для прогнозирования 

результатов при реализации различных сценариев. Знания, накопленные в 

сельскохозяйственных исследованиях за эти годы, должны применяться 

для получения практически полезной информации посредством обработки 

баз данных. Это означает, что информационные технологии являются 

незаменимым источником для проведения исследований и разработок.  

Оценивая перспективы развития новых информационных 

технологий в сельскохозяйственном производстве посредством внедрения 

геоинформационных систем, важно понимать, что использование этих 

программ может быть эффективным лишь при использовании системного 

подхода. 
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Для поддержания своей жизнедеятельности человек вынужден 

пользоваться природными ресурсами. Однако постоянно растущие 

потребности человечества и экономическое развитие страны вызывают 

повышение интенсификации процессов производства и воспроизводства и 

их влияния на окружающую природу, но в то же время сохранение 

окружающей среды нуждается в минимальном воздействии человека на 

природу.  

Экологизация в широком смысле слова представляет собой процесс 

планомерной реализации принципов сохранения окружающей среды во 

всех областях человеческой деятельности (управлении, законодательстве, 

науке и образовании, производстве, экономики и т.д.) 
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Впервые процесс экологизации деятельности человека был 

рассмотрен в 1972 в Стокгольме на конференции о проблемах 

окружающей среды, на данном мероприятии впервые рассматривалась 

переход к устойчивому развитию человечества. 

В таблице 1 представлены основные этапы, сформировавшие 

целостное представление о концепции устойчивого развития [3]. 

 
Таблица 1. Этапы становления концепции устойчивого развития 

Год Название мероприятия Итоги 

1972 г.  Стокгольмская конференция 

ООН 

Создана Стокгольмская декларация, 

установившая 26 принципов сохранения 

окружающей среды. 

Признано право человека на «свободу, 

равенство и благоприятные условия жизни 

в окружающей среде». 

1978 г. XIV Генеральная Ассамблея 

Международного союза охраны 

природы и природных ресурсов 

(МСОП) 

Разработана и принята Всемирная 

стратегия охраны природы, согласно 

которой закреплена основная цель: 

сохранение природных ресурсов 

обеспечит стабильность экономического 

развития. 

1992 г. Всемирный экологический 

конгресс в Рио-де-Жанейро  

Определены 27 принципов развития и 

сохранения природы (Рио-де-Жанейрская 

декларация по окружающей среде и 

развитию) 

2012 г. РИО +20 192 страны определились в содействии 

устойчивому будущему развития 

человечества  

 

На саммите «Рио +20» –  самом крупномасштабном мероприятии в 

истории ООН – была проведена ещё одна Конференция, на которой были 

обсуждены современные подходы к решению проблем охраны 

окружающей среды и устойчивого экономического развития. По итогам 

данного мероприятия было предложено множество актуальных целей и 

перспективных проектов, которые были направлены на достижение 

устойчивого экономического развития при сохранении окружающей 

среды. При этом в целях данного развития рассматривается гармоничное 

сочетание потребностей производства и интересов общества в сфере 

экологии. 

Масштабность данных проблем привела к осознанию необходимости 

экологизации производственных и непроизводственных экономических 

сфер. 

Наиболее часто используемым методом экологизации остаются 

природоохранные мероприятия. В общемировой практике наблюдается 

перевод на «экологические рельсы» значительную часть отраслей 

экономики. 
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Экологизация способствует продвижению идей и проблем экологии 

в различные сферы жизни общества. 

Рассмотрев сущность и основные аспекты понятия «экологизация» и 

мировой подход к данной проблеме, стоит обратить внимание на 

государственные осмысление данного понятия посредством экологической 

политики.  

Рисунок 1 отображает всю сущность понятия «экологизация» 

 

 
 

Рисунок 1. Основные аспекты экологизации 

 

Государство – важнейший институт планирования и осуществления 

экологической политики. Большинство стран имеют специализированные 

структуры власти и экологическое законодательство. Имея возможность 

централизованного принятия экологических решений, государство 

монопольно участвует в решении международных экологических задач. 

Э К О Л О Г И З А Ц И Я 

ЭТО 

процесс планомерной реализации принципов сохранения окружающей среды во всех областях 

человеческой деятельности (управлении, законодательстве, науке и образовании, 

производстве, экономики и т.д.) 

  

ВСЕМИРНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, УТВЕРЖДАЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Рио-де-Жанейрская 

декларация 

«Будущее, которого мы 

хотим» 

В сфере материального производства В непроизводственной сфере  

Формирование теоретико-методологических 

подходов к экологизации предприятий  

Обеспечение технико-экономических 

экономических условий для проведения 

экологизации производств  

Разработка и внедрение ресурсосберегающих 

технологий, позволяющих комплексно и 

рационально использовать природные 

ресурсы  

Обеспечение социально-экологической 

стабильности регионов  

Реализация программ охраны людей от 

воздействия вредных последствий производства  

Реализация программ экологического 

информирования и образования населения  

Внедрение экологически ориентированных 

ресурсосберегающих технологий в сфере ЖКХ 

Стокгольмская 

декларация 

МЕТОДЫ 
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Приоритетные ориентиры экологических движений направлены как 

на охрану природы и ресурсов, так и на отношение человека к природе, к 

технологии и экономике и т.п. Экологические движения способны в 

сложных условиях заставить государство действовать в интересах 

нынешнего и будущего поколения людей и сделать экологическую 

политику приоритетом для граждан. При этом нужно создать человеку 

достойную для жизни среду, приблизить технологию требованиям 

окружающей среды, а также немаловажно изменить систему образования и 

воспитания человека. Поэтому большинство экологических проблем, 

поднимаемых населением, решается государством. 

Затрагивая разные сферы человеческой деятельности, экологическая 

политика может быть национальной, региональной и локальной. Основное 

предназначение экологической политики государства заключается в 

разработке и совершенствовании национального законодательства, 

реализации национальных планов по охране окружающей среды, а также 

формированию экономического механизма природопользования. 
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Пандемия коронавируса обуславливает на сегодняшний день большинство 

социально-экономических и финансово-политических процессов, 

реализуемых как микроуровне, так и на государственном уровне, а также в 

рамках формирования мирового экономического пространства. 

При этом все участники мирового сообщества: предприятия, 

руководства стран, международные организации, транснациональные 

компании пытаются всеми доступными методами и решениями 
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минимизировать те негативные последствия, которые возникли в связи 

всемирной пандемией. На рис. 1 представлена совокупность нормативно-

правовых актов учетно-налогового характера, принятых в 2020 г. в РФ, в 

целях борьбы с последствиями пандемии коронавируса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Совокупность нормативно-правовых актов учетно-налогового 

характера, принятых в 2020 г. в РФ, в целях борьбы с последствиями пандемии 

коронавируса 

 

В России одой из наиболее эффективных мер в данной ситуации 

признано реформирование учетно-налогового пространства 

Совокупность нормативно-правовых актов учетно-налогового характера, 

принятых в целях борьбы с последствиями пандемии коронавируса 

Указ Президента России от 25.03.2020 г. № 206 «Об объявлении в 

Российской Федерации нерабочих дней» 

Информация ФНС России «Определен перечень наиболее пострадавших от 

коронавируса отраслей экономики» 

Федеральный закон от 01.04.2020 г. № 102-ФЗ «О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Федеральный закон от 01.04.2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 г. № 409 «О мерах по 

обеспечению устойчивого развития экономики» 

Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 г. № 428 «О введении 

моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в 

отношении отдельных должников» 

Перечень организаций, наиболее пострадавших от распространения 

коронавирусной инфекции, утв. Постановлением Правительства от 

03.04.2020 г. № 434 

Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 г. № 439 «Об установлении 

требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по 

договорам аренды недвижимого имущества» 

Информационное письмо Банка России от 20.03.2020 г. № ИН-06-59/24 «О 

реструктуризации кредитов (займов) субъектам МСП» 
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функционирования бизнеса, путем разработки и принятия к исполнению 

ряда нормативно-правовых актов в сфере бухгалтерского учета и 

налогообложения, позволяющих снизить давление на предприятия всех 

отраслей народного хозяйства и масштабов деятельности, а также 

обеспечить «выживание» в новых условиях работы с сохранением 

трудового, инвестиционного и финансового потенциала [1]. 

Перечень основных общесистемных мер совершенствования учетно-

налогового пространства в условиях пандемии коронавируса, а также их 

положительного влияния на экономику и эффективность 

функционирования предприятий различных отраслей, в том числе 

секторов народного хозяйства, наиболее пострадавших от коронавируса 

представлены на рис. 2 [2].  

Посредством утверждения данных законодательных актов удалось 

значительным образом видоизменить учетно-налоговое пространство, в 

котором функционирует бизнес во взаимодействии с органами власти и 

контроля, однако, данные корректировки носят временный характер, но 

уже на сегодняшний день имеются положительные результаты от их 

внедрения [3].  

Таким образом, в существующей на текущий момент сложной 

эпидемиологической ситуации, в условиях значительного снижения 

предпринимательской активности, сокращения доходных показателей, 

падении уровня эффективности продаж и финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий различных отраслей экономики в целом 

значимость реформирования и совершенствования учетно-налогового 

пространства, в частности, нормативно-правового регулирования нельзя 

недооценивать Руководство государства разработало и исполнило 

значительный объем мер финансово-экономической поддержки субъектов 

бизнеса, в том числе налогового характера, что позволило минимизировать 

негативный эффект пандемии коронавируса. 
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Рисунок 2. Совершенствование учетно-налогового пространства в условиях 

пандемии коронавируса [2] 
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Совокупность общесистемных мер совершенствования учетно-налогового 
пространства в условиях пандемии коронавируса: 
- льготные кредиты для бизнеса, в том числе на выплату заработной платы с 
возможностью списания; 
- грантовая поддержка на выплату заработной платы и иные неотложные 
задачи; 
- реструктуризация по кредитам; 
- отсрочка и снижение налоговых и страховых платежей; 
- продление сроков представления отчетности, в том числе заявлений о 
проведении налогового мониторинга за 2021 год; 
- мораторий на налоговые проверки малого и среднего бизнеса в связи с 
распространением коронавируса; 
- запрет на проведение проверок, в частности, выездных, осуществление 
взысканий и санкций со стороны ФНС России; 
- отсрочка по арендным платежам, в том числе по государственному и 
муниципальному имуществу; 
- мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в 
отношении отдельных должников 

Оценка положительного влияния на экономику и эффективность функционирования 
предприятий различных отраслей данных мер: 
1) общий портфель средств, выделенных на финансирование беспроцентного 
кредитования на выплату заработной платы – 305 млрд руб.; 
2) в рамках грантового обеспечения выплаты заработной платы – сохранено около               
3,3 млн рабочих мест; 
3) предоставление отсрочки по всем налогам (кроме НДС) – высвободило около                     
64 млрд руб.; 
4) количество предприятий, получивших отсрочку по уплате страховых взносов –            
575 тыс. предприятий; 
5) в рамках расширения программы льготного кредитования – выдано                       
827 млрд руб. кредитных средств предприятиям России; 
6) отсрочка арендных платежей – около 384 млн руб.; 
7) отменены около 100 тыс. плановых налоговых проверок малого и среднего бизнеса 
и около 400 тыс. внеплановых и т.д. 
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Аннотация. В настоящее время, ежегодно появляются новые 

технологии, которые внедряются в различные отрасли и увеличивают их 
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прибыли и переход в эпоху автоматизированной работы. К сожалению, 

любая новая ИТ-разработка имеет не только массу преимуществ, но и 

недостатков.  
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TECHNOLOGIES IN THE ERA OF DATA DIGITALIZATION 

 

Annotation. Currently, every year new technologies are introduced in 

various industries and increase their efficiency at times. For manufacturers, this 

system means a reduction in production costs, a significant increase in annual 

profits, and a transition to the era of automated work. Unfortunately, any new it 

development has not only a lot of advantages, but also disadvantages. 
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Сегодня, с появлением новых технологий, преступность сменила 

свою деятельность, теперь не физическая среда представляет угрозу для 

компаний и инфраструктуры, а потенциальные риски и угрозы 

киберпространства. В результате если бизнесу необходимо защитить свою 

интеллектуальную собственность от искусственного интеллекта, датчиков 

Интернет-вещей, недостатков новых методов шифрования и других 

технологий, предприятиям следует понять не только основную модель их 

работы, но и узнать об их возможных рисках и угрозах. 

Для этого предстоит тщательно изучить структуру предлагаемого 

продукта. Необходимо ознакомиться с информацией о товаре не только у 

поставщика, но и у научных-исследователей, чтобы заранее предпринять 

контрмеры или временно отказаться от внедрения продукта в свою 

организацию.  

Информационный мир уже не представляет собою разрозненные 

технологии, а скорее отображается в виде единого целого. Разработчики 

стараются каждой новой разработке дать достойную интеграцию с 

другими технологиями. Вместе с соединением преимуществ, 

складываются и недостатки, где даже одна уязвимость в технологии, 

способна нарушить целостность всей системы. Именно поэтому важно 

разобраться не только с представленными многими исследователями 
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благами третьей и четвертой промышленной революции, но и разобрать 

возможные угрозы безопасности. 

В процессе исследования разновидностей угроз со стороны 

искусственного интеллекта, чат-ботов, VR-технологии, технологии 

Интернет-вещей, биометрики и больший данных, были использованы 

методы логического и статического анализа. В результате анализа, 

проведенного в работе, были выявлены основные преимущества 

инновационных технологий, и раскрыты основные угрозы безопасности. 

Сейчас, практически каждый человек что-нибудь знает об 

искусственном интеллекте. Искусственный интеллект действительно 

представляет угрозу для обычных работников, но не для работодателей, 

ведь он может стать незаменимым помощников. Человек может обладать 

как высокими когнитивными способностями, так и быть полностью не 

квалифицированным или иметь низкие способности к обучению. Машина 

лишена данных недостатков, ИИ (искусственный интеллект) способен на 

основе четко сформулированной цели выполнить практически любую 

умственную задачу. Вместе с развитием робототехники предполагается и 

частичная замена ручного труда [6].  

 
Таблица 1. Преимущества человека и искусственного интеллекта. 

Преимущества человека Преимущества искусственного 

интеллекта 

Человек лучше приспособлен к 

творческой работе. 

Возможность хранения и обработки 

больших данных. 

Применение в работе абстрактного 

мышления. 

Высокая точность вычислений. 

В отличие от машины, человек не 

подвержен программным сбоям. 

Низкая стоимость обслуживания по 

сравнению с людскими кадрами. 

Широкие возможности в сфере ручного 

труда. 

Данная отрасль не подвержена влиянию 

социальной инженерии.  

Возможность работы в команде частично 

компенсирует недостаток в интеллекте. 

Широкие возможности интеграции в 

другие отрасли. 

Не требуются большие знания в работе с 

человеческими кадрами по сравнению с 

ИИ. 

Большие перспективы расширения и 

улучшения. 

 

Развитие данной отрасли, её внедрение в цифровое и физическое 

пространство привнесло не только значительные преимущества, 

способствующие совершенствованию бизнес-процессов, но и множество 

угроз и недостатков. Поскольку каждая компания старается интегрировать 

данную технологию в свое производство, появляются различные риски. 

Революционное антивирусное программное обеспечение, использующее 

технологию ИИ для обнаружения самых скрытных вирусов может 

столкнуться с вирусным ПО, алгоритмы которого поддерживают 

нейронные сети. В результате вирусы смогут не только обходить 
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различные антивирусы, но и станут главной угрозой для всех 

корпоративных компьютеров [3].  

Данные, накопленные в процессе обучения ИИ могут нести в себе 

как пользу, так и вред. С одном стороны, чем больше данных, тем лучше 

работает созданная программа. Однако, если злоумышленники получат 

доступ к конфиденциальной информации о структуре искусственного 

интеллекта, они беспрепятственно смогут обойти любую защиту. 

Основное свойство ИИ – самостоятельное развитие на основе 

внедренных данных и методик анализа. Рассматривая автоматизированное 

управление дорожным движением, есть риски некорректного расчета и 

анализа окружающей среды. Кроме этого, возможен конфликт с 

автономным управлением транспортных средств. Большинство 

исследователей, ожидают возможных проблем от ИИ со стороны 

злоумышленников и программистов, а не от самой машины, ведь она 

выполняет поставленные пользователем задачи. Например, ИИ можно 

запрограммировать на мониторинг защиты от неожиданных сетевых угроз, 

но также можно воссоздать ИИ, который будет способен автоматически 

искать уязвимости в защите и передавать информацию о них 

злоумышленникам, данный процесс сопровождается следующими шагами 

[9]:  

1. Определиться с инфраструктурой объекта для атаки. 

Чем больше сведений в свободном доступе о разработках, защите и 

новых инструментов мониторинга угроз, тем проще злоумышленникам 

будет подготовить соответствующие методы атаки. Конечно, существует 

вероятность, что атака будет осуществлена без особой подготовки, однако, 

это будет весьма затратным решением. Для этого потребуется, заранее 

устроиться на работу с близкой доступности к данным, либо путем 

подкупов, уговорить сотрудников поставить вредоносное ПО на сервер 

компании.  

Целью программ безопасности является обеспечение сохранности 

данных, защита информации от различных программ, которые вредоносны 

для них, а также предотвращение их похищения. Вложение средств в 

подобные программы IT-проектов позволяют предупредить и 

предотвратить возможные убытки организации.  

Программы, отвечающие за аналитику и продвигающие 

информационные технологии, среди всех направлений оптимизации 

отвечают за формирование информационных массивов и оперативное 

предоставление необходимой информации [7]. 

2. Подобрать эффективный алгоритм для атакующего ИИ. 

Здесь на помощь приходят алгоритмы, которые позволяют как 

отсортировать данные, так и подобрать наиболее эффективный метод для 

атаки. Учитывая, что для создания рабочего и эффективного алгоритма 

требуется много времени, средств и хороший программист, то данный 
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пункт трудно осуществить. Однако, вместе с разработкой новых 

конструкторов, большой конкуренцией на легальном рынке фриланса и 

удешевлением различных процессов создания, данный пункт скоро совсем 

перестанет быть препятствием.  

3. Осуществить настройку ИИ для непрерывной работы во время 

атаки. 

В конечном итоге, когда информация для атаки была получена, а 

процесс её осуществления настроен. Важным будет создание механизма 

беспрерывного воздействия на сервера компании. В случае угрозы, 

компания сразу попытается отключиться от сети, поэтому 

подготавливаются различные стратегии, чтобы программа была 

окончательна внедрена на сервер и для её удаления требовался доступ к 

сети, что позволит легко осуществить задуманное. 

 Искусственный интеллект постоянно развивается, создаются новые 

алгоритмы атаки и способы противодействия им. Уже сейчас, ИИ способен 

обмануть капчи. С развитием машинного обучения, в области 

распознавания изображений, появились первые программы, способные с 

89,9% шансом обойти данную проверку [12]. В результате такие атаки, как 

«DDoS» и «Brutforce» приобрели новый подход к использованию.  

Данные атаки осуществляются при помощи большой базы «Прокси-

серверов». В зависимости от метода и цели атаки, их использование 

обходится в значительную сумму. Несмотря на это, с развитием ИИ 

большие базы больше не потребуются, IP-адреса можно будет не только 

замаскировать под реальные, но и востребованность в большом количестве 

уменьшится, из-за снижения автоматической блокировки со стороны 

распознавания вредоносного трафика.  

 Искусственный интеллект способен обмануть компьютер, тем 

самым логично предположить, что сможет и людей при помощи Чат-ботов. 

Использование инноваций в сфере взаимосвязи с клиентами привнесет 

позитивные результаты для среднего и крупного бизнеса. По 

предварительной оценке, около 40% процентов потребителей не заботятся 

с кем они ведут диалог, главным фактором для них стоит результат [13]. В 

связи с этим, большинство компаний ради экономии на сотрудниках, 

предпочитают ввести в свою систему бота.  

 Согласно предварительной оценке, уже к началу 2020 года, более 

85% всех электронных взаимодействий с клиентом будут осуществляться 

при помощи чат-ботов [13]. Вместе с распространением данной 

технологии возникают разумные вопросы о её безопасности и надежность. 

Многие недостатки чат-ботов происходят из преимуществ, в результате 

социальная инженерия превращается в преступную деятельность, анализ 

поведения людей предназначается не для более квалифицированной 

помощи, а для сбора личной информации. 
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Данная информация может эффективно использоваться для 

вымогательства, фишинга или незаконной торговли. Дублирования 

личность несет в себе более глубокие проблемы. В качестве примера, 

можно взять бота для социального менеджера «WhatsApp» под названием 

«MoMo». В нем была скопирована несуществующая личность, в 

правдоподобность которой многие пользователи поверили. В случае 

копирования реальной личность, на основе собранных данных о поведении 

и манере общения, многие чат-боты выведут кибер-мошенничество на 

новый уровень. 

В рамках данного исследования, было выявлено 3 наиболее 

эффективных стратегии, которые позволяют противодействовать 

большинству угроз со стороны данной отрасли ИИ. 

1. Первое на что следует обратить внимание – это отсутствие 

универсальность у чат-ботов. Варианты взаимодействия являются четко 

сформулированными процессами, что затрудняет массовое 

распространение персональных атак со стороны ботов. Поэтому каждый 

клиент должен осознавать важность такой информации, как номер 

телефона или банковской карты, в особенности при общении через 

различные онлайн-мессенджеры.  

2. Следующее важное замечание связано с невозможностью 

полной замены человека ботов. В будущем, возможно при помощи 

нейронных сетей они смогут полностью скопировать эмоции и обзавестись 

огромной базой потенциальных ответов и вопросов. В настоящее время, 

боты предназначены для выполнения простых задач, которые имеют 

цикличный и универсальный характер. Тем самым, понять с кем 

пользователь имеет дело достаточно просто. Достаточно задать вопрос, 

который не имеет ничего общего с темой общения. Это связано с её схемой 

работы [10].  

 

 
 

Рисунок 1. Схема работы чат-бота 

 

 Важной особенностью чат-ботов является разнообразие способов 

общения с клиентом. Современные технологии позволяют 

взаимодействовать не только при помощи текста, но и с помощью 

голосовой системы. Ярким примером, служит компании «Яндекс» с её ИИ 

«Алиса», способности которой позволяют вести диалог с пользователем 

без текстового режима. Поэтому, если крупная группа хакеров решит 
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записать многовариантные ответы, или же создать нейронную сеть, 

которая будет способна автоматически переводить текстовые файлы в 

голосовые сообщения, то киберпреступность перейдет в полностью 

автономный режим [3]. 

 Большие данные являются инновационной и необходимой с точки 

зрения выгоды для большинства организаций технологией. Благодаря 

огромной рекламной компании и продвижению в массы мнения о 

важности внедрения, к данной технологии мало кто подходит со стороны 

поиска угроз и дыр безопасности. Однако, трудно отрицать её 

эффективность, ведь при помощи технологии «Big Data» можно 

мониторить в режиме реального времени актуальную информацию. Это 

открывает поистине невероятные возможности. Ведь человек не способен 

анализировать и работать с постоянно обновляющимися большими 

данными [5]. 

Используя интеллектуальные технологии, можно контролировать 

подозрительных трафик, тем самым мониторить информацию о 

подозрительных транзакциях, несанкционированных входах на почтовые 

ящики и электронные кошельки. В связи с тем, что злоумышленники 

постоянно адаптируются к новым методам защиты, а иногда и превращают 

преимущества защиты в недостатки, стоит внимательно рассмотреть 

различные риски технологии больших данных. 

Серьёзной угрозой служит возможность фальсификации данных. 

Данная проблема является очень серьёзной, ведь злоумышленники могут 

загрузить ложную информацию в большие данные, и получить 

преимущество перед системой.  

Злоумышленники также способны нарушить работоспособность 

технологии больших данных. Сделать это без специальной подготовки 

будет невозможно, однако, основная уязвимость основана на методе 

обработки и сортировки технологии «Big Data». Таких методов существует 

множество, один из них основан на модели «MapReduce». Данная модель 

представлена в виде распределенных вычислений, которые используются 

для параллельного вычисления петабайтов данных в компьютерных 

кластерах, что идеально подходит для технологии «Big Data». Механизм 

данного метода основан на разделение данных на несколько частей, после 

обработки картографа они размещаются в специальном хранилище [11].  

Таким образом, понимание улучшения бизнес-процессов неразрывно 

связано с применением мероприятий для эффективной модели 

функционирования бизнес-единиц в ходе их взаимодействия при 

функционировании компании [7]. 

Если злоумышленник сможет получить доступ к данной системе, то 

ему не составит труда её разрушить. Сейчас, проблема шифрования 

больших данных стоит достаточно остро, и её не следует игнорировать. В 

связи с этим, лучшим способом улучшить защиту, будет обновление 
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протоколов безопасности, правильный выбор способов хранения, а также 

подбор квалифицированного персонала.  

Игнорировать большие данные не стоит, ведь чем больше датчиков 

Интернет-вещей будет, тем сильнее проявится потребность в хранении 

данных, поступающий от миллионов устройств. Однако, безопасность 

самих датчиков под влиянием интеллектуальных устройств стоит под 

вопросом.  

Массовое внедрение технологии Интернет-вещей открывает новые 

стратегии для различных компаний и частных лиц. Теперь фермеры 

способны в реальном времени отслеживать состояние почвы, владельцы 

квартир мониторить состояние своей собственности, а смарт-города 

грамотно использовать электроэнергию. К сожалению, после внедрения 

IoT на сектора газовой промышленности и электростанции, угрозы для 

инфраструктуры могут возрасти в геометрической прогрессии.  

Например, в 2016 году при помощи веб-камер, маршрутизаторов и 

других устройств была совершена мощнейшая DDoS-атак «Mirai». Данная 

атака была совершена при помощи уже взломанных устройств. В связи с 

тем, что большинство пользователей не меняют пароль своей техники, 

злоумышленникам не составит никакого труда взломать их устройства при 

помощи элементарной базы данных стандартных паролей. Механизм 

данной атаки представлен был исследователем ученым Эли Бурштейн в 

2017 году [14]. 

 
 

Рисунок 2.  Механизм атаки «Mirai» 

 

Механизм атаки состоит из 4-х составляющих: 

– Бот-мастер (злоумышленник). 

– C&C сервера. Серверы Command and Control (C и C) – это 

централизованные машины, которые могут отправлять команды и 

получать обратную связь от компьютеров и з бот-сети [11]. 

– Зараженных устройств.  

– Цели жертвы, в данном случае выбирается либо сервер, либо 

Интернет сайт. 
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Большинство проблем Интернет-вещей разделяют на физические и 

цифровые. К физическим относят слабую защиту устройств от ручного 

воздействия. Многие злоумышленники могут их разобрать и получить 

доступ к хранилищу данных. Учитывая, что большинство устройств 

взаимосвязаны, то достаточно получить доступ к одному, чтобы взломать 

остальные. Поэтому важно позаботиться о возможности автоматического 

удаления данных, в случае несанкционированной попытки разбора 

устройства [2]. 

Кроме этого, большинство датчиков не заменяются годами. 

Проблема заключается в том, что вредоносное ПО постоянно развивается, 

поэтому наибольшему риску подвержены устройства с устаревшей 

прошивкой.  

Можно отметить возможность автоматического обновления, на 

данный момент, многие устройства не поддерживает обновление через 

сеть. В ситуации, когда злоумышленники смогут загрузить вирусное 

обновление на сайт производителя, то многие устройства с 

автоматическим обновлением без ведома их владельцев заразиться 

вирусом.  

В результате игнорирование должной системы безопасности хотя бы 

для одного устройства, может вызвать цепную реакцию. Самым простым 

методом заражения, является атака на маршрутизатор. Согласно 

исследованию «Avast», около 60% всех пользователей домашнего 

Интернета никогда не обновляли свой роутер. Злоумышленник могут этим 

воспользоваться, и при помощи известной уязвимости взломать 

маршрутизатор. Останется только удаленно загрузить в маршрутизатор 

вирусный скрипт, который автоматически заразит все телефоны, 

компьютеры и другие устройства [16]. 

 Существует несколько стратегий, позволяющих защититься. В 

случае использования IoT на корпоративном уровне, придется обзавестись 

отделом для слежки за подозрительной сетевой активностью. Для частных 

лиц предусмотрено лишь постоянное обновление своих устройств. 

Возможно, в будущем при внедрении двойной аутентификации для 

каждого устройства и с развитием биометрики, большинство проблем 

исчезнет [17].  

 К сожалению, даже такое перспективное направление как 

биометрика, подвержена различным угрозам. При этом, угроза может 

исходить от VR-гарнитуры. Раньше, основной угрозой считали страх перед 

полным погружением в виртуальную среду. Предполагалось, что 

злоумышленники могут получить удаленный доступ к устройству VR и 

вызвать короткое замыкание, что повлечет за собою причинение 

пользователю физических повреждений [1]. 

Однако, с течением времени данная угроза перестала быть основной, 

вместе с появлением технологии отслеживания глаз в VR, стало возможно 
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собрать уникальную информацию о строении значительного органа для 

биометрики – глаза. Биометрика развивается стремительно, и вскоре будет 

охватывать различные сферы человеческой жизни. К примеру, уже сейчас 

банки активно вводят систему распознавания лиц в банкоматах. 

Существенным недостатком внедрения, будет количество денежных 

инвестиций, необходимых для охвата большинства отраслей. Поэтому 

биометрика будет ограничена в основном отпечатками пальцев и 

распознаванием личности через глаза, как это демонстрируется в 

различных художественных произведениях [4].  

 В современном мире, отпечатки пальцев получить можно без 

использования сложных технологий, достаточно получить доступ к 

«оригиналу». Отличным способом это сделать, будет взять любой 

стеклянный предмет, которым пользовался человек. Далее при помощи 

универсального клеящего состава – цианакрилата, скопировать отпечаток 

пальцев. Кроме этого, если злоумышленник захочет его где-нибудь 

использовать, то он может с помощью прозрачного слайда, лазерного 

принтера, и фотографии результата прошлой операции – воссоздать копию 

отпечатка [8].  

 Большинство дорогих систем биометрики защищены от данного 

метода, так как у них учитываются различные свойства живого человека. К 

сожалению, дешевые модели, совершенно без препятствий могут 

посчитать данный отпечаток истинным. Поэтому большинство крупных 

инвесторов и производителей делают свою ставку на развитие глазной 

биометрики, которую практически невозможно скопировать, ведь данные 

наших глаз практически нигде, кроме основной системы не фигурируют 

[15].  

За исключением проблемы с отсутствием должного анализа 

положения пользователя в пространстве, из-за чего у него может 

возникнуть головокружение, производителям следует сосредоточиться на 

безопасности своих устройств. По мере расширения биометрики в 

повседневной жизни, необходимо настроить сохранение 

конфиденциальных данных. Например, увеличить быстродействие VR-

устройств. Данное действие необходимо, чтобы полностью отказаться от 

сохранения информации. В результате все необходимые данные для 

работы устройства будут генерироваться в реальном времени, и 

форматироваться по мере прекращения своей работы.  К сожалению, 

проблемы биометрики будут развиваться в различных областях, т.к. на 

данный момент область подтверждения личности сильно ограничена [8].  

Таким образом, стоит помнить, что алгоритмы имеют четкую 

структуру работы, поняв которую при помощи искусственного интеллекта 

или другой технологии, возможно создать алгоритм противодействия. 

DDoS атаки уже показали свою эффективность за счет различных 

устройств, которые имеют доступ к Интернету и стандартные пароли, тем 
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самым массовый взлом миллионов интеллектуальных устройств способен 

осуществить то, что ранее казалось невозможным. Поэтому каждый 

производитель должен обеспечить надежную защиту, ведь все технологии 

взаимосвязаны.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности изменения 

мирового порядка с учетом проблемы устойчивого развития.  В работе 

показано, что процессы современной экономики и общества в мире 

указывают на отсутствие устойчивого развития социо-эколого-

экономической системы, мирового финансового кризиса, экономического и 

социального кризиса, в настоящее время к проблемам устойчивого 

развития добавилась мировая пандемия CoVid-19. Конечной целью  

формирования нового мирового порядка должно являться устойчивое 

развитие социо-эколого-экономических систем. 
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Annotation. This article examines the features of the change in the world 

order, taking into account the problem of sustainable development. The work 

shows that the processes of the modern economy and society in the world 

indicate the lack of sustainable development of the socio-ecological-economic 
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Мировой порядок подразумевает определенную форму отношений в 

мировом хозяйстве, возникшую в процессе производства, обмена, 

распределения и потребления. Эти отношения определяются материальной 

базой, на которой они основаны, и они объективно определены в той мере, 

в какой производственные отношения на национальном уровне также  

объективно определены. Поскольку в материальной основе общества 

происходят постоянные изменения, меняются и отношения в мировом 

хозяйстве, и меняется мировой порядок под влиянием и сознательной 

деятельностью людей.  
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Устойчивое развитие представляет собой  процесс экономических и 

социальных изменений, при котором природные ресурсы, направление 

инвестиций развитие личности и институциональные изменения 

согласованы друг с другом и укрепляют нынешний и будущий потенциал 

для удовлетворения человеческих потребностей и устремлений. 

С 1970-х годов мир меняется и сталкивается с серьезными 

проблемами. Высокие информационные и коммуникационные технологии 

связали мир, международные отношения усложняются. По мнению 

некоторых ученых в серединеXXI века на Земле будет жить 9,2 миллиарда 

человек, что на три миллиарда больше, чем сегодня [1]. Все люди в мире 

должны быть обеспечены предметами первой необходимости, прежде 

всего, здоровым питанием, социальным обеспечением и безопасностью в 

области здравоохранения. 

Современные международные отношения уже не могут быть 

объяснены теорией прошлых времен. Ни сегодня не правители общества, 

как раньше, ни мир не является ареной, где государства сталкиваются, 

защищая свой суверенитет. В мире произошли новые нарушения 

отношений.  

Процессы современной экономики и общества в мире указывают на 

отсутствие устойчивого развития социо-эколого-экономической системы, 

потому что в мире есть рост неравенства, экономический и социальный 

кризис, появление преступности и терроризма, эпидемии, бедность, рост 

миграции и тому подобное. Это усугубляет не только мировой 

финансовый кризис, но также экономический и социальный кризис. В 

настоящее время к проблемам устойчивого развития добавилась мировая 

пандемия CoVid-19.  

Развитие социо-эколого-экономических систем по отдельным 

мировым странам  показывает, что экономический и социальный кризис не 

утихает, вызывая высокий уровень безработицы, крах государственных 

программ социальной защиты и обнищание миллионов людей. 

Экономический кризис сопровождался милитаризацией во всем мире, что 

связано с перестройкой мировой экономики.  

Серьезной проблемой в настоящее время считается регулярное 

нарушение международных правил. Надвигается новый глобальный баланс 

сил, исход которого все еще открыт.  

Система международных отношений, сложившаяся после окончания 

Второй мировой войны, изменилась. Международные институты и 

организации, такие как Всемирный банк, МВФ, ВТО, ОЭСР, ОБСЕ, 

изменили свою работу и программы функционирования.  

Официально новый мировой порядок начался в 1970-х годах. Раньше 

колониализм, начавшийся четыре века назад, представлял собой мировую 

систему, находившуюся под контролем Европы либо как поселение в 

Америке, либо как колонии в других частях мира. По большей части эта 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%83
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система оставалась неизменной до конца Второй мировой войны, и одна из 

основных целей заключалась в торговле и инвестировании на мировом 

рынке [2].  

На протяжении более четырех веков своего существования мировой 

рынок по большей части находился под властью и контролем народов 

Европы, а затем Соединенных Штатов. Затем произошла промышленная 

революция, которая привела к усилению власти колониальных хозяев. 

 Сначала Великобритания, а затем другие страны Западной Европы, а 

затем и Северной Америки начали совершенно новые формы массового 

производства товаров для повседневных нужд человека, а также машин, 

которые производят эти товары.  

Первым изменением мирового порядка явился конец 

непосредственного колониального господства западных стран с рыночной 

экономикой и установление в ООН и их агентствах концепции мировой 

системы сотрудничества, которая выходила за рамки как властных 

отношений, так и экономических интересов.  

Второе изменение касалось осознания развитыми обществами 

потребителей, которые признали тот факт, что общих методов торговли 

недостаточно для обеспечения мирового роста и что необходима 

организованная помощь и уступки, чтобы дать новым государствам 

дополнительный стимул для создания собственной производственной 

базы.  

Третье изменение связано с сильным ростом транснациональных 

корпораций в США и Европе.  

Четвертое изменение касалось смущающей мысли о том, что увязка 

формального конца политического колониализма с быстрым расширением 

местной промышленности, базирующейся на Западе (и обычно 

находящейся в руках Запада), фактически оставила нетронутыми старые 

отношения зависимости. 

Уже в середине восьмидесятых годов рост неравенства затронул все 

общество, вплоть до сегодняшнего дня.  

В современном мире углубляется разрыв между богатыми и бедными 

людьми, а также между богатыми и бедными странами, и это одна из 

величайших опасностей для современного мира, непосредственно 

вызванная современной глобализацией [3]. 

Экономическое развитие слаборазвитых стран будет способствовать 

дальнейшему развитию промышленно развитых стран. Новое 

международное разделение труда подразумевает, что слаборазвитые 

страны также производят конечную промышленную продукцию для 

замещения импорта, а также производства для экспорта. Экспорт новых 

продуктов, все в соответствующей комбинации, которая будет учитывать 

специфику и потребности каждой страны. Чтобы слаборазвитые страны 

могли развивать и использовать результаты науки и технологий от 
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развитых до слаборазвитых стран, ответственность ложится на развитые 

страны, а также на мировое сообщество в целом, и политика опоры на 

собственные силы должна быть приоритетом. 

Устойчивости социо-эколого-экономических систем и безопасность 

в стране и в мире можно повысить, только содействуя большей 

справедливости. Некоторые прогнозы указывают на то, что если 

международные отношения будут развиваться на нынешних принципах, 

богатые станут богаче, а бедные - беднее, а опасность для мира во всем 

мире возрастет.  

В настоящее время человечество сталкивается с самым серьезным 

экономическим и социальным кризисом в новейшей истории. Угрозы 

безопасности и отсутствие устойчивого развития во всем мире растут. В 

мире слишком много оружия и слишком мало инвестиций в мир. В 

историческом контексте подтверждено, что международный политический 

кризис и экономическая нестабильность идут рука об руку. Есть намеки на 

фундаментальные изменения экономической и политической власти в 

мире.  

В мире, который постоянно меняется, необходимо найти 

устойчивые решения в отношениях между миром капитала, труда и 

политики. Необходимо искать общую основу для более равномерного 

развития в мире. Устранение негативных сторон мирового порядка 

заключается в установлении единых стандартов на глобальном уровне. 

Необходимо договориться о том, чтобы работники в мире получали 

достойную зарплату, которая обеспечивала бы нормальные условия 

жизни, с соответствующими условиями труда. На рынке нет решения 

этой проблемы. Также необходимо сократить разрыв между богатыми и 

бедными во всем мире, как в слаборазвитых, так и в развитых странах. 

Поскольку в их распоряжении в основном излишки капитала 

развитых стран, то ясно, кто за свободу движения капитала и свободу 

перевода прибыли.  

Равный формально-правовой режим для всех стран в 

международных экономических отношениях не обеспечивает 

фактического равенства из-за различий в уровнях развития и 

экономической мощи [4]. Этот порядок ведет к дальнейшему 

ухудшению положения развивающихся стран в мировой экономике, 

торговле, финансах и в распределении мирового дохода, о чем 

свидетельствуют многие показатели международных организаций.  

Новый мировой порядок сегодня должен обеспечить установление 

отношений, основанных на равенстве, взаимозависимости, общих 

интересах и сотрудничестве между всеми государствами.  

Также необходимо установить баланс в международных 

экономических отношениях, основанный на полном суверенитете всех 

народов над своими природными и людскими ресурсами и 
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деятельностью, включая собственность, использование и распоряжение, 

устранение неравноправных и угрожающих миру разногласий между 

промышленно развитыми и развивающимися странами.  

В условиях существующего мирового порядка экономический 

разрыв между богатыми и бедными в мире углубляется до такой 

степени, что он серьезно угрожает миру во всем мире. Следовательно, 

установление нового порядка - это процесс политики взаимного 

сотрудничества и развития, а не доминирования и неоколониализма в 

сфере международных отношений в условиях информационно-

коммуникационных технологий. Конечной целью  формирования 

нового мирового порядка должно являться устойчивое развитие социо-

эколого-экономических систем.  
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В современных условиях развития национальная экономика 

практически всех без исключения государств мирового сообщества 

представляет собой преимущественно смешанную, то есть гибридную 

социально-экономическую систему. Такой системе присущ симбиоз, и 

прежде всего, тесные взаимосвязи, взаимовыгодные социально-

экономические отношения и взаимозависимости между всеми элементами 

системы в процессе ее функционирования. При этом основными 

элементами социально-экономической системы национальной экономики 

являются домохозяйства, государственный и предпринимательский 

сектора, а «существование государственного сектора экономики в странах 

с развитой рыночной экономикой – исторический…факт» [1, с. 269]. 

Государственный сектор в настоящее время является необходимым 

элементом системы национальной экономики, а необходимость его 

функционирования вызвана тем, что существуют сферы хозяйственной 

деятельности, не очень привлекательные с финансовой точки зрения для 

частного бизнеса. К таким сферам относятся образование, 

здравоохранение, социальная защита населения, обеспечение 

экологической безопасности, развитие транспорта и территориальной 

инфраструктуры и ряд других, направленных на производство 

общественных благ. Также государственный сектор способствует 

осуществлению фундаментальных научных разработок, реализации 

проектов по обеспечению обороноспособности страны и ее 

информационной безопасности. Кроме того, существуют стратегические 

отрасли для экономики государства, где просто недопустимо 

вмешательство бизнеса, и, прежде всего, военная промышленность, 

нефтегазовый комплекс, электроэнергетика, железнодорожный транспорт, 

почтовая служба и т.д. Именно в этих отраслях и преобладает 

государственный сектор экономики.  

Предпринимательский сектор осуществляет бизнес-процессы и 

строит свою хозяйственную деятельность на использовании частной 

собственности на средства производства и применении рыночных 

механизмов, направленных в основном на максимально возможное 

получение прибыли. Однако такой сектор имеет тесные взаимосвязи с 

государственным сектором экономики. Поэтому «…в современных 

условиях…ключевыми элементами выступают отношения, возникающие в 

процессе взаимодействия государственной власти и предпринимательского 

сектора национальной экономики…» [4, с. 65].  

Государственный сектор экономики, в отличие от 

предпринимательского, функционирует на базе государственной 

собственности, управляется со стороны государственных институтов, 
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полностью контролируется органами государственной власти или 

местного самоуправления. Такой сектор национальной экономики 

осуществляет производство общественных благ и услуг, необходимых 

населению, которые по различным причинам не хочет брать на себя 

предпринимательский сектор, и прежде всего, в силу их убыточности или 

очень низкой рентабельности. К общественным благам и услугам, 

оказываемым государственным сектором для населения, относят 

образование, медицинское обслуживание, разные формы социальных 

услуг, развитие человеческого капитала, обеспечение экологической и 

других видов общественной безопасности, формирование развитой 

общественной инфраструктуры, комфортной среды проживания людей и 

т.д.  

В процессе своего функционирования, государственный сектор 

экономики распоряжается и использует для повышения уровня 

общественного благосостояния все финансово-экономические ресурсы, 

которые имеет в собственности государство, и прежде всего, это такие 

ресурсы как государственный бюджет и внебюджетные фонды, 

государственные земли, стратегические государственные корпорации и 

предприятия, бюджетные учреждения и организации социальной сферы. 

Главной целью функционирования государственного сектора экономики 

является сохранение и преумножение национального богатства страны, а 

также обеспечение предпосылок, направленных на устойчивый социально-

ориентированный экономический рост. В функциях государства 

проявляется роль, которую оно играет в решении основных вопросов 

общественного развития и прежде всего в удовлетворении  разнообразных 

интересов населения страны [6, с. 227]. Особенно важной является роль 

государства в период развития кризисных явлений в экономике, когда оно 

гарантирует выполнение социальных обязательств перед гражданами и 

поддерживает предпринимательский сектор. Исходя из факторов 

оказываемого воздействия на отдельные социально-экономические 

процессы, в системе национальной экономики перед государственным 

сектором стоит ряд задач, основными из которых являются: 

1. Обеспечение и усиление контроля со стороны государства над 

социально-экономическими процессами, протекающими в обществе. 

2. Устойчивый экономический рост, а также стабилизация и 

достижение сбалансированного увеличения социально-экономических 

показателей. 

3. Поддержка и стимулирование предпринимательского сектора 

национальной экономики, а также предоставление социальных 

трансфертов. 

4. Решение важных социально-экономических проблем, в том числе 

касающихся занятости населения и снижения общественного напряжения.  
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5. Обеспечение внешнеэкономического равновесия и усиление 

конкурентоспособности государства на международной арене. 

Перечисленные для государственного сектора задачи отражают 

интересы не только предпринимательского сектора, но и затрагивают 

интересы национальной экономики в целом. Для более эффективной 

реализации поставленных перед государственным сектором национальной 

экономики задач, ему присуща своя определенная структура, которая 

включает в себя государственные органы власти и управления различного 

уровня совместно с подведомственными им учреждениями и 

институциональные единицы.  

Такой сектор экономики – «…это важный объективно необходимый 

элемент структуры современного общества…основой государственного 

сектора экономики является государственная собственность…»[7, с. 99]. 

Госсектор осуществляет регулирование всех процессов, происходящих в 

социально-экономической системе национальной экономики, путем 

проведения налогово-бюджетной, денежно-кредитной политик, контроля 

за уровнем цен на товары и услуги, ограничения деятельности монополий, 

замедления инфляционных процессов, финансовой поддержки 

предприятий малого и среднего бизнеса, сокращение безработицы в стране 

и т.д. Посредством структур, входящих в состав государственного сектора 

происходит справедливое распределение и перераспределение 

национального дохода и осуществляется государственное регулирование 

системы национальной экономики. Основная роль госсектора в социально-

экономической системе национальной экономики носит двоякий характер. 

С одной стороны государство может выступать как субъект 

экономического регулирования, а с другой – как собственник различных 

видов имущества, финансовых ресурсов и фондов. В состав 

государственной собственности также входят компании, осуществляющие 

свою деятельность в различных стратегических отраслях национальной 

экономики.  

В России государственный сектор представляет собой подсистему 

национальной экономики, которая представлена совокупностью 

предприятий, учреждений и организаций различных отраслей, которые 

являются полностью или частично собственностью государства, а также 

управляются со стороны государственных органов власти. К такому 

сектору национальной экономики относятся все государственные 

корпорации, компании и предприятия, а также бюджетные учреждения и 

различные государственные организации, которые занимаются 

производством общественных благ и регулированием социально-

экономических процессов, имущество которых находится в федеральной 

собственности, собственности субъектов РФ и муниципальных 

образований.  
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Сложившаяся структура государственного сектора национальной 

экономики и ее основные компоненты приведены на рис.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Структурные компоненты социально-экономической системы 

государственного сектора национальной экономики  

 

Исходя из данных, представленных на рис. 1, видно, что 

государственный сектор состоит из подсектора государственного 

управлений, социального сектора государства, а также подсектора 

государственных компаний и организаций, осуществляющих свою 

деятельность в различных сферах. Каждый подсектор приведенной выше 

структуры государственного сектора российской экономики включает в 

себя институциональные единицы: 

- органы государственной власти и управления на всех уровнях 

Российской Федерации (федеральном, региональном и местном) включают 

в себя отраслевые министерства, службы, ведомства, агентства, 

департаменты и др. управленческо-административные учреждения; 

- нерыночные (социальные) некоммерческие учреждения и 

организации, финансируемые из бюджета и контролируемые 

государством, включают в себя образовательные, медицинские, 

социальные, экологические и культурно-досуговые организации, а также 

искусство и народные промыслы. 

- государственные компании финансового сектора включают в себя 

учреждения и организации, основой функционирования которых является 

оказание посреднических услуг финансового характера, в том числе 
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денежно-кредитного. К ним относят Центральный (правительственный) 

Банк, различные коммерческие банки, пенсионные фонды, страховые 

компании и т.д. 

- нефинансовые госкомпании (предпринимательский сектор 

государства) включают в себя предприятия различных организационно-

правовых форм, осуществляющие свою финансово-хозяйственную 

деятельность в важных, приоритетных отраслях национальной экономики 

с целью получения прибыли и получения государством дополнительных 

доходов в бюджет. 

Государственный сектор национальной экономики охватывает все 

возможные средства производства, финансово-экономические, 

бюджетные, природные и производственные ресурсы, которые имеются в 

собственности государства и которыми оно имеет законное право 

распоряжаться, а также использовать с целью устойчивого социально-

экономического развития той или иной территории России. При этом 

государство является не только собственником имущества, но и субъектом 

управления и экономического регулирования финансово-хозяйственной 

деятельности всех объектов в составе государственного сектора 

экономики. Поэтому, к государственному сектору экономики относятся 

различные органы власти, как на федеральном уровне, так и на уровне 

субъектов РФ. Управление государственным сектором экономики 

происходит как на федеральном уровне, так и на региональном уровне. 

Под федеральное управление попадают оборонно-промышленный 

комплекс, космические разработки, авиастроение, судостроение и 

автомобилестроение, добыча и переработка стратегических видов сырья, 

ядерная энергетика, транспорт, связь и телекоммуникации. При этом 

государственный сектор отличается составом и качеством элементов, 

выполняя роль комплексного инструмента государственного 

регулирования экономики, нацеленного на реализацию поставленных 

государством задач и мер по сбалансированному развития всех форм 

собственности в интересах нации и экономики [2, с. 140]. 

Поэтому одной из составляющих государственного сектора 

экономики в России являются различные государственные и 

муниципальные предприятия, которые осуществляют свою деятельность, 

прежде всего, в области производства общественных благ. К таким 

предприятиям можно отнести общественный автомобильный транспорт, 

предприятия по благоустройству территорий и развитию городской 

инфраструктуры, жилищно-коммунальное хозяйство и ряд других. Также к 

ним относятся и государственные корпорации, функционирующие в 

стратегических отраслях системы национальной экономики. 

Собственность государственного предпринимательского сектора 

экономики полностью или частично принадлежит государству и 

контролируется уполномоченным органом государственного управления. 
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Следующим элементом государственного сектора экономики России 

являются государственные корпорации. Государственные корпорации в 

России имеют наиболее сильные позиции в оборонно-промышленном 

комплексе, добыче и переработке сырья, энергетике, судостроении и 

машиностроении, а также транспортной инфраструктуре. Таким образом, в 

России приоритетное значение отводится развитию стратегических 

отраслей национальной экономики. В современных условиях 

инновационному развитию экономики в России немаловажное содействие 

оказывают организации, выполняющие исследования и научные 

разработки, которые также входят в состав государственного сектора 

экономики. Данные организации осуществляют прикладные 

фундаментальные научные исследования, которые обеспечивают 

инновационное и технико-технологическое развитие важнейших отраслей 

и способствуют устойчивому экономическому росту в стране.  

Другим важным элементом государственного сектора экономики в 

России являются научно-исследовательские организации, а также 

различные научно-исследовательские институты и организации высшего 

образования, обладающие научным потенциалом. Поэтому в современных 

условиях предприятия государственного сектора российской экономики 

обладают полномочиями и широкими возможностями в формировании 

инвестиционно-производственной стратегии на долгосрочную перспективу 

развития.  

Возрастающая  роль государства  в социально-экономической сфере, 

наличие общественных потребностей, которые не могут быть 

удовлетворены частным предпринимательством, обусловливают  место  и  

необходимость  наличия государственного сектора экономики. [3, с. 69]. 

Поэтому в состав такого сектора включаются объекты социальной сферы, 

функционирование которых призвано обеспечивать удовлетворение 

общественных потребностей. Они выполняют государственные социально-

экономические гарантии перед обществом и производят жизненно 

необходимые общественные блага. Деятельность таких государственных 

объектов приводит к повышению качества жизни населения, развитию 

человеческого капитала, росту уровня благосостояния, снижению 

безработицы, увеличения продолжительности жизни и т.д. К таким 

объектам, прежде всего, относят образовательные организации и 

медицинские учреждения, а также различные социальные службы, 

учреждения культуры и искусства, экологические организации.  

Государственный сектор, выступая основным регулятором 

социально-экономической системы, характеризует себя не только как 

собственника и крупного инвестора, а также как производителя 

общественных благ и потребителя конечных товаров, работ и услуг. 

Несмотря на то, что государство выступает и как главный производитель 

общественных благ, и как потребитель различной продукции, товаров, 
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работ и услуг, оно обладает определенными инструментами воздействия 

на экономику, то есть методами государственного регулирования 

экономики. К таким инструментам можно отнести: 

- макроэкономическое регулирование всей социально-экономических 

процессов, происходящих в системе национальной экономики страны; 

- регулирование процентных ставок по банковским кредитам и 

депозитам за счет изменение учетной ставки, налоговых ставок, 

предоставления льгот; 

- установление государством и изменение размеров минимальных 

резервов, поддержание ликвидности различных финансовых институтов и 

др.; 

- государственное регулирование курса национальной валюты, 

внешнеторговых операций, объема и обращения денежной массы в стране; 

- операции государственных предприятий, организаций, учреждений 

на рынке ценных бумаг (эмиссия акций, купля-продажа ценных бумаг и 

т.д.); 

- установление минимального размера оплаты труда, выплата 

социальных трансфертов населению, поддержание уровня занятости и т.п.; 

- регулирование внешнеэкономической деятельности, импорта и 

экспорта, обеспечение положительно сальдо внешнеторговых операций и 

др. 

Государственное регулирование является основной из основных 

функций государственного сектора российской экономики. Оно 

осуществляется таким сектором посредством разработки и реализации 

государственной социально-экономической политики. Поэтому «в этом 

случае, проявляется особая роль государства как основного регулятора 

экономики» [5, с. 235]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что государственный сектор 

является необходимым и важным элементом национальной экономики. Он 

осуществляет государственное регулирование социально-экономических 

процессов и содействует росту национального богатства страны. Для 

обеспечения устойчивости социально-экономической системы государство 

формирует более целесообразную инфраструктуру национальной 

экономики, поддерживает сбалансированность макроэкономических 

пропорций. Структуры государственного сектора национальной 

экономики реализуют, разработанную Правительством РФ, социально-

экономическую политику, осуществляют макроэкономическое 

прогнозирование, организуют государственный контроль в системе 

национальной экономики, поддерживают экономические субъекты в 

период экономического кризиса, способствуют замедлению 

инфляционных явлений и росту безработицы, выполняют государственные 

гарантии перед населением и содействуют повышению уровня 

общественного благосостояния. Для этих целей российский госсектор 
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использует весь арсенал хозяйственного механизма государственного 

воздействия на национальную экономику.  
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Аннотация. В статье представлено то, что проблема развития 

человеческого потенциала, разрешение которой призван обеспечить 

экономический рост, является актуальной для всех стран мира. Цель 

исследования заключается в оценке показателей компонентов Индекса 

человеческого развития (далее – ИЧР) России, выявлении причин 

отставания России от ряда стран мира. Эмпирический межстрановой 

анализ был проведен на основе сравнения статистических данных по ИЧР 

таких стран, как Норвегия, Оман, Аргентина, Россия, Беларусь и 

Черногория. Проведенный анализ показал, что по трем основным 

компонентам (здоровье, образование, уровень жизни населения страны) 

российские показатели отстают от показателей исследуемых стран. 

Результаты исследования позволили автору определить векторы 

эффективного государственного управления развитием человеческого 
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потенциала, что позволит повысить показатели компонентов ИЧР 

России. 
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национальные проекты стратегического развития. 
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indicators lag behind those of the countries analyzed. The research results 
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В эпоху цифровизации, внедрения инноваций и современных 

технологий вопросы развития человеческого потенциала, по-прежнему, 

остаются первостепенными. Острота вопроса заключается в том, что даже 

самые совершенные машины и роботы никогда не смогут заменить 

человека, поскольку только человек способен генерировать новые идеи. Но 

мотивация человека к активному участию в изменениях, в реализации 

своих способностей, во многом зависит от качества его жизни. Уровень 

развития человеческого потенциала в странах мира, качество жизни их 

населения является определяющим фактором для прогресса в экономике 

стран и мировой экономики в целом. В связи с этим, проблема развития 

человеческого потенциала и эффективного государственного управления 

им, разрешение которой призвано обеспечить экономический рост, а также 

социально-демографическое развитие, является актуальной для всех стран 

мира, в том числе и для России.  

Цель исследования заключается в оценке показателей компонентов 

Индекса человеческого развития (ИЧР) России, выявлении причин 

отставания России от ряда стран мира и определении векторов 

эффективного государственного управления развитием человеческого 

потенциала в России. 

Задачи исследования:  

- провести эмпирический межстрановой анализ России и ряда стран 

мира по ИРЧП; 

- выявить причины отставания России по ИЧР от ряда стран мира; 

- определение векторов эффективного государственного управления 

развитием человеческого потенциала в России. 

Метод исследования: эмпирический межстрановой анализ на основе 

сравнения статистических данных по ИЧР некоторых стран мира.  

Структура статьи включает в себя: 

а) основную часть, в которой:  

- кратко приведен обзор концептуальных основ социально-

экономического развития Российской Федерации до 2020 года и Доклада о 

развитии человеческого потенциала Программы развития Организации 

Объединенных Наций 2019 года;  

- описана методология исследования; 

- проведен эмпирический сравнительный межстрановой анализ по 

ИЧР;  

- приведены результаты исследования и проведен их анализ; 

б) заключение, где изложены выводы, определены векторы 

эффективного государственного управления развитием человеческого 

http://www.hdr.undp.org/en
http://www.hdr.undp.org/en
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потенциала в России, представлены направления дальнейших 

исследований. 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года была утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации в 2008 году [1], 

прошло десять лет и уже можно подводить некоторые предварительные 

итоги. 

Цель, изложенная в Концепции-2020, заключается в том, что в 2015-

2020 годах Россия должна войти в пятерку стран-лидеров по объему 

валового национального дохода на душу населения (по паритету 

покупательной способности) (ВНД по ППС). Для ВНД по ППС, как 

обобщающему показателю уровня жизни населения, запланировано 

увеличение с 13,9 тыс. долл. США в 2007 году (42% от среднего уровня 

государств-членов Организации экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР) до 30 тыс. долл. США в 2020 году (70%). Отметим, что 

это в 2,5 раза меньше, чем установленный верхний предел дохода на душу 

населения для стран мира в размере 75 тыс. долл. США. Указанная 

величина представлена в Докладе об Индексе человеческого развития, 

подготовленной группой ученых для Программы развития Организации 

Объединенных Наций [7].  

Для объективной оценки и формирования соответствующих выводов 

о положении России, проведем эмпирический межстрановой анализ, 

который заключается в сравнении статистических данных по ИЧР ряда 

стран мира. Как отмечает А.В. Андреенкова, в сравнительном 

исследовании возникает такая методологическая задача, как достижение 

эквивалентности данных или «сопоставимости». При этом высокая степень 

эквивалентности данных сравнительных исследований может быть 

обеспечена лишь за счет достижения эквивалентности в нескольких 

базовых параметрах исследования [8]. 

В соответствии с указанным, для эмпирического сравнительного 

анализа воспользуемся готовыми достоверными данными созданного при 

ООН Бюро по подготовке Докладов о развитии человеческого потенциала 

(БДРЧП). В качестве основного показателя для оценки средних 

достижений человечества в деле развития основных человеческих 

возможностей БДРЧП использовало разработанный пакистанским 

экономистом Махбубом уль Хаком в 1990 году ИРЧП, который состоит из 

трех основных компонентов:  

- здоровье (оценивается по ожидаемой продолжительности жизни 

при рождении); 

- образование (оценивается по средней продолжительности 

школьного обучения для взрослых в возрасте 25 лет и старше и ожидаемой 

продолжительности школьного обучения для детей школьного возраста); 

http://www.hdr.undp.org/en
http://www.hdr.undp.org/en
http://www.hdr.undp.org/en
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B1%D1%83%D0%B1-%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D0%A5%D0%B0%D0%BA&action=edit&redlink=1
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- уровень жизни (оценивается на основе скорректированного 

показателя ВНД на душу населения с использованием ППС в долл. США). 

Баллы для трех индексов измерения ИЧР затем агрегируются в 

составной индекс с использованием геометрического среднего [6]. 

Итак, по обновленным данным Доклада о человеческом развитии для 

ПРООН 2019 года [ДЧР для ПРООН, 2019], начиная с 2010 года, список из 

189 стран мира возглавляет Королевство Норвегия (ИЧР2018 = 0,954). 

Россия входит в список из 59 стран «с очень высоким уровнем 

человеческого развития» и занимает 49 место в 2017-2018 гг. (ИЧР2017 = 

0,822; ИЧР2018 = 0,824, для сравнения ИЧР2010 = 0,780), изменение 

(улучшение) в рейтинге по ИЧР (за период с 2010 г. по 2018 г.) составило 

2,6 п.п. В 2017 году 48 и 50 место занимали Оман и Черногория, ИЧР2017 

которых были близки к российскому показателю, и составляли 0,833 и 

0,813 соответственно. В 2018 году 48 и 50 место уже занимали Аргентина и 

Беларусь, ИЧР2018 которых – 0,830 и 0,817 соответственно. Оман и 

Черногория в рейтинге 2018 года занимают 47 и 52 место с показателями 

0,834 и 0,816 соответственно. 

По первому индикатору (здоровье) в соответствии с данными ДЧР 

[ДЧР, 2019, с. 300] отметим, что продолжительность жизни в 2017 году в 

Норвегии составляет 82,3 года, в Омане и Черногории – в каждой 77,3 

года, в России же – 71,2 года. В 2018 году в Аргентине – 76,5 лет, в 

Беларуси – 74,6, в России – 72,4 (увеличение за год составило – 1,2 года). 

Разница по сравнению с Норвегией существенная – более 11 лет, но даже и 

от стран–соседей по списку, что очень печально, мы отстаем. В России по 

сравнению с рассматриваемыми странами это объясняется такими 

составляющими, как: 

- смертность среди взрослого населения (на 1 000 человек) - 

женщины (120 чел., в два раза выше) и мужчины (322 чел., в три раза 

выше);  

- заболеваемость туберкулезом (на 100 000 человек) – 66 чел., что в 

среднем больше, чем в семь раз; 

- коэффициент смертности детей в возрасте до пяти лет (на 1 000 

живорождений) – 7,7, что в три раза выше, чем в Норвегии; в два раза 

выше, чем в Черногории.  

По второму индикатору (образование) – ожидаемые годы обучения в 

Норвегии, России, Черногории и Омане – 17,9, 15,5, 14,9, и 13,9 лет 

соответственно в 2017 году. В целом Россия по данному показателю 

отстает только от Норвегии. В 2018 году ожидаемые годы обучения в 

Норвегии, Аргентине, России и Беларуси – 18,1, 17,6, 15,5, и 15,4 лет 

соответственно. Средняя продолжительность обучения в Норвегии, 

Аргентине, России и Беларуси – 12,6, 10,6, 12,0, 12,3 лет соответственно в 

2018 году [5, с. 300]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://hdr.undp.org/indicators/57806
http://hdr.undp.org/indicators/57806
http://hdr.undp.org/indicators/182206
http://hdr.undp.org/indicators/57506
http://hdr.undp.org/indicators/57506
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По третьему индикатору (уровень жизни населения стран) – это 

индекс доходов, который представлен ВНД на душу населения (в тыс. 

долл. США 2011 г. по ППС). В ценах 2011 года в 2017 году ВНД по ППС в 

России составил 24,766 тыс. долл. США, в 2018 году – 26,470 тыс. долл. 

США [3], по уточненным данным в 2018 году – 25,036 тыс. долл. США [6], 

увеличение на 270 долл. США по сравнению с 2017 годом. Вспомним, что 

в Концепции-2020 было указано, что ВНД по ППС к 2020 году составит 30 

тыс. долл. США, т. е. такими темпами достигнуть запланированного вряд 

ли возможно. Достигнуть показателя Норвегии (68,310 тыс. долл. США) и 

верхнего предела дохода на душу населения для стран мира (75 тыс. долл. 

США), установленного ПРООН, будет очень сложно. При том, что данные 

за год (с 2017 года по 2018 год) по указанному показателю исследуемых 

стран изменялись следующим образом: в Норвегии на 3,510 тыс. долл. 

США (5,42%), в Омане на 3,269 тыс. долл. США (8,61%), и даже в 

Черногории на 3,341 тыс. долл. США (20,36%). В России прирост составил 

всего 6,88%. 

Данные ИЧР2017 и ВНД на душу населения (в тыс. долл. США 2011 г. 

по ППС) за 2017 и 2018 годы в динамике по указанным выше странам мира 

(Норвегия, Оман, Россия, Черногория) для сравнения наглядно 

представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Данные ИЧР2017 и ВНД2017-2018 на душу населения (в тыс. долл. США 2011 г. 

по ППС) для ряда стран мира (Источник с изменениями авторов: ДИЧР, 2018; Knoema, 

2019) 

 

Доклад о человеческом развитии для ПРООН 2019 года составлен с 

учетом неравенства в развитии человеческого потенциала в XXI веке. ИЧР, 

скорректированный с учетом неравенства (ИЧРН), в 2018 году по странам 
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Норвегия, Аргентина, Россия, и Беларусь составил 0,889, 0,714, 0,743, 

0,765 соответственно. При этом, общие потери по ИЧР указанных стран - 

6,8%, 14,0%, 9,9%, 6,4% соответственно [5, с. 308]. В соответствии с ДЧР-

2019 уточненные данные за 2018 год по странам Норвегия, Аргентина, 

Россия и Беларусь представлены на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2. Данные ИЧР2018 и ВНД2018 на душу населения (в тыс. долл. США 2011 г. по 

ППС) для ряда стран мира (Источник с изменениями авторов: ДЧР, 2019) 

 

Рассмотрим особенности экономик Норвегии, Омана, Черногории, 

Аргентины, Белоруссии и Российской Федерации в разрезе отраслей. 

Наиболее значимые отрасли экономики Норвегии: 

 добыча углеводородов и оказание услуг нефтегазовым компаниям 

обеспечивает наибольшую долю экспортных доходов страны, оказывает 

влияние практически на все сектора материковой экономики Норвегии и 

обеспечивает занятость свыше 200 тыс. чел.; 

 морская отрасль играет ключевую роль для поддержания 

экономической активности, обеспечивая занятость около 112 тыс. чел., и 

включает четыре подотрасли: морские перевозки, услуги (конструкторские 

бюро, судовые брокеры, страховые компании, банки, классификационные 

общества и т.д.), производство морского оборудования и судостроение; 

 химическая промышленность представлена производством 

азотных удобрений, нефтепродуктов, лакокрасочных материалов, 

взрывных веществ, вакцин для аквакультуры, а также полимеров; 

 электроэнергетика – запасы гидроэнергетических ресурсов 

обеспечивают Норвегии 1-е место в мире по потреблению электроэнергии 

на душу населения, создают условия для развития химической 

промышленности, цветной металлургии и других отраслей и позволяют 

экспортировать излишки электроэнергии; 
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 аквакультура ‒ Норвегия является одним из мировых лидеров по 

поставкам рыбы и технологий её выращивания; 

 сельское хозяйство ‒ является высокоразвитым и ориентировано, 

прежде всего, на обеспечение внутренних потребностей страны в 

продуктах питания, обеспечивая продовольственную безопасность в 

условиях сильной конкуренции со стороны государств с более 

благоприятными условиями ведения данного вида деятельности [11]. 

Экономика Омана в значительной степени зависит от нефтяных 

ресурсов, которые обеспечивают более 80% доходов бюджета. 

Экспортируется 788 тыс. баррелей сырой нефти в день (по данным ОПЕК 

13-е место в мире в 2015 г.) и около 160 тыс. баррелей нефтепродуктов. 

Разведанные запасы нефти оцениваются в 5,3 млрд. баррелей. Оман 

производит 30,9 млрд. куб. метров газа в год, из которых экспортирует 

10,2 млрд. куб. метров (21-е место в мире). 

Помимо нефтегазовой промышленности в Омане развиты добыча 

меди, алюминия, хрома, производство химических удобрений, цемента, 

этилена и полиэтилена, изделий из стекла.  

Сельское хозяйство в Омане развито слабо (1,7% в общем объеме 

ВВП). Только 1% земель в Омане пригодны для ведения сельского 

хозяйства. Выращиваются финики, бананы, овощи, осуществляется 

разведение верблюдов.  

Ведется работа по привлечению инвестиций в данную отрасль, 

устранению барьеров в работе и увеличению доли туризма в ВВП с 2 до 

4,2% в ближайшие годы. Запланированы строительство новых отелей, 

иной туристической инфраструктуры повышенной комфортности, 

активизация культурной жизни для увеличения потока туристов. 

Одной из важных задач Правительства Омана является развитие 

портов в различных частях страны, что поможет сделать Оман 

региональным логистическим центром [14]. 

Традиционно основными отраслями промышленности в Черногории 

являются черная металлургия, переработка алюминия и 

электротехническая промышленность. Достаточно развиты в стране 

резинотехническая, текстильная и химическая промышленности.  

В Черногории также имеются залежи полезных ископаемых 

(бокситы, железная руда и уголь). Довольно хорошо развита добыча 

морской соли. Электроэнергетика представлена гидроэлектростанциями. 

Промышленный сектор значительным образом ориентирован на 

удовлетворение нужд туристического бизнеса: производство продуктов 

питания, стройматериалов, мебели, гостиничного оборудования. 

Сельское хозяйство страны культивирует зерновые культуры, 

картофель, табак, виноград, цитрусовые, маслины и инжир, а также в 

Черногории занимаются производством мяса, молока и молочных 

продуктов. 
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В настоящее время экономика Черногории переживает 

стремительный подъем. Развиваются основные отрасли промышленности, 

в том числе легкая и пищевая промышленность, а также сельское 

хозяйство, деревообработка и туризм. Но Черногория вынуждена 

импортировать ферросплавы, электроды, горячекатаный лист, 

нефтепродукты, а также электроэнергию [16]. 

Экономика Аргентины основана на следующих направлениях: 

- богатые природные ресурсы. Горнодобывающая и другие 

добывающие отрасли (в значительной степени по нефти и газу), являются 

растущими отраслями промышленности. Добываемые металлы и 

минералы включают борат, медь, свинец, магний, серу, вольфрам, уран, 

цинк, серебро, титан и золото; 

- сельскохозяйственная продукция, ориентированная на экспорт. 

Ведущими отраслями сельского хозяйства являются производство 

зерновых (пшеница, кукуруза), масличных культур (соя, подсолнечник), 

свежих фруктов (яблоки, груши, цитрусовые), вина, мёда, а также мясное и 

молочное животноводство, птицеводство. 

- диверсифицированный промышленный сектор. В последние годы 

активно развивается горнорудная промышленность, а также 

машиностроение и металлообработка (производство транспортных 

средств, сельхозмашин, металлообрабатывающих станков, некоторых 

видов энергетического оборудования). Страна является одним из ведущих 

производителей биотоплива [13].  

Республика Беларусь обладает значительным производственно-

экономическим потенциалом, который позволяет выпускать 

конкурентоспособную промышленную и сельскохозяйственную 

продукцию, осуществлять транспортировку населения и грузов, строить 

здания и сооружения, оказывать населению и предприятиям 

разнообразные услуги. 

Основными факторами развития производственно-экономического 

потенциала Беларуси являются: 

- природно-ресурсный потенциал, в котором выделяются запасы 

калийной и каменной соли, строительного сырья (гранита, мела и мергеля, 

строительных и стекольных песков), водные, лесные и земельные ресурсы; 

- накопленный в советские годы производственный потенциал, 

сохраненный и преумноженный в период независимости республики, 

который по отдельным товарам значительно превышает потребности 

внутреннего рынка; 

- высокая квалификация и относительная дешевизна трудовых 

ресурсов; 

- развитая транспортная, телекоммуникационная, энергетическая 

финансовая и производственная инфраструктура; 

- значительный научно-исследовательский потенциал; 
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В структуре ВВП Беларуси только в последние годы сфера услуг 

обошла по объему добавленной стоимости сферу производства. По данным 

2019 г., лидирующее место в структуре ВВП по видам экономической 

деятельности занимает промышленное производство (24,9%), удельный 

вес которого в последние годы держится примерно на одном уровне. На 

второе место вышли торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и 

предметов личного пользования (10,8%). Доля сельского и лесного 

хозяйства составила 6,8% [15]. 

Далее более подробно рассмотрим отрасли экономики России, 

которые составляют структуру ВВП. В целом по данным Аналитического 

центра при Правительстве Российской Федерации ВВП России по итогам 

2019 года вырос на 1,3%. Темпы прироста российской экономики 

замедлились по сравнению с 2018 годом, когда значение показателя 

достигло максимума с 2015 года (+2,5%). К основным факторам, которые 

способствовали сокращению темпов прироста ВВП в 2019 году, можно 

отнести ухудшение конъюнктуры мировой экономики и замедление 

мировой торговли, обусловленное конфликтом межу США и Китаем [4, с. 

4]. 

По данным Федеральной службы государственной статистики в 

течение 2019 года наибольший вклад в ВВП (по выпуску, что представляет 

собой суммарную стоимость товаров и услуг, являющихся результатом 

производственной деятельности резидентов экономики в отчетном 

периоде) вносили обрабатывающие производства (25,5%), торговля 

оптовая и розничная (11,9%) и добыча полезных ископаемых (9,0%). В 

2019 году по сравнению с 2018 годом увеличение ВВП по отраслям 

экономики практически не наблюдалось, за исключением таких отраслей, 

как государственное управление и обеспечение военной безопасности, 

социальное обеспечение, транспортировка и хранение, деятельность 

профессиональная, научная и техническая, деятельность в области 

здравоохранения и социальных услуг, прирост по которым составил +0,2 

п.п. по каждой отрасли. При этом, самые низкие доли в структуре ВВП по 

выпуску отмечены в таких отраслях, как добыча полезных ископаемых и 

обрабатывающие производства, в которых сокращение составило по 0,4 

п.п. в каждой отрасли. В целом в 2019 году вклад в динамику ВВП был 

нулевым по некоторым отраслям - финансовая и страховая деятельность, 

строительство, образование, деятельность домашних хозяйств, 

деятельность по операциям с недвижимым имуществом и другим [20, с. 

189-190]. 

Структура выпуска по отраслям экономики (в процентах к итогу, 

весь выпуск в текущих основных ценах = 100%) за 2019 год, на основе 

данных официального издания «Россия в цифрах-2020», представлена на 

рисунке 3. 
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Рисунок 3. Структура ВВП, произведенного в России в 2019 году (в процентах к итогу; 

весь выпуск = 100%) (Источник с изменениями авторов: Россия в цифрах, 2020, с. 189-

190) 

 

В состав показателя по обрабатывающим производствам (удельный 

вес 25,5% в ВВП) включены следующие виды экономической 

деятельности (по структуре объема производства в 2019 году, в процентах; 

весь выпуск = 100%), которые представлены на рисунке 4. 

В состав показателя по добыче и переработке основных видов 

полезных ископаемых (удельный вес 9,0% в ВВП) включены следующие 

виды экономической деятельности (по структуре объема производства в 

2019 году, в процентах; весь выпуск = 100%): добыча сырой нефти и 

природного газа – 71,7%; предоставление услуг в области добыча 

полезных ископаемых – 11,3%; добыча угля – 7,6%; добыча металлических 

руд – 6,4%; добыча прочих полезных ископаемых – 3,0% [20, с. 324-325]. 
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Рисунок 4. Структура объема производства по видам экономической деятельности 

обрабатывающих производств в 2019 году (в процентах; весь выпуск = 100%)  

(Источник с изменениями авторов: Россия в цифрах, 2020, с. 324-325) 

 

Отметим, что это довольно «приличный набор», и ничем не хуже, 

чем в Норвегии. При этом, следует заметить, что в целом Норвегия по 

сравнению с Россией не обладает столь богатыми природными ресурсами. 

Но в Норвегии природные ресурсы, в том числе месторождения нефти и 

газа, находятся в государственной собственности, и за счет рационального 

управления экономикой она обогнала по качеству жизни ведущие 

капиталистические страны и США [19]. 

Так в чем же заключаются причины того, что Россия отстает от 

Норвегии и других стран, и российские показатели компонентов ИЧР 

значительно ниже, чем в этих странах?  
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развития (ДЧР-2019). Как уже отмечалось ранее, ДЧР-2019 составлен с 

учетом неравенства в развитии человеческого потенциала в XXI веке. В 
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отражает уровень ИЧРН, достигаемый каждым жителем исследуемой 

страны при условии равного распределения благ. 

Далее рассмотрим следующие показатели:  

1. Индекс неравенства в ожидаемой продолжительности жизни при 

рождении (ИНПЖР). 

2. Индекс неравенства в образовании (ИНО).  

3. Индекс неравенства в доходах (ИНД). 

Все три показателя были оценены с использованием Индекса 

неравенства Энтони Аткинсона – индекса, представляющего собой 

важность, которую общество придает неравенству. Значения параметра 

индекса неравенства располагаются в интервале от нуля, когда 

распределение доходов не имеет особой ценности, и до бесконечности, 

отражающей, что общество заботится о положении наименее 

обеспеченных индивидов. 

Показатель (1) рассчитан на основе данных таблиц смертности по 

поколениям за период 2015-2020 гг., сформированных Департаментом по 

экономическим и социальным вопросам Организации объединенных наций 

(ДЭСВ ООН). Показатели (2) и (3) за 2018 год рассчитаны по материалам 

базы данных Люксембургского исследования доходов, Статистика 

Европейского Союза по доходам и уровню жизни, подготовленная 

«Евростатом», Международной базы данных Всемирного банка о 

распределении доходов, Социально-экономической базы данных по 

странам Латинской Америки и Карибского бассейна Центра 

дистрибутивных, трудовых и социальных исследований и Всемирного 

банка, Демографических исследований и обследований в области здоровья 

населения, проводимых корпорацией ICF Macro, а также Обследований по 

многим показателям с применением гнездовой выборки, проводившихся 

Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) [6, с. 311]. Данные по трем индексам (в 

процентах) для некоторых стран мира (Норвегия, Оман, Аргентина, 

Россия, Беларусь и Черногория) для сравнения наглядно представлены на 

рисунке 5. 

По данным индексов неравенства в продолжительности жизни, 

образовании и доходах (ИНПЖР, ИНО, ИНД), представленным на рисунке 

5, можно сделать вывод о том, что российские показатели отстают не 

только от показателей Норвегии, у которой наивысшее показатели по трем 

компонентам (0,929, 0,879, 0,860), но и от показателей других стран.  

В частности, по индексу неравенства в ожидаемой 

продолжительности жизни (ИНПЖР) российский показатель самый 

низкий, и составляет 0,749, при том, что в Беларуси и Черногории данный 

показатель составляет 0,803 и 0,842 соответственно. 

По индексу неравенства в образовании (ИНО) российский 

показатель (0,807) практически равен белорусскому показателю (0,806), но 
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опережает показатели Аргентины (0,790), Черногории (0,738) и Омана 

(0,644). 

По индексу неравенства в доходах (ИНД) российский показатель 

(0,679) ниже показателей Омана (0,714), Беларуси (0,692), но опережает 

показатели Черногории (0,667) и Аргентины (0,579). 

Таким образом, в целом разрыв в показателях исследуемых стран 

указывает насколько высоко неравенство в возможностях, связанных со 

здоровьем, образованием и уровнем имеющихся доходов, среди граждан 

стран. 

 

 

 
 

Рисунок 5.  Данные по Индексам неравенства для некоторых стран мира (в процентах) 

(Источник с изменениями авторов: ДИЧР, 2019, с. 311) 

 

Причина существующего неравенства в возможностях, прежде всего, 

по нашему мнению, заключается в неэффективном государственном 

управлении развитием человеческого потенциала. При этом, нельзя не 

отметить, что в России на государственном уровне вообще не 

осуществляется никакого управления. Так, Указом Президента России от 7 

мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» [2] утверждены 

национальные проекты по двенадцати направлениям стратегического 

развития, которые направлены на обеспечение прорывного научно-

технологического и социально-экономического развития России, 
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повышения уровня жизни, создания условий и возможностей для 

самореализации и раскрытия таланта каждого человека. Специфика 

управления демографическими процессами как особое проявление общего 

управления экономикой отражает относительную самостоятельность 

демографических процессов, их место в системе общественной 

жизнедеятельности [10, с.20].  В числе двенадцати национальных проектов 

есть и проекты по направлениям здравоохранения, образования и 

демографии, интересующие нас, конкретно в данном исследовании. 

Следует отметить, что другие такие национальные проекты, как 

«Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жильё 

и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы», «Цифровая экономика», «Производительность труда и 

поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», также 

касаются качества жизни населения страны, соответственно человеческого 

потенциала и его развития. 

В данном исследовании не стояла задача проанализировать 

реализацию приведенных проектов, но в то же время следует отметить, 

что, по мнению специалистов Счетной палаты [17], существуют риски, 

которые возможны при реализации нацпроектов. В частности, к таким 

рискам относятся следующие:  

- отсутствие сбалансированности между финансовыми ресурсами, 

направленными на реализацию нацпроектов, и дотациями субъектам 

Российской Федерации, одновременное увеличение первых и уменьшение 

вторых, следовательно существует необходимость отрегулировать эти два 

взаимонеприемлемых явления;  

- наличие недостаточно обоснованных, необеспеченных ресурсами 

целевых показателей в паспортах нацпроектов, соответственно требуется 

их корректировка;  

- нескоординированность действий, отсутствие надлежащей 

организации работ, некомпетентность кадров, низкий уровень их 

профессионализма, что, безусловно требует их обучения, переобучения и 

повышения квалификации и другие. 

Подводя итог проведенного исследования, отметим, что главной 

задачей государства на ближайшую перспективу должно стать 

эффективное государственное управление развитием человеческого 

потенциала. В целом, это возможно через скоординированную реализацию 

национальных проектов с учетом существующих рисков и оперативного 

решения появляющихся проблем реализации. К векторам эффективного 

государственного управления развитием человеческого потенциала в 

России можно отнести следующие:  

1) Инвестирование в здравоохранение, которое заключается в 

обеспечении полной, более здоровой жизни для всех граждан страны на 
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протяжении всего периода жизни. Инвестирование должно осуществляться 

на основе государственно-частного партнерства, расширение 

финансирования позволит повысить качество медицинских услуг. 

Наиболее  привлекательными  отраслями  для  реализации  проектов 

государственно-частного  партнерства  (ГЧП)  являются транспортная 

инфраструктура,  социальная  сфера,  коммунальная инфраструктура  и 

энергетическая инфраструктура. Практически не востребованными 

остаются соглашения в области медицины, культуры и образования. [9, 

с.39] 

Дополнительные расходы государства на первичную медико-

санитарную помощь должны составлять не менее 1% ВВП.  

Взносы частного сектора (организаций) как партнеров в 

софинансировании отрасли здравоохранения позволят активизировать 

усилия по расширению сферы медицинских услуг по всей стране и 

расширить доступ населения к ним. В целом, инвестирование 

здравоохранения на основе государственно-частного партнерства будет 

способствовать обеспечению наиболее эффективного и справедливого 

использования имеющихся финансовых и медицинских средств, а также 

повысит отдачу работников организаций за счет снижения заболеваемости 

и выплат по больничным листам. 

2) Образование, по сути, само является инвестицией, поскольку 

образование преображает мир, обучение и знания являются самыми 

возобновляемыми ресурсами человечества и реагируют на вызовы 

изменяющегося мира и возможности фундаментальных преобразований. 

ЮНЕСКО считает, что образование является правом человека на 

протяжении всей жизни и, что доступ к нему должен соответствовать 

качеству [12]. В связи с этим, следует увеличивать государственные 

расходы на образование, которые вернуться с «немалой толикой» и 

пользой для развития человеческого потенциала, соответственно, 

социально-экономического, технико-технологического развития страны. 

3) Для повышения уровня жизни населения страны, который 

оценивается в Докладе об Индексе человеческого развития для ПРООН на 

основе скорректированного показателя ВНД на душу населения с 

использованием ППС в долл. США, прежде всего, необходимо внесение 

изменений в промышленную политику государства с целью увеличения 

ВВП как минимум на семь процентов ежегодно, что предусмотрено ООН 

для наименее развитых стран (8 цель устойчивого развития – ЦУР ООН: 

экономический рост) [14], к которым наша страна не относится, занимая 49 

место среди стран «с очень высоким уровнем человеческого развития» в 

рейтинге по ИЧР. Следовательно, Россия должна ежегодно наращивать 

ВВП в размере семь-десять процентов.  

В настоящее время темп роста ВВП по оценке Росстата [4, с. 4] за 

2016, 2017, 2018 и 2019 годы составил 0,3, 1,6, 2,3 и 1,3 процентов 
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соответственно, что, безусловно, сдерживает увеличение ВНД на душу 

населения, повышения уровня жизни населения страны, и экономического 

развития страны в целом. 

Данные направления государственного управления развитием 

человеческого потенциала в России не являются исчерпывающими и 

требуют определенного дополнения, например, по управлению 

природными ресурсами и другие.  

Таким образом, развитие человеческого потенциала в России требует 

пристального внимания государственных органов; исполнения планов, 

намеченных в национальных проектах стратегического развития, на всех 

уровнях государственного управления; соответственно получения 

обозначенных результатов, что позволит России занять достойное место, в 

частности, в международном рейтинге и, в целом, в современном мире. 
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Одной из главных задач государства является достижение 

пропорционально сбалансированного экономического роста всеми 

территориальными образованиями. Налоговая политика имеет решающее 

значение в этом процессе. Она, являясь одним из элементов налогового 

инструментария управления экономикой территории, должна быть 

эффективной, в противном случае высокорезультативной отдачи от 

налоговой системы в её отношении к сектору материального производства 

не достигается. 

Экономическая безопасность Орловской область, при рассмотрении 

ее со стороны финансовой и налоговой безопасности, находится под 

угрозой. В рейтинге PwC по итогам за 2018 год отражены показатели 

эффективности проводимых мероприятий по реализации направлений 

развития налоговой политики. В этом рейтинге Орловская область 

занимает 75 позицию из 84 возможных [2], что крайне негативно 

характеризует состояние налоговой безопасности региона. Также 

Орловская область является дотационным субъектом РФ, доля дотаций в 

котором в течение последних трёх лет превышала 10% объема 

собственных доходов консолидированного бюджета [2]. 

Одним из направлений совершенствования налоговой политики для 

обеспечения экономической безопасности территории является 

оптимизация реализации и наращивание налогового потенциала путем 

осуществления более эффективного налогового планирования.  

Налоговое планирование должно соответствовать динамике 

экономического развития территории. Текущая отрицательная тенденция 

снижения объемов ВРП в Орловской области с одновременным ростом 

налоговой нагрузки скорее говорит об обратной стороне результативности 

этого инструмента налоговой политики. В условиях снижения уровня ВРП, 

налоговая нагрузка экономических субъектов возрастает, что негативно 

сказывается на их экономической безопасности. Современная эффективная 

налоговая политика должна быть эластичной к кризисным явлениям в 

экономике. 

Обратная сторона этого явления заключается в том, что сумма 

налоговой задолженности неуклонно растет. Объясняется это тем, что 

соразмерный рост задолженности перед бюджетом по налогам и сборам 

повторяет тенденцию роста объема уплаченных налогов. Однако, 

механизм налогового администрирования всегда должен быть нацелен на 

минимально возможный уровень задолженности. 

Кроме того, необходимым направлением совершенствования 
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налоговой политики по вопросам налогового администрирования является 

повышение качества кооперации органов власти в этой сфере 

деятельности.  

Статистика налоговых преступлений говорит о том, что 

значительное сокращение выездных налоговых проверок хотя и приводит 

к уменьшению объема выявленных преступлений, однако их объем 

остается достаточно высоким (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Статистика налоговых преступлений в целом по России [5] 

 

На государственном уровне возможно следование такому 

направлению налоговой политики, как увеличение сроков давности по 

налоговым преступлениям. Такая мера позволит увеличить объемы 

раскрываемых налоговых преступлений и правонарушений, а также 

повысить уровень собираемости задолженных государству налоговых 

платежей, что приведет к укреплению финансового обеспечения бюджетов 

всех уровней. 

Важно помнить, что составляющей экономической безопасности 

является коррупциогенная обстановка на территории и вовлеченность в 

неё государственных органов, особенно налоговых. Территориальные 

органы ФНС России регулярно проводят заседания Комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов гражданских служащих в органах ФНС России [5].  

Более того, совершенствование налоговой политики по вопросам 

налогового администрирования имеет стимулирующее значение для 

экономики территории. Экономическая безопасность находится в прямой 

зависимости от экономической активности налогоплательщиков. 

Существующий ряд нормативно-правовых актов Орловской области 
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призван создавать необходимые условия для экономического роста и 

экономической самодостаточности региона, а также развивать составную 

её часть – инновационно-инвестиционную. 

Тем не менее, проблема состоит в том, что стимулирование такой 

деятельности осуществляется посредством льготирования, носящего 

кластерный характер. То есть, налогоплательщикам предоставляются 

льготы, большинство из которых действуют локально, а не повсеместно на 

территории региона [6]. 

Так, в настоящее время в связи с открытием особой экономической 

зоны (ТОСЭР) «Мценск» [3], путем предоставления льгот по 

определенным видам налогов, только за первый год существования объем 

привлеченных инвестиций составил более 1,44 млрд. руб., было создано 

более 546 рабочих мест, планируется создать в будущем – более чем 2044 

[6]. Результат реализации инструмента налогового стимулирования в 

данном случае имеет следующее значение. 

Во-первых, это укрепляет экономическую безопасность с точки 

зрения финансовой безопасности. Созданный промышленный кластер 

повышает конкурентоспособность экономики, что позволит в будущем 

расширять рынок сбыта производимой продукции, принося всё больший 

объем доходов в консолидированный бюджет области. 

 Во-вторых, это обеспечивает другую сторону национальной и, 

включенной в неё, экономической безопасности – социальную 

защищенность населения территории. Созданные рабочие места приводят 

к увеличению объемов производства, за чем следует поэтапное вовлечение 

новых работников путем создания дополнительных мест. Таким образом, 

достигается повышение уровня жизни, занятости и экономической 

активности населения. Важно не забывать о том, что занятое население 

является плательщиком НДФЛ, а он, в свою очередь, имеет значительную 

долю налоговых доходов консолидированного бюджета субъекта РФ. 

Кроме того, повышается покупательная способность населяющих эту 

территорию экономических субъектов. 

Однако, существуют и негативные моменты деятельности особой 

экономической зоны. Их действие заключается в том, что они не 

позволяют преодолеть значительную дифференциацию территорий по 

уровню социально-экономического развития. В Орловской области 

наибольшую долю инвестиционных ресурсов получают Орловский и 

Мценский районы [4].  

Направлением развития налоговой политики в этом ключе можно 

рассмотреть расширение масштабов территории ОЭЗ. Это послужит как 

экономическому росту других территорий в составе субъекта, так и 

увеличит налоговый потенциал региона, обеспечивая ему тем самым 

самодостаточность, снижение дотационной зависимости и повышение 

уровня защищенности экономики региона.  
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Региональная налоговая политика, будучи инструментом 

воздействия на экономику регионов, не позволяет в полной мере 

реализовать возможности в стимулировании экономического роста в 

условиях значительной дифференциации регионов по уровню социально-

экономического развития. Для усиления ее влияния необходимо 

реализовывать региональную налоговую политику дифференцированно в 

зависимости от уровня экономического развития административно-

территориальных образований в направлении повышения динамической 

стабильности налогового потенциала конкретного субъекта. 

Кроме того, необходимо расширить объем возлагаемых на 

региональные органы власти, формирующих налоговую политику, 

полномочий. Это связано с тем, что органам власти на федеральном уровне 

трудно оценить экономическую ситуацию конкретной территории, 

поскольку: 

1) при составлении государственной налоговой политики власти 

страны ориентируются на решение общих для всей страны социально-

экономических проблем; 

2) обосновывают свои решения на основе данных, полученных от 

регионов.  

Наращивание эффективности действующей налоговой политики в 

целях обеспечения экономической безопасности территории является 

неотъемлемой частью её экономического развития. В современных 

условиях разработка налоговой политики сталкивается с определенными 

трудностями, решение которых позволит добиться достижения значимости 

экономики каждого региона в макроэкономике. Действующая налоговая 

политика на территории Орловской области в настоящее время в целом 

создает положительные эффекты для развития социально-экономической 

сферы региона. Для дальнейшего развития территориальные органы власти 

должны вносить постоянные корректировки в налоговую политику. 

Направления совершенствования налоговой политики в целях обеспечения 

экономической безопасности представлены в таблице 1 

В заключение необходимо отметить, что налоговая политика 

занимает важную позицию в обеспечении экономической безопасности 

территории, особенно в обеспечении одного из её элементов – налоговой 

безопасности. Налоговая политика Орловской области в современных 

условиях, несмотря на складывающиеся перед ней условия, имеет 

положительную динамику результативности реализации налоговой 

политики.  

Вопреки низким темпам развития экономики региона, в процессе её 

реализации наблюдается повышение налогового потенциала, который 

используется для социально-экономического развития региона и 

поддержания его экономической безопасности на необходимом уровне. 
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Таблица 1. Основные направления совершенствования налоговой политики 

Орловской области 

Основные направления 

совершенствования 

налоговой политики 

территории 

Характеристика направления 

и ожидаемый эффект (в том числе для обеспечения 

экономической безопасности территории) 

Государственная налоговая политика 

Совершенствование 

элементов налогового 

администрирования 

Заключается в ужесточении наказаний за правонарушения и 

преступления в налоговой сфере; санкционирование 

приведет к сокращению числа противоправных деяний, как 

со стороны налогоплательщиков, так и со стороны 

налоговых органов; результатом послужит обеспечение 

высокого уровня налоговой безопасности 

Расширение полномочий 

территорий в области 

налогов и сборов 

Состоит в получении на местах возможности взимать для 

нужд территории дополнительных налогов, которые смогли 

бы позволить самостоятельно реализовывать региональные 

программы развития 

Налоговая политика Орловской области 

Сокращение уровня 

задолженности перед 

консолидированным 

бюджетом  

Позволит посредством больших объемов поступлений 

налоговых платежей осуществлять запланированные в 

бюджете субъекта расходы 

Создание привлекательного 

инвестиционного климата с 

необходимым объемом 

налоговых льгот для 

инвестора 

Привлечет дополнительные инвестиции в регион, увеличит 

объем налоговых доходов региона, позволит увеличить 

производственные мощности региона, а также создаст 

дополнительные рабочие места 

Сокращение зависимости 

территории от внешних 

источников финансирования 

со стороны федерального 

бюджета (дотаций) 

Увеличит налоговый и экономический потенциал региона, 

как субъекта РФ; поспособствует сохранению финансовых 

ресурсов для финансирования других нуждающихся 

регионов с целью укрепления экономической безопасности 

всей страны 

Повышение объемов 

собственных доходов 

бюджета 

Позволит реализовывать за счет сверхдоходов 

дополнительные программы поддержки социальной сферы, 

являющейся составной частью экономической безопасности 

Воспрепятствование 

необоснованной налоговой 

нагрузке для 

налогоплательщиков 

Создаст такие условия, при которых налогоплательщики не 

будут мотивированы скрывать свои реальные 

налогооблагаемые доходы 

Создание эластичной к 

социально-экономическим 

изменениям (как на 

территории региона, так и 

всей страны) налоговой 

политики  

Позволит получить максимальную отдачу и максимальное 

поступление налоговых платежей вне зависимости от 

текущего состояния экономики 

 

Тем не менее, проводимые региональными органами власти 

мероприятия в рамках системы налогового стимулирования 
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свидетельствуют о повышении инновационно-инвестиционной активности 

в Орловской области, а также привлечении финансовых ресурсов, которые 

оказывают крайне положительное влияние на рост экономики. 
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Annotation. In this article, the authors consider approaches to determine 

the presence of financial cyclicality in the Russian economy. Financial 

cyclicality is considered through various segments of the financial market 

development: budgetary, tax, monetary, exchange and foreign exchange. The 

article defines the criteria for financial cyclicality in various segments and, 

based on the available data of official statistics, draws conclusions about the 

presence of cyclical fluctuations and possible manifestations of signs of 

financial cyclicality, as well as possible contradictions. 
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Финансовый цикл в экономике – это периодически повторяющиеся 

подъемы и спады экономической активности на протяжении ряда лет. При 

этом финансовый цикл отличается от экономических циклов. Финансовый 

цикл определяет изменение финансовых регуляторов, среди которых 

состояние бюджетной сбалансированности, динамика и структура 

денежной массы, соотношение безналичных и наличных расчетов, 

появление квазиденег и денежных суррогатов, динамика изменения 

объемов спекулятивных операций на фондовом рынке в экономике и 

другие факторы. Таким образом, важными составляющими для 

определения финансовой цикличности в экономике нами исследованы 

бюджетный, налоговый, денежно-кредитный, валютный и биржевой 

сегменты.  

Согласно представленных данных официальной статистики  

признаки бюджетной цикличности можно проанализировать по ряду 

показателей: 

-ВВП (как абсолютные показатели, так и относительные), 

- доходы и расходы консолидированного бюджета, 

- профицит (дефицит) консолидированного бюджета, 

-государственный внешний и внутренний долг. 
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Согласно рис.1 базисных темпов роста указанных показателей 

(относительно 2000г.), можно отметить некий сглаженный прирост 

показателей, что подтверждается линейным графиком бюджетной 

цикличности. Однако в 2009-2011гг. наблюдаются минимальные значения  

колебаний показателей бюджетной цикличности, что связано с состоянием 

кризиса в экономике. В последующие годы (к 2013 году) показатели 

бюджетной цикличности постепенно растут, преодолевая кризисное 

состояние, но прирост показателей бюджетной цикличности в российской 

экономике совсем незначительный, что схоже с  вектором на возможный 

подъем в экономике.  

 

 
 

Рисунок 1. Динамика коэффициента роста базисных показателей бюджетного 

цикла в российской экономике 

 

В целом, согласно представленного графика отследить цикличность 

по бюджетным показателям не удается в силу неопределенной динамики. 

Согласно рис. 2, где представлены цепные коэффициенты роста 

показателей бюджетного цикла гораздо ярче проявляются показатели 

цикличности. 

На рис. 2 рост показателей бюджетной цикличности согласно 

цепных темпов роста характерен с 2003 по 2006гг., в 2011г. и в 2014-

2016гг., а спады в 2001-2003гг. и в 2008-2011гг. Таким образом, 

совпадение приведенной  динамики с экономическими индикаторами по 

наличию кризисных явлений наблюдается в 2008-2009гг. 
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Рисунок 2 Динамика коэффициента роста цепных показателей бюджетного цикла в 

российской экономике в 2000-2019гг. 

 

Рассмотрим графическое представление признаков налоговой 

цикличности в  российской экономике. К признакам налоговой 

цикличности относятся следующие показатели: налоговые доходы 

консолидированного бюджета РФ, уровень налогового бремени в 

экономике, налоговая задолженность, оборот организаций, 

сальдированный финансовый результат, удельный вес убыточных 

организаций в экономике. 

Согласно базисного коэффициента динамики показателей налогового 

цикла в России (рис.3), кризисные состояния приходятся на 2008-2010гг., с 

2012г. по 2016гг., а также в 2018 год. Небольшой подъем очевиден в 2017 

году. Таким образом, согласно представленным графикам по базисным 

показателям налоговой цикличности можно отметить, что признаки 

налоговой цикличности в  России проявляются в условиях кризиса в 2008-

2009гг. и в 2014-2016гг. 
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Рисунок 3 Динамика коэффициента роста базисных показателей налогового 

цикла в российской экономике в 2000-2019гг. 

 

Согласно рис.4  по определению признаков налоговой цикличности  

в виде динамики цепного коэффициента роста показателей налогового 

цикла, можно отметить  кризисные состояния в 2008-2010гг., в 2012-

2016гг., а также 2018г. Подъем наблюдается в 2009-2011гг., в 2014-

2017гг.., в то время, как в 2014-2017гг. в российской экономике 

наблюдается кризис. 

 

 
Рисунок 4 Динамика коэффициента роста цепных показателей налогового цикла 

в российской экономике в 2000-2019гг. 
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Следующими индикаторами финансового цикличности выступают 

показатели денежно-кредитного цикла. Среди показателей денежно-

кредитного цикла выделяются следующие переменные: число 

действующих кредитных организаций, величина денежной массы, доля 

наличных и безналичных денег в объеме денежной массы, объем 

предоставленных кредитов (кредитных ресурсов) юридическим и 

физическим лица, величина задолженности по кредитам, объем депозитов 

юридических лиц, объем вкладов физических лиц. Рассмотрим цепные и 

базисные коэффициенты роста показателей денежно-кредитного цикла в 

российской экономике (рис. 5,6) 

 

 
 

Рисунок 5 Коэффициенты роста показателей денежно-кредитного цикла 

(цепной) в РФ в 2000-2019гг. 

 

Данные рис. 5, 6 наглядно демонстрируют проявление финансовой 

цикличности в экономике России в виде признаков денежно-кредитного 

цикла. В период кризисов 2008-2010 гг. и 2014-2015 гг. произошло 

сокращение числа кредитных организаций. 
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Рисунок 6.  Коэффициенты роста показателей денежно-кредитного цикла 

(базисный) в РФ в 2000-2019гг. 

 

Так, например, в 2010 году по сравнению с 2007 годом произошло 

сокращение числа кредитных организаций на 12,4% (-167 ед.), а в 2015 

году по сравнению с 2013 годом – на 4,1% (-45 ед.). В данных кризисных 

условиях проявляется экспансионистский характер денежно-кредитной 

политики, то есть происходит снижение процентных ставок, увеличение 

денежной массы, ослабление национальной валюты. В 2010 году по 

сравнению с 2007 годом и в 2015 году по сравнению с 2013 годом 

увеличились следующие показатели: 

 - объем денежной массы на 69,7% (+6271,8 млрд. руб.) и 17,2% 

(+4705,1 млрд. руб.) соответственно; 

- величина предоставленных кредитов на 8,1% (+9961,4 млрд. руб.) и 

49,2% (+16182,6 млрд. руб.) соответственно; 

- задолженность по кредитам физическим лицам на 68,7% (+1290,2 

млрд. руб.) и 46,5% (+3583,0 млрд. руб.); соответственно; 

- объем депозитов юридических лиц на 154,7% (+3319,9 млрд. руб.) и 

76,8% (+7388,4 млрд. руб.) соответственно; 

- объем вкладов физических лиц на 96,5% (+3675,3 млрд. руб.) и 

30,2% (+4301,7 млрд. руб.) соответственно. 

В периоды подъема экономики в России, наоборот, осуществляется 

изъятие денег из экономики (повышается доля долговых ценных бумаг, 

вводятся законодательные ограничения), повышение ставки 
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рефинансирования и нормы обязательных резервов, сдерживание 

инфляции. 

Важными индикаторами финансовой цикличности выступают 

показатели биржевого цикла. Среди показателей биржевого цикла 

выделяются следующие переменные: объем торгов на рынке акций, объем 

торгов на рынке облигаций, объем операций РЕПО, индекс ММВБ, индекс 

РТС, рыночная капитализация (в % к ВВП). Рассмотрим цепные и 

базисные коэффициенты роста показателей биржевого цикла (Рис.7 и 8). 

 

 
 

Рисунок 7. Коэффициенты роста показателей биржевого цикла (базисный) в 

России в 2000-2019гг. 

 

 

По данным рис. 7 очевидно, что колебания показателей биржевого 

цикла совпадают с финансовыми циклами, проявляющимися в экономике 

РФ. 

Так, например, в период финансово-экономического кризиса 2008-

2010 гг. биржевые индексы снизились практически в 3 раза (индекс ММВБ 

с 1574,33 в 2008 году до 624,90 отн. ед. в 2009 году, а индекс РТС с 1906,97 

в 2008 году до 535,04 отн. ед. в 2009 году). При этом рыночная 

капитализация в % к ВВП также снизилась: с 62,3% в 2009 году до 38,2% в 

2011 году. 

Аналогичная ситуация наблюдалась в период валютного кризиса 

2014-2015 гг. В данный период произошло сокращение биржевых 

показателей: 

- объем торгов на рынке акций сократился с 10 283 в 2014 году до 

9 398 млрд. руб. в 2015 году; 

y = 0,1889x + 2,9653 
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- объем операций РЕПО сократились с 183 176 в 2014 году до 

180 991 млрд. руб. в 2015 году; 

- индекс ММВБ сократился с 1546,76 в 2013 году до 1454,45 отн.ед. в 

2014 году; 

- индекс РТС сократился с 1622,13 в 2013 году до 737,35 отн.ед. в 

2015 году; 

- рыночная капитализация (в % к ВВП) сократилась с 33,549% в 2013 

году до 19,0% в 2014 году. 

 

 
 

Рисунок 8. Коэффициенты роста показателей биржевого цикла (цепной) в 

России в 2000-2019гг. 

 

Не менее важными индикаторами финансовой цикличности 

выступают показатели валютного цикла. Среди показателей валютного 

цикла выделяются следующие переменные: объем торгов на валютном 

рынке, сделки спот (доллар/рубль), сделки спот (евро/рубль), сделки своп 

(доллар/рубль), фьючерсы (валютные инструменты), опционы (валютные 

инструменты), курс доллара к рублю, курс евро к рублю, чистый ввоз 

(+)/вывоз (-) капитала, сальдо трансграничных переводов физических лиц 

(резидентов и нерезидентов). Рассмотрим цепные и базисные 

коэффициенты динамики показателей валютного цикла (рис.9,10). 

По данным рис. 9, 10 можно сделать выводы, что в анализируемый 

период прослеживаются циклические колебания в финансовой сфере  в 

экономике России. Данные циклические колебания вызваны изменениями 

показателей валютного цикла. В 2008 и 2014 году наблюдаются пиковые 

значения показателей валютного цикла. В период кризиса 2008-2010 гг. 

активизировались процессы валютных спекуляций. В кризисный период 

y = -0,0169x + 1,375 
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Центральный банк России принял меры по снижению курса рубля и 

огромному вливанию средств в банковскую систему страны. Таким 

образом, коммерческие банки увеличили объем валютных активов и стали 

осуществлять спекуляции против национальной валюты. В период кризиса 

2014-2015 гг. произошла аналогичная ситуация, когда ЦБ РФ осуществил 

вливания денег в экономику в объеме 9 трлн.рублей. Соответственно после 

действий ЦБ курс рубля понизился, а валютные активы банков 

увеличились. Поэтому для того чтобы увеличить объемы кредитования 

производства, не следует использовать деньги, выпущенные ЦБ, на 

проведение валютных спекуляций. 

 

 
 

Рисунок 9. Коэффициенты роста показателей валютного цикла (базисный) в России в 

2000-2020гг. 

 

 
 

Рисунок 10. Коэффициенты роста показателей валютного цикла (цепной) в 

России в 2000-2020гг. 
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Объем операций на валютном рынке в России  возрос со 156 016 в 

2013 году до 310 837 млрд. руб. в 2015 году. Также увеличился объем 

сделок своп и спот по валютным операциям (евро, доллар). Так, например, 

в 2015 году по сравнению с 2013 годом произошло увеличение объема 

сделок спот (доллар/рубль) на 87,3%, сделок спот (евро/рубль) – на 42,1%, 

сделок своп (доллар/рубль) – на 112,6%, сделок своп (евро/рубль) – на 

74,3%. В данный период обесценилась национальная валюта по 

отношению к доллару – с 30,4 руб. в 2013 году до 56,2 руб. в 2015 году, по 

отношению к евро – с 39,8 руб. в 2013 году до 68,4 руб. в 2015 году. Также 

по данным 2014 года значительно возрос объем трансграничных переводов 

и отток капитала из российской экономики в зарубежные страны. Так, в 

2014 году  сальдо трансграничных переводов физических лиц (резидентов 

и нерезидентов) составило – 49 679 млн. долл. США, а отток капитала 

возрос до 154,1 млрд. долл. США.  

Вышерассмотренные графики демонстрируют фазы финансовой 

цикличности: бум, спад, дно, подъем. В период кризисных явлений (2008-

2010 гг. и 2014-2015 гг.) проявляются фазы спада и дна и активизируются 

процессы валютных спекуляций, оттока капитала в зарубежные страны, 

наращиваются объемы денежной массы и предоставленных кредитов. В 

посткризисный период экономика России набирает темпы производства 

(фаза подъёма) и достигает своего максимума в период фазы бума, что 

отражено на рис. 11, где отражена корреляция всех вышерассмотренных 

графиков.  

На данном графике мы видим насколько совпадают (несовпадают), 

как по динамике, так и по срокам (годы) признаки финансовой 

цикличности в условиях цикличности развития российской экономики. 

Полученные данные на рис. 11 свидетельствуют, что не всегда 

признаки финансовой цикличности могут быть однородными с темпами 

роста экономики. 

Например, с 2000 по 2003г. биржевые показатели растут, а валютные 

показатели снижаются. Однако, относительно кризиса 2008-2010гг. вместе 

со снижением ВВП наблюдается снижение всего спектра показателей 

финансовой цикличности. Такое же явление характерно и для 2018-2019г., 

что также подтверждает факт кризиса экономики экономический подъем 

2000-х годов (вплоть до 2008г.) сопровождается подъемом финансовых 

критериев: бюджетных, налоговых, денежно-кредитных, биржевых и 

валютных. 
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Рисунок 11. Корреляция бюджетного, налогового, денежно-кредитного, биржевого и 

валютного цикла в сопоставлении с ВВП в Российской Федерации  в 2000-2019гг. 

 

Однако по ряду финансовых показателей (бюджетные, налоговые и 

валютные) данный подъем пролонгирован до 2010-2011гг. Подъем 

российской экономики 2011-2013гг. не сопровождается ростом 

финансовых катализаторов, что является неким противоречием, т.е. 

подъем в экономике – есть, а финансовые показатели не растут. Однако, 

позже с 2013 по 2018гг., наоборот, начинается рост финансовых 

показателей.  

Таким образом, мы можем сделать выводы о том, что не всегда 

явный подъем в экономике может быть сопряжен с одновременным ростом 

показателей в финансовой сфере. 
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Аннотация. В условиях воздействия санкций и экономического 

кризиса, важнейшей из задач государства является обеспечение и 

подержание его экономической безопасности. Финансы являются 

движущим рычагом любой экономической системы. Но главным их 

недостатком является ограниченный характер при решении большого 

количества равновеликих стратегических задач устойчивого развития.  В 

свою очередь, ресурсообеспеченность определяет  степень финансовой 

безопасности, характеризующей готовность финансовой системы 

своевременно и полновесно продуцировать достаточный объем ресурсов 

для обеспечения роста региональной экономики. Финансовая безопасность 

зависит от сложившегося распределения производительных сил и 

ресурсоемкости территории. Однако, российская действительность 

демонстрирует яркую асимметрию в региональной 

ресурсообеспеченности, что, безусловно, отражается на 

неравномерности экономического развития территорий, что приводит к 

дисбалансам в региональном развитии, возникновению различных рисков и 

угроз. 

Ключевые слова: финансовая безопасность, регион, финансовая 

обеспеченность, региональные ресурсы, финансовая устойчивость 
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ENSURING FINANCIAL SECURITY AS THE BASIS OF A REGIONAL 

ECONOMIC STRATEGY 

 

Annotation. Under the influence of sanctions and the economic crisis, the 

most important task of the state is to ensure and maintain its economic security. 

Finance is the driving lever of any economic system. But their main drawback is 

their limited nature in solving a large number of equally important strategic 

tasks of sustainable development. In turn, resource availability determines the 

degree of financial security that characterizes the readiness of the financial 

system to produce a sufficient amount of resources in a timely and full-fledged 

manner to ensure the growth of the regional economy. Financial security 

depends on the current distribution of productive forces and resource intensity 

of the territory. However, the Russian reality shows a clear asymmetry in 

regional resource availability, which, of course, is reflected in the uneven 

economic development of territories, which leads to imbalances in regional 

development, the emergence of various risks and threats. 

Keywords: financial security, region, financial security, regional 

resources, financial stability. 

 

Обеспечение экономической безопасности является стратегически 

важной государственной функцией и задачей,  приоритетом политики 

страны, гарантией ее конкурентоспособности, независимости, 

устойчивости к воздействию на экономику внешних и внутренних угроз, 

обеспечению состояния экономической защищенности для общества и 

уверенность населения в своем будущем.  

Проблема финансовой безопасности горячо обсуждается учеными-

регионоведами и сейчас особенно остро, но, несмотря на большое 

количество публикаций, так и не выработано единого подхода к трактовке 

сущности, методологии оценки и инструментария обеспечения как на 

макро, так и мезоуровне. А также необходимо отметить, что сегодня как на 

федеральном, так и, естественно, на региональном уровне отсутствует 

нормативно закрепленная единая система параметров оценки финансовой 

безопасности. 

В связи с этим риск изменения финансовой обеспеченности 

регионального развития следует понимать как потенциальную угрозу 

возникновения нежелательного события при формировании источников 

финансового потенциала и их распределении в процессе обеспечения    

экономического развития региона. 
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Процедура определения критических зон в области финансовой 

безопасности экономического развития предполагает разработку 

методических основ, позволяющих оценивать наличие или отсутствие 

угроз.  

В основу данных методических положений должна быть положена 

оценка уровня регионального менеджмента в области управления 

финансовым потенциалом, поскольку именно в этой сфере формируется 

задел для принятия управленческих решений.  

Безусловно, эффективное управление финансовым потенциалом 

является важнейшим условием достижения стратегических целей развития 

экономики региона. Отсутствие взаимосвязи между целеполаганием при 

выборе приоритетных направлений развития территорий и их 

ресурсообеспеченности с последующей конкретизацией и оценкой 

конечных результатов деятельности территории в целом обусловливают 

необходимость усовершенствования деятельности органов 

государственного управления в части формирования и использования 

финансовых ресурсов. Залогом укрепления данной взаимосвязи является 

выполнение требований региональной финансовой безопасности. 

В   общей   постановке, суть выявления угроз финансовой 

безопасности региона предполагает создание аналитической  системы, 

включающей оценку эффективности и результативности каждого элемента 

ресурсной базы территории, должно быть направлено на повышение 

эффективности и результативности использования региональных 

финансов, достижению социальных приоритетов развития территорий и 

снижению вероятностей формирования угроз финансовой безопасности. 

При формировании аналитической системы необходимо учитывать, 

чтобы каждому виду вызовов и угроз соответствовал один или несколько 

индикаторов. Укрупненно факторы риска с позиций региональной 

финансовой безопасности субъекта можно разделить на две группы: 

внешние угрозы, не зависящие от усилий региональных властей, 

источником возникновения которых служит глобальные социально-

экономические процессы,  внутренние факторы, подконтрольные системе 

регионального менеджмента. Внешние угрозы регионы могут только 

нейтрализовать, а внутренние угрозы, при своевременной и эффективной 

диагностике можно предотвратить. Это возможно, при наличие 

эффективной методики экспресс-диагностики рисков на основе системы 

количественных показателей-индикаторов, а соответствие пороговым 

значениям позволяют заблаговременно сигнализировать об угрозах  и 

предпринимать меры по предупреждению. Пороговое значение 

представляет собой предельный разброс или величину показателя, 

несоблюдение значения или интервала которого, приводит к развитию 

негативных, разрушительных тенденций в области финансовой 

безопасности и препятствует стабильности функционирования 



257 
 

региональной экономики. Иными словами, за пределами определённых 

пороговых значений показателей региональные финансы теряют 

способность к динамичному развитию. 

В зарубежной практике для оценки уровня финансовой безопасности 

наибольшее развития имеет применение индексного подхода на основе 

следующих индикаторов: 

– индекс экономической безопасности (Economic Security Index – 

ESI) в США, предложенный ФРС в 2012 г. и отражающий долю 

домохозяйств, реальные доходы которых снизились  более чем на 25% за 

год; 

– показатели Маастрихтского соглашения, применяются в 

странах Евросоюза для определения критичных для экономики уровней  

использования государственных финансов. К ним относятся пороговые 

уровни дефицита государственного бюджета (не должен превышать 3% 

ВВП) и государственного долга (не более 60% ВВП) для стран ЕС. Данные 

индикаторы применяются и в отечественной практике при оценке качества 

управления государственными финансами. 

В таблице 1 представлена система индикаторов для экспресс-оценки 

региональной финансовой безопасности с их пороговыми значениями, 

применение которой позволит выявить критические зоны риска в системе 

финансовой обеспеченности региона, за пределами которых может 

возникнуть угроза нарушения развития составных элементов финансового 

потенциала региона с последующим наступлением кризисных явлений. 
 

Таблица 1. Экспресс-диагностика финансовой безопасности на примере 

регионов СКФО 

Наименование 

показателя 

Порог. 

значени

е 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Бюджетная 

обеспеченность, % 

100 74 73 58 58 56 62 

Доля собственных 

средств в доходах 

бюджета, % 

75 56 76 74 82 85 83 

Отношение 

государственного 

долга к собственным 

доходам, % 

20 12 9 11 15 14 8 

Отношение суммы 

налогов, 

зачисленных в 

федеральный 

бюджет к объему 

финансовой 

помощи из 

федерального 

≥ 2 0,96 0,98 1,1 0,75 0,88 0,91 
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бюджета в 

консолидированный 

бюджет края 

Отношение 

среднедушевого 

дохода к 

прожиточному 

минимуму 

> 3,5 2,14 2,52 2,55 2,24 1,87 1,91 

ВРП на душу 

населения (в % от 

российского) 

≥ 100% 

39 40 39 39 37 34 

Доля инвестиций в 

основной капитал, в 

% к ВВП 

25-30% 33 34 29 27 27 28 

Доля населения с 

доходами ниже 

прожиточного 

минимума 

≤ 8% 20 18 20 20 21 24 

Индекс физического 

объема экспорта 

110 88 92 100 100 96 98 

Индекс физического 

объема импорта 

108 98 97 105 100 105 107 

Степень износа 

основных фондов 

промышленных 

предприятий 

≤ 60 44 56 58 58 56 56 

 

Учитывая, что все индикаторы разноразмерные, то для 

обоснованного  сравнения индикаторов целесообразно осуществить их 

нормирование. 

Для принятия результирующего значения все индикаторы 

сопоставляют со сравнительной школой по нормирующему показателю и 

по попаданию максимального количества индикаторов в одну группу 

принимается решение относительно отнесения региона к той или иной 

зоне финансовой безопасности. 

Для мониторинга финансовой безопасности региона предлагаем 

использовать пять «зон риска». Сектор, ограниченный линией y < 0,25, 

соответствует зоне «катастрофического риска»; сектор, ограниченный 

линиями y = 0,25 и y = 0, 5 – зоне «критического риска»; сектор, 

ограниченный линиями y = 0, 5 и y = 0,75 – зоне «значительного риска»; 

сектор, ограниченный линиями y = 0,75 и y = 1 – зоне «умеренного риска». 

Зона «стабильности» − вне сектора, ограниченного линией y = 1. 
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Таблица 2. Зоны риска в рамках мониторинга финансовой безопасности региона 

№ 

п/п 

Название 

зоны 

Интервал 

отклонения, 

у 

Характеристика зоны 

1 Зона 

безопасности 

/ безрисковая 

зона 

у  ≥ 1 Фактические значения индикаторов финансовой 

безопасности региона в этой зоне превышают 

пороговые значения. Финансовое положение 

регионов устойчиво, финансовый потенциал 

данных субъектов имеют значительные резервы, 

что позволяет быть финансово независимым от 

федерального центра и наращивать собственные 

доходы, государственный долг и дефицит 

бюджета  минимальны. Регионы данной группы 

имеют высокий уровень инвестиционной 

активности, низкие инвестиционные риски, 

устойчивы к проявлению угроз  к 

внешнеэкономическим угрозам и банковским 

рискам. Доходы и уровень жизни населения 

высокие, что позволяет ему выступать 

инвестором во многих региональных венчурных 

проектах. 

2 Зона 

относительно

й 

безопасности  

/ умеренного 

риска 

0,75 ≤  y ≤ 1 Фактические значения индикаторов регионов 

этой группы соответствуют или не намного хуже 

пороговых. Финансовый потенциал территорий 

достаточный для обеспечения роста 

региональных экономик, проявление рисков и 

угроз незначительный, субъекты имеют скрытые 

резервы для развития. Однако, регионы 

отличаются высокой степенью изношенности 

основных средств, средней инвестиционной 

активностью и привлекательностью, что 

проявляется получении незначительной 

финансовой поддержки из федерального центра. 

Доходы и уровень жизни населения средние 

3 Зона 

нестабильног

о развития / 

значительног

о риска 

0, 5 ≤  y  ≤ 

0,75 

Регионы этой группы имеют расхождение 

фактических индикаторов с пороговыми почти на 

25%, что говорит о недостаточном финансовом 

потенциале для регионального развития. Регионы 

данной группы подвержены воздействию 

бюджетных угроз, что выливается в 

недостаточном объеме сформированных 

собственных доходов, невыполнении 

ограничений по государственному долгу, 

дефицитности бюджета и финансовой 

зависимости.  Инвестиционные угрозы 

проявляются в высоком уровне изношенности 

основных средств,  высоком инвестиционном 

риске, что снижает инвестиционную 

привлекательность. Внешнеэкономические 

угрозы проявляются в низкой привлекательности 
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субъекта как экспортера, высокой 

импортозависимости. Доходы и уровень жизни 

населения ниже среднего 

4 Зона 

повышенной 

опасности 

/критического 

риска 

0,25 ≤ y ≤ 0, 

5 

В данной зоне большинство индикаторов 

финансовой безопасности почти вдвое ниже 

пороговых значений. Финансовый потенциал 

регионов данной зоны практически не имеет 

резервов, что существенно ограничивает 

возможности для роста экономики, приводя к 

депрессивности. Инвестиционная активность в 

регионе низкая, источники для приращения 

инвестиционного потенциала незначительные. 

Бюджетные угрозы проявляются в снижении 

собственных доходов и повышении уровня 

финансовой зависимости от поддержки 

федерального центра. Доходы и уровень жизни 

значительной части населения не позволяют 

иметь сбережений, чтобы выступать инвесторами 

и обеспечивать достаточный уровень качества 

жизни 

5 Зона 

катастрофиче

ской 

опасности / 

катастрофиче

ского риска 

y < 0,25 Регионы данной зоны имеют большинство 

индикаторов финансовой безопасности ниже 

пороговых более чем в 2 раза. Бюджетные угрозы 

связаны с недостаточными собственными 

доходами для обеспечения экономического роста, 

высокой степенью дотационностью, отсутствие 

финансовых резервов, снижении собственных 

доходов, высоком государственном долге. 

Инвестиционные угрозы проявляется в слабой 

инвестиционной активности, отсутствии 

необходимых средств для обновления основных 

фондов. Налоговые поступления снижаются. 

Большая часть населения региона находится ниже 

уровня бедности. 

 

Таким образом, чем меньше значение y, тем более значительными 

будут проявление угроз и тем ярче будут риски, и тем больше вероятность 

нанесения ущерба региональной экономике в связи с реализацией угроз 

финансовой безопасности. С другой стороны, при приближении y к своему 

максимуму (y  = 1) риск проявления угроз финансовой безопасности 

практически стремится к нулю, а соответствующий индикатор в системе 

мониторинга, угрожающих поступательному финансово обеспеченному 

развитию экономике региона выполняет все установленные требования и 

ограничения. 

Также субъектам РФ целесообразно разработать стратегию 

финансовой безопасности, включающую положения по мониторингу и 

нивелированию угроз, а также положений по управлению  рисками, 
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которые могут вызвать  ухудшение социально-экономического положения 

региона и комплекса мер по выходу из возможного кризиса. 
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В настоящее время актуальным подходом к  сущности социально-

экономической системы является ее понимание как относительно 

обособленной и устойчивой части или определенного аспекта социально-

экономического пространства страны, для которого свойственным 

является внешняя целостность и внутреннее многообразие. К числу 

социально-экономических систем относятся компоненты макроструктуры, 

а также локальные образования (рис.1). Кроме того, в нынешних условиях 
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в качестве социально-экономических систем целесообразно рассматривать 

социально-экономические процессы, планы, проекты, программы и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Структура социально-экономических систем 

 

Очевидным является тот факт, что регионы сейчас являются 

наиболее актуальными субъектами социально-экономическими системами, 

с точки зрения развития своего потенциала и перспективами 

инновационного роста. 

Будущее региона во многом зависит от существующих тенденций 

экономики на конкретный период времени. В связи с последними 

изменениями, ставшими следствием коронакризиса, в России и каждом 

отдельном регионе наблюдается экономический спад, а, следовательно, и 

снижение деловой инновационной активности субъектов. Малый бизнес, 

который оказывал колоссальное влияние на развитие инновационного 

поля, находится в крайне сложном положении, многие предприниматели 

попросту разорены и вынуждены свернуть свое дело.  

Сильнее всего пострадал реальный сектор экономики, нарушены все 

экономические связи, особенно пострадали отношения поставщиков с 

рынками сбыта, бизнес оказался полностью или частично заморожен. Те 

предприниматели, которые нашли средства для обеспечения 

существования своей организации, теперь испытывают трудности с 

восстановлением прежних мощностей. В таких условиях инновационному 

развитию предприятий, новым разработкам уделяется минимум внимания, 

так как все силы руководителей и средства фирм аккумулируются в 

области повышения выживаемости и укрепления стабильности бизнеса [1]. 

Наш регион не стал исключением и так же попал в кризисную 

ситуацию. Поэтому его инновационное развитие находится в состоянии 

стагнации и ждет своей активации, что наглядно представлено на рис. 2. 

На графике представлены доли организаций, осуществляющих 

инновации по различным направлениям, а также в технологической сфере 

за последние годы. Отсюда мы видим, что показатели Орловской области 

(6,8% и 4,8% соответственно) находятся ниже средних значений по ЦФО 

Компоненты 

макроструктуры  
(экономика, бизнес, 

государство, бизнес-

сообщества) 

Социально-экономические системы 

Локальные образования 
(регион, отрасль, 

предприятие, компании и 

др.) 
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(9,9% и 8,6% соответственно), но все же, она играет важную роль в 

развитии инновационных технологий России [2]. 

 

Рисунок 2. Инновационная активность организаций регионов ЦФО, в процентах 

[2] 

 
Все меньше организаций проводят научные исследования и 

разработки. Ранее их число по Орловской области составляло 14 

организаций, среди которых только две промышленных организации. 

Основной вклад в развитие инновационной культуры региона вносили 5 

ВУЗов и 6 научно-исследовательских организаций. Сейчас количество 

объектов инновационной инфраструктуры сократилось. Таким образом, 

регион нуждается в поддержке и развитии инновационной культуры. 

Сегодня понятие «культура» становится все более необходимым 

атрибутом региональной экономики и постепенно наполняется 

инновационным содержанием в соответствие с формированием новой 

системы взаимосвязанных хозяйственно-технологических цепочек. 

Взаимосвязи выступают основой развития инновационных процессов в 

регионах, базирующихся на определенном уровнем инновационной 

культуры, который на сегодняшний день остается низким. Это связано в 

первую очередь с отсутствием действенного механизма формирования 

удельный вес организаций, 

осуществлявших   

инновации  

 

из них технологические 

инновации 
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инновационной культуры в регионе, основанного на принципах 

региональной специфики [4]. 

Инновационная культура представляет собой систему ценностей, 

которая отражает творческое, стратегическое мышление людей, 

стимулирует новые идеи и практическое внедрение новаций и открытий, и 

нацелена на развитие и повышение качества их жизни. Эта культура 

конкурентоспособности каждой организации, отрасли, региона, страны. 

Инновационная культура может проявляться в широком диапазоне: 

от создания условий эффективного использования инновационного 

потенциала в интересах развития общества и регионов до обоснованности 

его реформирования. Главная движущая сила инновационного процесса 

— не сами технологии, а люди, способные их создавать, внедрять и 

использовать. Очень важно формирование инновационной культуры, в 

рамках которой обучению и переподготовке кадров уделяется 

приоритетное внимание[3]. 

Управление развитием инновационной культуры является одним из 

стратегических приоритетов инновационной деятельности. Роль и 

значение инновационной культуры значительно возрастает по мере 

перехода от индустриального общества к обществу знаний. Переход на 

инновационную модель экономики для России - необходимость. На 

федеральном уровне этому вопросу уделяется достаточно внимания, но 

ситуация в регионах, которые специализируются на конкретной отрасли, 

по прежнему требует вмешательства. Инновационность многих регионов 

России определяется именно уровнем развития инновационной культуры. 

Для его диагностирования за основу необходимо взять результаты 

диагностики национальных инновационных культур Г.Хофстеде [5], 

которая даст возможность построить соответствующую модель на уровне 

регионов.  

В основу диагностики положены четыре ключевые параметра 

(«дистанция власти», «стремление к избежанию неопределенности», 

«индивидуализм-коллективизм», «мужественность-женственность»). 

Наглядно анализ ключевых параметров инновационной культуры   

представлен в таблице 1.  

Диагностика инновационной культуры на уровне регионов, 

проведенная по рассматриваемой методике позволила установить 

следующее (таблица 2). 

Анализ параметров инновационной культуры, приведенных в 

таблице 2 позволил установить, параметр «дистанция власти» в группе 

инновационно активных регионов имеет минимальное значение - 118,69.  

 

 

 
 



267 
 

Таблица 1. Анализ параметров инновационной культуры с учетом региональной 

специфики 

Параметр

ы 

Расчет Показатели индекса 

Высокий Низкий 

«Дистанция 

власти» 
cbaJ ДВ  25135

, 

где a – средневзвешенное значение 

ответов на вопрос о частоте 

несогласия с руководителем 

относительно инновационной 

деятельности; 

b – средневзвешенное значение 

тех, кто в качестве реального типа 

руководителя выбрал 

авторитарный; 

с – средневзвешенное значение 

тех, кто в качестве желаемого 

выбрал консультативный стиль.
 

-иерархическое 

устройство 

прежде всего–

неравенство; 

- высшее 

руководство 

недоступно; 

- приказы не 

обсуждаются, 

сила главнее 

права 

- в организации 

четко 

обозначено 

неравенство 

ролей; 

- высшие 

руководители 

доступны; 

- в приоритете 

право по 

сравнению с 

силой власти 

«Избегание 

неопределен

ности» 

cbaJСИН 4030300 
, 

где а - средневзвешенное значение 

вопроса о возможности нарушения 

инструкций; 

b – процентное распределение 

выбравших желаемую 

длительность работы в сфере 

инноваций; 

с - средневзвешенное значение 

вопроса о напряжении во время 

работы. 

- управленцы 

заняты 

частными 

вопросами и 

деталями; 

- управленцы 

постоянны в 

стиле 

управления; 

- руководители 

не любят 

принимать 

рискованных 

решений 

- руководителя 

предпочитают 

заниматься 

стратегическим

и вопросами; 

- управленцы 

ориентированы 

на людей и 

используют 

гибкий стиль 

управления; 

- руководители 

берут на себя 

ответственност

ь и принимают 

рискованные 

решения 

«Индиви

дуализм-

коллекти

визм» 

2927304376  dcbaJИК
где а - средневзвешенное значение 

ответов на вопрос о важности 

достаточного времени для частной 

жизни; 

b - средневзвешенное значение 

ответов на вопрос о 

необходимости приемлемых 

условий труда для инновационной 

деятельности; 

с - средневзвешенное значение 

ответов на вопрос о значении 

командной работы с людьми; 

d - средневзвешенное значение 

ответов на вопрос о важности 

- отношения 

между 

администрацией 

и служащими 

складываются на 

учете личного 

вклада 

сотрудника; 

- оценивается 

сама личность; 

- основной 

акцент на 

формально-

деловой 

принцип при 

- отношения 

между 

администрацие

й и служащими 

складываются 

на основе 

взаимоотношен

ий; 

- оценивается 

деятельность 

личности; 

- принятие 

решений 

исходя из 

личных 
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жизни в районе, приемлемом для 

респондента и его семьи.
 

принятии 

решений 

отношений 

«Мужествен

ность- 

женственно

сть 

7639366660  dcbaJМЖ
где а - средневзвешенное значение 

ответов на вопрос о значимости 

работы с людьми-

единомышленниками; 

b - средневзвешенное значение   

ответов на вопрос о важности 

карьерного роста с учетом 

инновационной составляющей 

работы; 

с - средневзвешенное значение 

ответов на вопрос о возможности 

долговременной работы в 

компании (организации); 

d - средневзвешенное значение 

ответов на вопрос о возможности 

постоянно быть в курсе НТП и 

иных инновационных достижений
 

- гуманизация 

рассматривается 

как возможность 

успешно и 

запланировано 

продвигаться по 

службе; 

- при решении 

сложных задач 

упор делается на 

индивидуальные 

решения; 

- «продвинутые» 

сотрудники 

должны 

доминировать 

- гуманизация 

как наличие 

хороших 

отношений 

между 

сотрудниками; 

- решение 

сложных задач 

через 

групповую 

интеграцию; 

- ценится 

равенство 

сотрудников 

 

Таблица 2.Диагностика инновационной культуры с учетом региональных 

особенностей 

Исследуемые регионы Параметры 

Дистанция 

власти 

Избежание 

неопределен

ности 

Индивидуали

зм - 

коллективизм 

Мужественность 

- женственность 

1 группа регионов 

(инновационно 

активные) 

118,69 273,73 43,62 72,64 

2 группа регионов 

(средняя инновационная 

активность) 

124,73 279,11 30,17 65,74 

3 группа регионов 

(инновационно 

пассивные) 

130,67 287,25 27,22 59,86 

 

Выявленный диапазон отклонений параметров от 1 группы к 3 

группе регионов (от активных к пассивным) свидетельствует о достаточно 

распространенных на всех иерархических уровнях управления (в том числе 

и государственного и регионального) директивных и авторитарных 

методах управления, что действительно характерно для современных 

российских условий.  

Нынешние условия требуют развития тенденций демократизации, но 

это пока есть не везде. Анализ показал, что дистанция власти – средняя с 

тенденцией к увеличению. 
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Значение параметра «избежание неопределенности» говорит о 

стремлении людей к стабильности, что наиболее ярко выражено в 

регионах – инновационно пассивных (3 группа). Люди всегда хотят 

чувствовать себя уверенно и спокойно, а инновации и связанные с ними 

деятельность, в этом смысле, выглядят определенно двусмысленно. 

Тенденция зависимости инновационной культуры от параметра 

«индивидуализм-коллективизм» объясняется приверженностью 

управленцев к коллективным или групповым принципам деятельности. 

Однако, дух коллективизма в России еще очень силен. 

Сравнивая параметры «мужественность-женственность» заметна 

тенденция, похожая на предыдущий параметр. В инновационно активных 

регионах преобладает «мужественность», а в пассивных – 

«женственность». 

Проведенные исследования показали аспекты совместимости 

инновационных культур регионов при работе над общими 

инновационными проектами. А диагностика содержит в себе огромный 

потенциал, которые необходимо использовать в различных практических 

исследованиях, проводимых на самых разных уровнях. 

Важно понимать, что степень развития инновационной культуры 

региона оказывает влияние на уровень жизни населения, его 

благосостояние и место региона на Российском рынке. В зависимости от 

преимуществ региона можно выбрать наиболее оптимальный вектор 

технологического развития. Также достижение конвергенции регионов 

будет способствовать их экономическому выравниванию и объединению 

научного потенциала [4]. 

В рамках процесса формирования региональной инновационной 

культуры необходимо выстроить модельные решения данного процесса, а 

так же его конечный результат.  

В связи с этим предлагается модель формирования инновационной 

культуры на уровне региона как части социально-экономической системы,  

представленная на рис. 3. 

Высокий уровень инновационного развития регионов в целом делает 

экономику России устойчивее и может способствовать сглаживанию 

негативных последствий кризисных ситуаций. В этом смысле, 

инновационная культура представляет собой глобальное, многоаспектное, 

кросскультурное явление как по выполняемым функциям в 

общекультурном процессе, так и по последствиям для различных 

социальных групп, а также региональных и государственных образований. 

Таким образом, управление формированием действенной 

инновационной культуры  призвано способствовать развитию 

региональной инновационной системы и устранению препятствий в 

осуществлении данного процесса. 
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Рисунок 3. Модельное решение формирования инновационной культуры региона 
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Проблема оценки экономической безопасности в государстве, 

регионе, компаниях в последнее время стала особенно актуальной. 

Несмотря на большой интерес к этой проблеме среди отечественных и 

зарубежных исследователей и практиков, следует отметить, что 

существующие теории в основном касаются различных аспектов 

национальной и региональной безопасности и, в гораздо меньшей степени, 

экономической безопасности предприятия [1]. 
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Нет общепринятых методов оценки внутренних компонентов 

экономической безопасности, так как подходы, используемые в 

зарубежной практике, не всегда могут быть применены к российской 

экономике. 

Таким образом, проблема обеспечения экономической безопасности 

предприятия достаточно актуальна и требует комплексного подхода к 

изучению. 

Задача каждого субъекта предпринимательской деятельности 

учитывать необходимость обеспечения непрерывной экономической 

безопасности для достижения стабильных хозяйственных целей развития 

бизнеса [2]. Уровень экономической стабильности предприятия зависит от 

эффективности управления, поскольку менеджеры и руководители  

способны избежать потенциальных угроз и устранить вредные воздействия 

определенных негативных компонентов внешней и внутренней среды. 

Общая форма системы экономической безопасности организации 

бизнеса включает функциональные компоненты, реализованные во 

избежание возможного ущерба и для достижения минимального уровня 

сегодняшнего и будущего. 

Основная цель экономической безопасности компании - обеспечить 

ее функционирование сегодня и максимальный потенциал для будущего 

роста. 

Экономическая безопасность предприятия формируется под 

воздействием ряда причин [3]. В частности, неправомерное поведение 

конкурентов может нанести ущерб интересам предпринимателей, 

партнерам, клиентам, поставщикам, нарушению контрактных платежей, 

поставке продукции, а также непредвиденные изменения в условиях 

экономического кризиса, рыночных условий, такие как стихийные 

бедствия, чрезвычайные ситуации, отсутствие управленческих 

способностей, социальная напряженность и невыгодные  условия 

экономической политики. 

Для обеспечения экономической безопасности необходимо 

внедрение Программы комплексной экономической безопасности, цель 

которой заключается в обеспечении стабильности функционирования 

предприятия на рынке (таблица 1). 

Задачи программы состоят в необходимости: 

- создания службы экономической безопасности на предприятии; 

- совершенствования информационно-организационной системы 

экономической безопасности; 

- совершенствования системы технической безопасности.  

К основным мероприятиям программы обеспечения экономической 

безопасности предприятия относятся реализация поставленных задач. НА 

микроуровне целесообразно формировать стратегическую программу 

действий с ежегодной корректировкой мероприятий. 
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Таблица 1.Программа комплексной экономической безопасности  предприятия 

Наименование 

программы 

Программа комплексной экономической безопасности  

Цель Укрепление экономической безопасности предприятия 

Задачи - создание службы экономической безопасности на предприятии; 

- совершенствование информационно-коммуникационной 

системы экономической безопасности  

- совершенствование системы технической  безопасности; 

Перечень 

основных 

мероприятий  

- формирование службы экономической безопасности, подбор 

персонала, создание организационно-управленческих 

инструментов; 

- разработка информационно-организационной составляющей 

экономической безопасности (нормативное регулирование, план 

и программа действий) 

- внедрение конкретных мер обеспечения экономической 

безопасности (системы видеонаблюдения, аппаратно-

программных инструментов, повышение квалификации 

сотрудников, формирование кодекса поведения и т.д.) 

Исполнители служба экономической безопасности, бухгалтерия, финансовый 

отдел, менеджеры высшего и среднего звена 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Определяются конкретно предприятием, исходя из расчетов по 

реализации мероприятий Программы 

Источник финансирования 100% собственные средства 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации  

Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

позволят повысить уровень заинтересованности сотрудников в 

своей работе,  уровень преданности предприятию,  привести к 

сокращению краж и хищений, повысить уровень управления 

экономической безопасностью предприятия, осуществить рост 

экономической безопасности в области информационно-

организационной составляющей, создать оптимальную 

организацию комплексной  экономической безопасности 

Система 

организации 

контроля  

Контроль за реализацией осуществляет директор предприятия, 

начальник службы экономической безопасности 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы позволят 

повысить уровень заинтересованности сотрудников в своей работе,  

привести к сокращению краж и хищений, повысить уровень управления 

экономической безопасностью, осуществить рост экономической 

безопасности в области информационно-организационной составляющей, 

создать оптимальную организацию комплексной экономической 

безопасности. 
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REGIONAL INVESTMENT POLICY: ORGANIZATIONAL, 

MANAGERIAL AND CONTROL ASPECTS 

 

Annotation. The article discusses the concept and essence of regional 

investment policy, the relationship of components of investment policy. The 

features of investment policy development at the micro and macro levels are 

highlighted. The stages of forming a regional investment policy and measures to 

attract investment resources to the region are presented. In order to assess the 

investment attractiveness of regions, there are methods that have advantages 

and disadvantages. Measures of state regulation of investment activity are 

disclosed. 
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Реализация инвестиционной политики в региональном масштабе, 

ориентированана использование всех имеющихся ресурсных возможностей. 

А это, в свою очередь, означаетразвитие хозяйственных связей, рост 

важностиинноваций и насыщенность течения всех инновационных процессов 

в цепочке социально-экономической системы. Суть региональной 

инвестиционной политики состоит в избрании источников инвестиций, 

формировании необходимой нормативно-правовой базы, определении 

компетентных государственных органов, ответственных за осуществление 

направлений инвестиционной политики и привлечение инвестиционных 

средств, организации взаимодействия с инвесторами (Рисунок 1). 

Регулирование инвестиционной деятельности в регионе предполагает 

комплекс практических действий уполномоченных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. Значимые последствия, как для инвестора, так и для 

экономики региона, обусловлены эффективностью инвестиционных 

решений. Именно поэтому в особенности интерес представляет изучение и 

обобщение последних достижений и зарубежной практики управления 

инвестициями со стороны властей. 

Высокая инвестиционная активность выступает необходимым 

фактором развития экономики в региональном масштабе. Задействование 

иностранного капитала в виде прямых, портфельных инвестиций и иных 

активов имеет важное значение для реализации государственной 

инвестиционной политики.  

Инвестиционная политика не может быть воплощена в жизнь сама по 

себе, в отрыве от социальной и экономической политики государства. 

Государственное управление инвестициями реализуется в форме 

«принуждения», так как, если сам рынок регулирует перетекание капитала с 

учетом интересов государства, то никакое вмешательство государства в 

инвестиционный процесс не будет бесполезным. Осуществление 

инвестиционной политики ориентировано на оптимизацию социально-
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экономической ситуации в обществе. Решение экономических проблем тесно 

связано с социальными проблемами, виду чего инвестиционную политику 

можно рассматривать в качестве  важнейшего направления социально-

экономической политики государства. 

Инвестиционная политика предопределяет целевые ориентиры 

инвестиционной стратегии и механизмы поддержки приоритетных 

инновационных программ и проектов [1]. 

Разработка инвестиционной политики должна происходить на всех 

уровнях экономической деятельности. На микроуровне – применительно к 

организациям, финансово-промышленным группам, холдингам, банковским 

учреждениям, фондам и даже семьям, реализующим инвестиционные проекты 

(рис. 1).  

 

 
Рисунок 1. Разработка инвестиционной политики на микро- и макроуровне 

(составлено по данным [2]) 

 

Инвестиционная политика региональных и муниципальных уровней 

также очень важна, поскольку развитие территорий принимается во внимание 

при разработке государственной инвестиционной политики, создании целевых 

программ и перспективных проектов. Формирование инвестиционной 

политики осуществляется под воздействием ряда факторов с присущими ей 

структурными особенностями, обусловленными институциональной системой 

конкретного региона. 

На макроуровне разработка и реализация федеральной инвестиционной 

стратегии помогает сконцентрировать ограниченный бюджет и меры 

поддержки в наиболее перспективных секторах и регионах и поддерживать 

динамический баланс в развитии экономики по всей стране. 

Микроуровень 

(предприятия, организации, банки и т.д.) 

Разрабатывают политику расширения 

производства и развития 

Макроуровень 

(финансово-кредитные институты) 

Разрабатывают схемы и различные 

экономические модели 

предоставления финансово-

кредитных услуг; помогают в поиске 

источников финансирования, 

содействуют в создании условий для 

накопления и преумножения средств 

Ожидаемые результаты 

Формирование и последовательное проведение инвестиционной политики, 

определение основных принципов, гарантированное выполнение статей 

бюджета и целевых программ, стимулирование накопления различных 

фондов, реализация всевозможных государственных программ 
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Институциональные рамки предопределяют правила инвестирования и 

выступают факторами, воздействующими на процесс формирования и 

осуществления различных аспектов инвестиционной политики. 

Региональная инвестиционная политика – эффективный целевой 

инструмент управления инвестиционными процессами. Реализация 

инвестиционной политики региона подразумевает целенаправленную 

деятельность, состоящую в обнаружении и определении ключевых 

ориентиров в области финансирования инвестиций, в модернизации 

регионального развития, в том числе, реализации различного ряда 

мероприятий по улучшению инвестиционной привлекательности региона. 

В наибольшей степени значимыми этапами формирования 

региональной инвестиционной политики выступают следующие: 

 разработка общей позиции и общего видения текущих 

изменений в региональной инвестиционной сфере; 

 раскрытие вектора развития региональных инвестиций и 

вследствие этого, улучшение отношений с региональными и 

государственными властями, функционирующих в инвестиционной среде; 

 поддержка в принятии решений различных субъектов 

инвестиционной деятельности для более рационального использования 

ресурсов. 

При выборе объектов для инвестирования, потенциальный инвестор 

отбирает объекты для инвестирования по критериям, обеспечивающих 

высокую эффективность вложений. Критерием такой оценки является 

инвестиционная привлекательность объекта, то есть наличие неких 

условий для потенциальных инвесторов, которые влияют на выбор того 

или иного объекта инвестирования.  

Управление инвестиционной привлекательностью региона 

осуществляется на основе стоимостных показателей, параметров риска и 

эффективности крупных инвестиционных проектов в региональном 

масштабе. Реализация мер в регионе по привлечению инвестиционных 

ресурсов включает ряд ключевых составляющих, а именно юридическое 

сопровождение, применение механизмов и инструментов для поддержки 

инвестиций, формирование инвестиционного паспорта в регионе, а также 

создание региональной службы содействий инвестиционной активности. 

В целях привлечения инвестиций необходимо учитывать 

объективные и субъективные условия и предпосылки инвестиционной 

активности регионов. А.Н. Асаул к числу субъективных факторов относит 

научный потенциал и трудовые ресурсы, социально-экономическое и 

инновационное развитие региона, имеющуюся инфраструктуру, правовое 

обеспечение [3]. К объективным факторам можно отнести 

территориальную расположенность, природно-климатические условия, 

экологическое состояние. 
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В целях оценки инвестиционной привлекательности в региональном 

масштабе в литературе и научном сообществе известны различные методики, 

которые условно можно разделить на 3 группы.  

К первой группе (И.У. Зулькарнаев) относится роль «институтов 

общества» в создании и поддержании уровня инвестиционной 

привлекательности» [4]. Методы первой группы определяют в качестве 

параметров оценки инвестиционной привлекательности динамику ВРП, 

темпы промышленного производства, развитие инвестиций в основной 

капитал. 

Вторая группа исследователей (А. Стеценко) анализирует «имидж 

региона» и приходят к тому, что «в качестве ключевого фактора 

инвестиционной привлекательности необходимо формирования 

положительного мнения о конкретном объекте инвестирования» [5]. 

Вторая группа – комплексная, поскольку задействует точные и объективные 

статистические методики, такие как методы математического моделирования 

или метод корреляционного анализа.  

Третья группа выделяет инвестиционную привлекательность региона в 

качестве интегральной оценки, обусловленной множеством инвестиционных 

рисков и заниженного инвестиционного потенциала (Г.А. Марченко, О.И. 

Мачульская) [6]. Расчет интегральной оценки определяет рейтинг регионов 

по инвестиционной привлекательности. 

Для регулирования инвестиционной политики, а также для 

увеличения ее эффективности, региональные власти постоянно 

обрабатывают сигналы внешней среды, и мгновенно меняют текущие цели 

и перестраивают подходы влияния на них. 

На сегодняшний день функции государственного регулирования и 

координации инвестиционных процессов могут приводить в 

замешательство, поскольку они распределены среди множества 

федеральных органов, которые воплощают их в жизнь в своих сферах и 

согласно положениям своих ведомственных актов. Нескоординированный 

характер работы ряда ведомств может стать причиной возникновения 

барьеров в инвестиционной деятельности, так как последствия 

определенных решений, связанных с издержками, становятся 

непредсказуемыми. 

Мониторинг инвестиционной деятельности на уровне государства 

предстает регулирующей системой воздействия властей. В данном случае 

государство реализует множество ролей: кредитор, законодатель, гарант, 

регулятор и пр. На региональном и местном уровнях инвестиционная 

политика осуществляется посредством перечня нормативных правовых 

актов и мероприятий, обеспечивающих регламентацию инвестиционной 

деятельности на подведомственной территории в пределах компетенции 

субъекта РФ или органа местного самоуправления. Меры 

государственного регулирования инвестиционной деятельности 
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предполагают как прямое участие государства, так и создание 

благоприятны условий через налоговое стимулирование инвестиционных 

проектов, защиту интересов, амортизационную политику. 

Контроль за инвестиционной деятельностью предполагает 

своеобразные формы и методы, регламентированные положениями 

действующего законодательства РФ, административно-экономического 

характера, применяемые органами власти на всех ступенях для проведения 

инвестиционной политики. Такая политика должна соответствовать 

национальным целям социально-экономического развития государства и ее 

регионов, а также должна обеспечить рост эффективности инвестиционной 

деятельности и безопасные условия для вложения инвестиций в 

соответствующие проекты. 
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Потребительское кредитование имеет важное значение для 

финансового рынка. В первую очередь, это связано с возможностью 

улучшения качества жизни населения в тот или иной момент времени. При 

рассмотрении данной темы важно выделить некоторые категории, 

необходимые для анализа состояния современного потребительского 

кредитования. Данные понятия определены российским 

законодательством и представлены на рис.1. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 1. Основные определения процесса потребительского кредитования 

(составлено на основе [1]) 

 

Основными субъектами кредитования, в том числе 

потребительского, являются заёмщик и кредитор, поэтому особенности 

функционирования рынка потребительского кредитования целесообразно 

рассматривать с позиции каждого субъекта. 

Исследование было проведено спомощью анализа статистических 

данных, группировки информации по выделенным периодам, а также 

Потребительское 

кредитование 

Потребительский  

кредит (заем) 

особый комплекс взаимосвязанных, 

организацион-ных, функциональных, 

юридических и экономи-ческих процессов, 

благодаря которым определенная кредитная 

организация предоставляет потребительский 

кредит физическому лицу на оговоренных в 

договоре кредитования условиях 

денежные средства, предоставленные 

кредитором заемщику на основании кредитного 

договора, договора займа, в т.ч. с 

использованием электрон-ных средств платежа, в 

целях, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности 
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сравнения показателей 2019 и 2020 годов. В работе также используется 

прогнозирование изменения спроса на потребительские кредиты. 

 

В конце 2019 года основными тенденциями в сфере 

потребительского кредитования в России информационный портал 

Займ.ру выделил следующие [2]: 

1. Появление параметров, ухудшающих качество кредитов. 

Данная тенденция связана с ухудшением качества заёмщика, которое 

приводит к росту «доли создаваемых банками резервов под кредитные 

риски в совокупном портфеле». 

2. Сокращение количества одобренных кредитов. Это связано со 

снижением «репутации» заёмщиков. Поэтому банки стали аккуратнее 

подходить к процессу рассмотрения и одобрения заявок на кредит. 

3. Увеличение среднего срока потребительских кредитов. 

Причинами данной тенденции является снижение доходов населения, 

распространение практики рефинансирования задолженности, рост 

конкуренции. 

4. Популярность среди заёмщиков кредитов, выдаваемых 

наличными средствами. Во многом, данная тенденция объясняется 

возможностью получения в кредит большую сумму под более низкие 

процентные ставки. При этом, за первое полугодие 2019 года на долю 

кредитов наличными приходилось 74,4% от всех выданных 

необеспеченных кредитов. 

5. Кредиты становятся менее доходными.  

Данные тенденции также характеризуют ситуацию с 

потребительским кредитованием и в начале 2020 года. Значительные 

коррективы в дальнейшее развитие потребительского кредитования внесло 

введение карантинных мер в связи с объявлением пандемии коронавируса 

в стране и мире. Поэтому целесообразно рассматривать ситуацию на 

потребительском рынке в 2020 году в 4 этапа: 

1. До 11 марта 2020 года (до объявления пандемии в мире); 

2. 11-28 марта 2020 года (после объявления пандемии в мире, но 

до введения карантинных мер в стране); 

3. 28 марта – 11 мая 2020 года (период жестких карантинных мер 

в стране); 

4. Период снятия карантинных мер. 

Рассмотрим первые 2 этапа относительно друг друга. 

По данным сайта РБК, в марте 2020 года банки зафиксировали 

значительный всплеск спроса на кредиты наличными и займы на покупку 

товаров. Это связано с обвалом рубля, когда отечественная валюта заняла 

второе место по волатильности во всем мире, а также с ожиданиями 

введения карантинных мер на примере зарубежных стран [3].  
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Некоторые банки раскрыли собственную статистику и 

охарактеризовали спрос на потребительские кредиты. Отметим, что не все 

они поделились такой информацией с РБК и общественностью. Из 

двадцати опрошенных кредитных организаций только восемь рассказали 

об изменении в спросе на потребительские кредиты. Эта информация 

более подробно представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1. Статистика банков по спросу на потребительские кредиты в России в марте 

2020 (составлено по данным [3]) 

Банк Изменение в спросе на потребительские кредиты 

«Открытие» Спрос на кредиты наличными на 15% выше по сравнению с мартом 

2019 года 

Сбербанк Спрос стабилен, однако на 10% по сравнению с февралем 2020 года 

увеличилась средняя запрошенная сумма 

ВТБ «Число заявок от клиентов увеличилось на треть» 

Почта Банк  «Количество заявок на потребительские ссуды…подскочило на 

43%» 

Промсвязь После объявления пандемии 11 марта зафиксировал двукратный 

рост спроса на кредитные картыпо сравнению с началом месяца  

Райффайзенбанк «Стабильно высокий» спрос  

«Санкт-

Петербург» 

«Число заявок на кредиты наличными выросло на 10% относительно 

февраля 2020 года и марта 2019 года». 

«Ренессанс 

кредит» 

«Рост спроса на потребительские кредиты в сегментах бытовой 

техники и электроники» 

 

Таким образом, до введения карантинных мер в стране -  28 марта 

2020 года, но после объявления пандемии коронавируса – 11 марта 2020 

года в крупнейших банках Российской Федерации наблюдался 

значительный рост спроса на потребительские кредиты. По мнению 

директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирины 

Носовой, это связано с тем, что на фоне ослабления рубля растут цены на 

импортные товары, стимулируя граждан не откладывать приобретение 

необходимых товаров. Другим фактором роста спроса являются 

потребительские ожидания роста кредитных ставок. 

Третий этап характеризовался тем, что во время карантина темпы 

роста спроса на беззалоговое кредитование впервые за несколько лет ушли 

в минус. Следует отметить, что и выдача кредитов наличными также упала 

втрое после ввода режима самоизоляции, а дистанционная форма выдачи 

кредитов не способна в полной мере компенсировать снижение продаж в 

отделениях [4].  
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Основной причиной ситуации, сложившейся в сфере 

потребительского кредитования, является введение режима самоизоляции, 

а также психологические установки населения, боязнь контактов с людьми 

и самого заражения. Некоторые банки охарактеризовали основные 

моменты, связанные с данной проблемой (таблица 2). 
 

Таблица 2.Ситуация со спросом на потребительские кредиты в банках Российский 

Федерации в начале режима самоизоляции (составлено по данным [2]) 

Банк Характеристика ситуации 

Райффайзенбанк Снижение спроса на потребительские кредиты ожидаемо. По 

данным на апрель 2020 года, 79% сделок происходит онлайн  

ВТБ Снижение клиентского потока в отделении. «Доля онлайн-заявок 

выросла в два раза и в настоящее время превышает 60%» 

«Уралсиб» «Умеренное снижение» спроса. Банк перенаправил ресурсы в 

онлайн-каналы. 

Почта банк С началом нерабочих дней поток заявок на кредиты наличными 

снизился в среднем на 20%. Доля кредитов, оформляемых 

онлайн, выросла вдвое 

«Открытие» Снижение выдач потребительских кредитов 

 

Все банки объясняют отрицательную статистику в своей 

деятельности сложившейся в стране социально-экономической и 

политической обстановкой. 

Представители многих банков, анализируя статистику своей 

деятельности по потребительскому кредитованию, рассматривают период 

выхода из режима самоизоляции с его последними месяцами. Поэтому 

выделенные нами третий и четвертый этапы также лучше изучать 

относительно друг друга. Некоторые банки с RG.RU поделились 

информацией об изменении спроса на потребительские кредиты в данные 

периоды (таблица 3). 

Снижение доходов населения, рост безработицы в стране не могли 

ни сказаться на возвратности потребительских кредитов. Так, в августе 

2020 года рекордно выросла просрочка по потребительским кредитам – на 

27,3 млрд. руб. Это во многом связано с предоставленными ранее 

кредитными каникулами, срок которых истекал в июле 2020 года. На 

попадание заемщиков в должники также повлияло аннулирование 

кредитных каникул для некоторых категорий заемщиков [6]. 

По данным бюро кредитных историй «Эквифакс» на июль 2020 года, 

рост задолженности по автокредитам составил 129%. Почти 90% 

просроченных в период пандемии кредитов остались проблемными. Эта 

статистика вызвана ухудшением кредитоспособности россиян в условиях 

спада в экономике во втором квартале из-за удара коронавирусной 

инфекции. В связи с этим, банки активно начали процесс «закручивания 

гаек», отклоняя больше половины заявок на кредиты. Так, ужесточение 
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стандартов кредитования повлекло за собой падение доли одобренных 

заявок по кредитным картам в мае до 31%, сократившись на 8% за год [7]. 

 
Таблица 3. Статистика банков по спросу на потребительские кредиты в России в 

конце периода самоизоляции и после него (составлено по данным [5]) 

Банк Изменения в спросе на потребительские кредиты 

Райффайзенбанк Рост на 23% в мае по сравнению с апрелем, а в июне – 30% по 

сравнению с маем. Но объемы середины марта по-прежнему не 

достигнуты. 76% кредитов клиенты получили онлайн, без 

посещения отделения. 

«Русский 

стандарт» 

Рост спроса на 30% в июне 

Россельхозбанк В июне спрос увеличился в три раза по сравнению с апрелем, в 

1,6 раз по сравнению с маем 

Росбанк В первом квартале доля онлайн-кредитов – 20% от общего числа 

выданных потребительских кредитов, во втором- 32%. 

«Открытие» Почти 50% клиентов оформляют кредиты наличными 

дистанционно 

Альфа-банк 90% обращений дистанционного оформления кредита  

«Хоум Кредит» Полностью дистанционно через мобильное приложение 

оформляется около 20% выдаваемых кредитов наличными. 

Промсвязьбанк Более 40% кредитов наличными выдается онлайн 

«ДОМ.РФ» В мае-июне доля дистанционно заведенных заявок на кредиты 

наличными достигла 80%, что на 15% больше по сравнению с 

апрелем и на 40% - мартом 

 

Однако в ближайшее время – сентябрь-октябрь 2020 года - банки 

могут столкнуться с еще большим объемом задолженности. Это связано с 

тем, что рост просрочки ускорится за счет клиентов, которым не удалось 

восстановить платежеспособность [6]. 

Негативные тенденции в сфере потребительского кредитования 2019 

года отчетливо проявляются и в 2020 году. А, именно, несомненным 

является утверждение об ухудшении качества кредитов, связанном с 

ухудшением качества заёмщика, поскольку значительно снизились доходы 

населения, а кто-то и вовсе лишился работы. Сокращение количества 

одобренных кредитов в 2020 году стало ответной реакцией банков на 

ухудшение кредитоспособности заёмщиков в период распространения 

коронавирусной инфекции и после нее. Одним из самых важных отличий 

стало то, что в 2019 году и начале 2020 года был значительный рост спроса 

на кредиты наличными, но уже после марта 2020 года россияне стали 

скептически относиться к данному формату получения денежных средств 

в связи с возможностью передачи инфекции через них. Также следует 

отметить, что наиболее популярным способом получения кредита в 2020 

году стало онлайн-кредитование, что абсолютно противоположно очному 

посещению отделений банков для тех же целей в 2019 году. 
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Аннотация. В статье проведен теоретический обзор феномена 

клипового мышления, который позволяет сформулировать 

концептуальные подходы к методам формирования человеческого 

капитала в образовательных системах разного уровня. Сущность 

инновационного вектора развития образовательных технологий состоит 

в принятии социально-культурного феномена как средового фактора и 

выстраивание обучения не на отрицании его, а на поиске возможности 

консолидации с традиционной (причинно-следственной) картиной мира. 

На примере методических разработок по образовательным программам 

подготовки студентов экономических специальностей показана 
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Annotation. The article provides a theoretical overview of the 

phenomenon of clip thinking, which makes it possible to formulate conceptual 

approaches to methods of human capital formation in educational systems of 

different levels. The essence of the innovative vector for the development of 

educational technologies consists in accepting the socio-cultural phenomenon 

as an environmental factor and building education not on denying it, but on the 

search for the possibility of consolidation with the traditional (cause-and-effect) 

picture of the world. On the example of methodological developments on 

educational programs for the training of students of economic specialties, the 
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В связи с лавинообразным увеличением информации и широком 

использованием, как в производстве, так и в быту информационных 

технологий, в том числе с очень раннего возраста, фиксируется 

возникновение некоего социо-культурного феномена, получившего 

название «клиповое мышление». В большинстве случаев «клиповое 

мышление» связывается с негативными явлениями когнитивного 

характера и неспособностью принятия адекватных производственных и 

личностных решений. Становится очевидной необходимость учета 

«клипового» мышления при подготовке студентов к осуществлению 

профессиональной деятельности. Учет данного фактора реализуется в двух 

аспектах: формирование понимания проявлений клипового мышления и 

включение в учебные материалы таких способов обработки информации, 

которые бы воспринимались, как приемлемые с точки зрения клипового 

мышления, но при этом не формировали бы фрагментарное представление 

об изучаемом предмете 

Понятием «клиповое мышление» обычно рассматривается [1, 2] в 

оппозиции символическое (традиционное) мышление – клиповое 

мышление. Впервые феномен «клиповой культуры» (от англ. «to clip» - 

обрезать, обрывать, делать вырезки) как принципиально нового явления, 

был отмечен американским футурологом Э. Тоффлером [3], 

рассматривающим данное понятие в качестве составляющей общей 

информационной культуры и как способ взаимодействия с 

информационными потоками (К.Г. Фрумкин [4]). 

Клиповое сознание рассматривается как атрибут современных медиа, 

в особенности телевидения и интернета, в котором «информация все более 

становится фрагментарной, клиповой, и мир в этом свете предстает как 

полотно, порванное на куски. В отсутствие единой целостной картины 

окружения человеку становится все сложнее ориентироваться в нем» [7] 

Первоначально именно СМИ, а не Всемирная сеть выработали 

универсальный формат подачи информации — так называемую 

последовательность актуальных клипов. Клип, в данном случае — это 

короткий набор тезисов, подающихся без определения контекста, так как в 

силу своей актуальности контекстом для клипа является объективная 

действительность. Таким образом, человек способен свободно 

воспринимать и интерпретировать клип в силу того, что погружен в эту 

самую действительность. 

Концепт клипового сознания рассматривается и показывается его 

связь с виртуальной реальностью. Клиповое сознание рассматривается не 

как знание, а как аффективное действие. Для него существует не мир, а 

образ мира, для него мыслить — это значит быстро мыслить. Важна не 

логика, а реальность. Клиповое сознание может быть обнаружено в 

философии, в науке, в искусстве, в образовании и политике. [8] 



294 
 

Клиповое мышление ответственно за возникновение мифологем в 

современном обществе. «Внедрение мифологем возможно лишь в 

подготовленное общество: достаточно комфортную материально и 

социально среду с «клиповым» мышлением» [9] 

«Специалисты отмечают смещение акцентов в восприятии мира с 

научного, образовательного и культурного на развлекательно-справочный, 

что сформировало новую модель восприятия – так называемое клиповое 

мышление, характерной особенностью которого является массовое 

поверхностное восприятие информации» [10] 

Клиповое сознание разрушительно действует на образование.   

Клиповое сознание приводит к тому, что нынешнее 

«информационное общество не в состоянии перейти к обществу знания» 

[11] 

«Клиповая культура – это один из вариантов, одна из разновидностей 

современной массовой культуры, в которой воедино слились реклама и 

примитивные потуги на художественность, за которой невозможно 

увидеть признаки какой-либо образности. Клип, как проказа, разъедает 

сегодня все традиционные виды искусства» [12] 

Клиповое сознание является источником неверных решений. 

«Проблема неверного выбора линий поведения связана с тем, что зачастую 

средства достижения цели мы представляем как сами цели, ограничивая 

свои действия реализацией сиюминутных желаний» [13] 

Клиповое сознание деформирует политическую систему. 

«Декларируемая политика оказывается предназначенной для успокоения 

общества, для поддержания иллюзии деятельности на благо страны, она 

ориентирована на клиповое сознание населения и представляет собой, по 

существу, набор PR-программ» [14] 

Большинство авторов рассматривает клиповое мышление сугубо в 

негативном контексте, отмечая деформацию не только, собственно, 

восприятия, но и системы ценностей, которыми руководствуется личность. 

Тем, не мене, ряд авторов предлагает воспринимать его как данность, 

отмечают, что клиповое мышление «обладает не только недостатками — 

это просто развитие одних когнитивных навыков за счет других». [5, 6]. 

Анализ компетентностной модели студентов экономистов проведем 

на основе ФГОС 38.03.01 Экономика по кругу компетенций, которые 

являются общими у всех направлений подготовки, то есть, 

общекультурных и общепрофессиональных компетенций. Индикаторы 

достижения компетенции (для планирования результатов обучения по 

образовательной программе) приводятся согласно образовательной 

программе профиля «Общесистемный экономический», разработанной с 

участием авторов. Мы видим, что практически все компетенции, за 

исключением связанных с физической культурой и безопасностью 

жизнедеятельности предусматривают развитие способностей работы с 
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большими массивами информации, в том числе с использованием 

информационных технологий. 

В рамках адаптации программ подготовки экономистов к 

формированию приобретения профессиональных компетенций в условиях 

клипового мышления были проведены и апробированы следующие 

разработки. 

1. На примере одной магистерской и одной бакалаврской программы 

показана возможность учета элементов клипового мышления и изучения 

разделов теории перспектив, а также формирования навыков выявления и 

блокирования негативных проявлений эвристик при принятии финансовых 

решений. При этом не потребуется вводить какие-либо новые дисциплины 

или изменять учебные план. Решение поставленной задачи может быть 

осуществлено за счет введения дополнительных дидактических единиц в 

читаемые дисциплины, правильной расстановки акцентов и в решении 

задач, связанных с оценкой рисков, когда сопоставляются интуитивное 

восприятие (на основе эвристик) и формально-логическое на основе 

использования математических методов. 

2. Разработана технологическая карта учебной дисциплины 

«Статистика» для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

Особое внимание уделено материалам для лекционных занятий по 

эвристикам репрезентативности, который целесообразно рассматривать в 

рамках лекций № 2 «Статистическое наблюдение»; № 4 «Метод средних 

величин и вариационный анализ», № 9 «Выборочный метод в статистике», 

№ 10 «Статистические методы анализа взаимосвязи социально - 

экономических явлений». Лекция составлена на основе работы Рудык Н.Б. 

Включение в лекционный материал по дисциплине «Статистика» понятий 

эвристик обеспечивает «оживление» математического аппарата 

элементами личностного восприятия и формирует защиту от «клипового» 

(эмоционального) восприятия некоторых статистических данных, 

анализируемых вне контекста их получения. 

3. Разработана технологическая карта учебной дисциплины 

«Поведенческие финансы» для студентов направления подготовки 38.04.08 

Финансы и кредит. Особое внимание уделено материалам для 

практических занятий. Вначале студентам предлагается выполнить работу 

«Нефтеносный участок». Эта работа предполагается полностью 

формализованный и стандартизированный подход к оценке вероятностей. 

Это классический подход к оценке рисков в финансах и прогнозированию 

финансового результата. После выполнения задания «Нефтеносный 

участок» студентам предлагается выполнить работу, состоящую их семи 

заданий в рамках концепции Поведенческих финансов и терминов Теории 

перспектив. Таким образом, магистры имеют возможность как более 

глубокого изучения теории перспектив и путем самотестирования могут 

оценить, как уровень свой предрасположенности к тем или иным 
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смещениям, возникающим при принятии финансовых решений, так и 

проверить теоретические выкладки на примере усредненных показателей в 

группе. 

4. Разработана технологическая карта учебной дисциплины «Научно-

исследовательский семинар «Бизнес в цифровой экономике» для студентов 

38.04.05 Бизнес-информатика. Особое внимание уделено материалам для 

для следующих практических занятий: 1. «Модель», 2. «Исследование», 3. 

«Наука и лженаука». Таким образом, при выполнении данных заданий у 

студентов не только формируется навыки планирования эксперимента 

(рациональная составляющая), но и навыки осуществления экспертных 

(оценочных) суждений в условиях недостаточности (фрагментарности) и 

зашумлённости данных (интуитивная составляющая). Иными словами, 

нахождения элементов псевдонаучности в публичном медийном контексте 

не являющемся предметом научной специальности обучающихся является 

типовой задачей клипового восприятия, а умение вычленить из потока 

информации логические нестыковки способом формирования целостной 

картины мира. 

Таким образом, проведенный теоретический обзор феномена 

клипового мышления позволяет сформулировать концептуальные подходы 

к методам трансферта знаний при формировании системы 

профессиональных компетенций у студентов экономистов. Сущность 

инновационного вектора развития образовательных технологий состоит в 

принятии социально-культурного феномена как средового фактора и 

выстраивание обучения не на отрицании его, а на поиске возможности 

консолидации с традиционной научной картиной мира.  
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Аннотация. В условиях развития постиндустриального общества в 

сфере автотранспортного производства актуализирована   проблема  

подготовки инженерно-технического персонала к участию в 

инновационной деятельности, осуществляемой на предприятиях 

автомобильного сервиса.    

Цель данной статьи состоит во ведении в актуальный дискурс 

исследователей проблем высшего образования технического профиля 

особенностей содержания и организации образовательного процесса, 

ориентированного на формирование студентами вуза готовности к 

профильной инновационной деятельности.    

В статье представлены изменения требований к структурному 

составу профессиональной компетентности инженерно-технического 

работника, обусловленные постиндустриальным развитием 

автотранспортной сферы производства. Акцентирована значимость 

гармонизации технико-технологической подготовки к инновационной 

деятельности с   экономическим императивом. 

Обоснована целесообразность применения технологии проектного 

обучения с целью подготовки студентов вуза к инженерной 

инновационной деятельности. В качестве дидактической  основы  

образовательного процесса, ориентированного на формирование 

обучающимися готовности к профильной инновационной деятельности, 

представлены принципы технологии проектного обучения. 
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Annotation. In the context of the development of post-industrial society 

in the field of motor transport production, the problem of training engineering 

and technical personnel to participate in innovative activities carried out at 

automobile service enterprises is   updated. 

The purpose of this article is to introduce into the current discourse of 

researchers of higher education technical profile features of the content and 

organization of the educational process, focused on the formation of University 

students ' readiness for specialized innovation. 

The article presents changes in the requirements for the structural 

composition of the professional competence of an engineering and technical 

employee due to the post-industrial development of the motor transport industry. 

The importance of harmonizing technical and technological training for 

innovation with the economic imperative is   emphasized. 

The expediency of using project-based learning technology to prepare 

University students for engineering innovation is justified. The principles of 

project-based learning technology are presented as a didactic basis for the 

educational process aimed at forming students ' readiness for specialized 

innovative activities. 
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Динамично развивающийся процесс формирования 

постиндустриального общества актуализирует ориентацию педагогической 
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системы вуза инженерного профиля на подготовку инженерно-

технических трудовых ресурсов к инновационной деятельности.   

На смену традиционно принятому в технической сфере производства    

иерархическому управлению приходит новая культура управления, 

основанная на свободной и ответственной деятельности индивидуумов.  

Соответственно этому, основной характеристикой человеческого фактора 

общества постиндустриального развития признается индивидуализация 

[1].  

В сфере автотранспортного комплекса реализация стратегий 

инновационного развития признается одним из основных факторов, 

определяющих успешность производственной деятельности [8]. В связи с 

этим актуальна готовность инженерно-технического персонала к 

разработке и реализации организационных, технических и 

технологических нововведений.  

Понятие «инновация» (innovation), «новшество», первоначально, 

имело культурный смысл: отражало изменения в культуре [7].  Затем,  в 

XX веке  этот термин был введен  в научный аппарат экономики. 

Экономическая концепция предпринимателя-инноватора начала XX века 

связывала  условие  получения прибыли с  постоянным обновлением 

продукта, выпускаемого на рынок. На современном этапе 

функционирования российских предприятий автотранспортного профиля 

эффективная реализация инновационных стратегий широко признается в 

качестве основного конкурентного преимущества. В настоящее время 

российские предприятия автообслуживающего профиля в основном 

прошли первую стадию инновационных процессов, ориентированных на  

остижение соответствия  техническим регламентам. Значительная часть 

автообслуживающих предприятий находится на второй стадии 

инновационного развития [8].  При этом  условием конкурентоспособности 

автосервисного предприятия является признание потребителем качества 

предоставляемых услуг. Эффективность инновационной деятельности 

предприятий на этой стадии обуславливается не только качеством 

управленческой деятельности руководителей, их инициативой. Основным 

условием успешной производственной деятельности предприятия 

становится способность персонала воспринимать и реализовывать 

инновации.  Компетенции, отражающие способность к инновационной 

деятельности, рассматриваются в качестве приоритетных в структуре 

профессиональной компетентности инженерно-технического персонала 

предприятий автомобильного сервиса. На предприятии, развивающемся по 

инновационном типу, наиболее востребован специалист, ориентированный 

на творческую  реализацию своих производственных функций. 

   Персонал этой категории  формируется из числа выпускников 

вуза автотранспортной направленности. Соответственно этому, уровень   

сформированности их компетенций в области профильной инновационной 
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инженерно-технической деятельности в скором будущем определит 

уровень развития   производственных процессов предприятий 

автомобильного сервиса.  

  Политехнический институт им. Н.Н. Поликарпова Орловского 

государственного университета имени И.С. Тургенева является активным 

участником рынка трудовых ресурсов автообслуживающих предприятий  

региона и, в виду этого, ориентирован на восприятие его организационно-

технических  тенденции и  социальных установок. Подготовка по 

направлению «Техника и технологии наземного транспорта», 

осуществляемая в университете, акцентирована на формирование 

профессиональных компетенций бакалавров и магистров, отражающих их 

готовность к активному  участию в действующих инновационных 

процессах предприятия и созданию технико-технологических и 

организационных новшеств [3]. Достижение такой образовательной цели, с 

необходимостью, требует внесения инноваций в организацию 

образовательного процесса вуза. Однако, следует отметить, что в сфере 

инженерного образования до последнего времени доминировала  

образовательная парадигма, ориентирующая учебный процесс на 

подготовку инженерно-технических трудовых ресурсов для традиционно 

организованных производственных систем [4]. Современная же тенденция 

автосервисной деятельности, выраженная в стремлении к инновационному 

развитию, обуславливает более расширенные требования к подготовке 

инженерно-технических трудовых ресурсов.  

В технической сфере производства в контексте постиндустриального 

развития складываются определенные изменения в иерархии 

профессиональных компетенций инженерно-технического персонала [2], 

[3], [10]. Инициативность, способность к техническому творчеству, 

готовность к освоению технико-технологических новшеств признаются 

наиболее приоритетными в сравнении с узкопрофессиональными знаниями 

и навыками традиционных операциональных действий инженерно-

технического работника.    

Указанные изменения требований к структурному составу 

профессиональной компетентности инженерно-технического работника, 

обусловленные постиндустриальным развитием автотранспортной сферы 

производства, становятся импульсом изменений сферы инженерного 

образования автотранспортного профиля и, одновременно, источником её 

объективно необходимого развития.     

Инновационность современной парадигмы профессиональной 

подготовки инженерно-технического персонала для автотранспортного 

комплекса заключается в обеспечении её гармонизации с экономическим 

императивом. Известно, что концепция инновационной экономики 

основывается на «… технологизации и коммерциализации 

интеллектуальной деятельности» [7]. При этом технологизация 
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интеллектуальной деятельности заключается в трансформации 

теоретических закономерностей, положений в технологические решения. В 

сравнении с теоретическим знанием перевод технологии в продукт, 

предлагаемый для получения прибыли на соответствующем рынке, 

облегчен в результате возможности его формализации, т.е. четкого 

описания в качестве новшества.  

 Однако, рынок автосервисных услуг известен как «жесткий 

ограничитель инноваций» [9]. В современной сфере обслуживания 

автотранспортных средств эффективность внедрения   каждого новшества 

всегда подвергается многоаспектной рыночной оценке.  При этом в 

качестве основного критерии рыночной эффективности новации 

признается скорость  получения прибыли. Соответственно этому 

выпускники автотранспортного профиля, должны быть не только 

подготовлены к участию в разработке технико-технологических новшеств, 

но и владеть способами определения экономической целесообразности 

внедрения инноваций с учетом конкретных производственных условий.    

Таким образом, концепция коммерциализация интеллектуальной 

деятельности, представленная в содержании образовательного процесса 

инженерного профиля, обеспечивает для обучающихся возможность 

реального представления «сокращения дистанции» между теоретической 

подготовкой как основой инновационных идей и практической 

реализацией новшеств.  

Развитие образовательного процесса автотранспортного профиля в 

инновационном векторе может таить угрозу создания доминанты технико-

технологической подготовки к участию в инновационной  деятельности в 

оппозиции к подготовке экономической. Формирование 

профессиональных компетенций выпускников вуза, отражающих 

способность к научной экономической обоснованности инноваций и 

готовность к разработке технологий их внедрения должны быть 

синтезированы как гармоничные элементы профессиональной 

компетентности инженерно-технического работника.     

Тенденция постиндустриального развития сферы 

автообслуживающего производства послужила основанием выбора 

концепции проектного обучения для организации образовательного 

процесса, ориентированного на подготовку студентов и магистрантов к 

профильной инновационной деятельности. 

Современное научно-педагогическое сообщество расширяет 

трактовку российской концепции проектного обучения, 

сформулированную её основателем   Г.Л. Ильиным. Проектное обучение 

широко признается наиболее когерентным методом для освоения 

обучающимися проектно-технологического способа инженерно-

технической деятельности инновационной направленности [8]. 

Авторитетные исследователи проблем инженерного образования 
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определяют этот метод обучения как предвестник актуализации самой 

парадигмы инженерно-технического образования [5], [10]. В качестве 

преимущества использования метода проектов в образовательном 

процессе инженерного профиля известным специалистом в области 

российского профессионального образования А.А. Вербицким отмечено: 

«… основной единицей работы преподавателя и студента становится не 

порция информации, а ситуация в её предметной и социальной 

определенности; деятельность обучающихся приобретает черты…, в 

которых проявляются особенности учебной и будущей профессиональной 

деятельности» [5]. 

Дидактическая особенность образовательного процесса, 

ориентированного на формирование обучающимися готовности к 

профильной инновационной деятельности, состоит в использовании в 

качестве  методологической основы организации учебных занятий 

следующих принципов.   

 Принцип самостоятельности проектного обучения   предполагает 

высокий уровень самостоятельной (автономной от воздействия 

преподавателя) учебной деятельности студентов. При чем 

самостоятельность акцентируется не только в решении учебной проблемы, 

но и в определении наличия этой проблемы (постановке проблемы), 

исходя из условий производственной ситуации как информационной 

основы, представленной в содержании учебного задания. Импульсом для 

осуществления самостоятельного целеполагания, самостоятельной 

учебной деятельности является внутренняя мотивация студента 

(самодетерминация), формируемая как отклик на значимость подготовки к 

будущей проектно-технологической  профессиональной деятельности.     

Принцип самоорганизации учебной проектной деятельности 

требует создания образовательных условий, обеспечивающих возможность 

самостоятельного планирования и осуществления студентами системы 

квазипрофессиональных действий (термин А.А. Вербицкого) по 

выполнению учебного проекта. Важнейшие условия для обеспечения 

действительной реализации самоорганизованной учебно-проектной 

деятельности студентов:  

- доступность информационных ресурсов, соответствующих   

направлению учебно-проектной деятельности; 

- сформированность профессиональных компетенций, отражающих 

готовность к проектной деятельности;   

- сформированность профессиональных компетенций, 

обеспечивающих способность к использованию информационных 

ресурсов различных видов. 

Принцип развития предполагает постепенное увеличение объема  и 

повышение сложности  учебных  проектных заданий в результате, также 

постепенного, увеличения многофакторности проблемных 
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производственных ситуаций, представляемых в учебных заданиях; 

введения в них требований   анализа социальной значимость результата 

решения рассматриваемой производственной проблемы. 

Таким образом, организация учебного процесса инженерного 

профиля по методу проектов – это средство решения значимой 

педагогической проблемы: освоения студентами профессиональных 

компетенций, отражающих готовность к будущему участию в 

производственной инновационной деятельности.  

При решении данной педагогической проблемы представляется  

важным принять во внимание тезис автора российской концепции 

проектного обучения Г.Л. Ильина о том, что «… это образование 

персонифицированное, элитарное, рассчитанное на творчески 

ориентированных людей» [6]. Данный тезис актуализирует другую 

педагогическую проблему, которая может стать препятствием для 

реализации высокого потенциала проектного метода обучения в реальном 

образовательном процессе. Проблема состоит в сложности привлечения к 

учебной проектной деятельности студентов, не обладающих развитыми 

творческими способностями. В сфере инженерного образования эта 

проблема является значимой для результативности практической 

педагогической деятельности. Однако, она не входит в «фокус 

рассмотрения» данной статьи.  

 

Библиографический список 

 

1. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество.  Опыт 

социального прогнозирования. - М.:  Академия, 2004.   

2. Букалова Г.В. Концептуальные основания нормирования 

результата профессионального образования технического профиля: 

монография: Орёл: -Госуниверситет – УНПК, 2014.  

3. Букалова Г.В., Новиков А.Н. Актуализация образовательных 

нормативов – основа определения изменений в содержании инженерного 

образования. /Г.В. Букалова, А.Н. Новиков. //Мир транспорта и 

технологических машин. - 2018. -№3 (62). -С. 129-160. 

4. Варшавская Е. Я. Выпускники инженерно-технических и 

экономических специальностей: между спросом и предложением./ Е.Я. 

Варшавская,  Е.Я. Котырло //Вопросы образования.  Educational Studie.  

2019. - №2. - С.  98–128. 

5. Вербицкий А.А. Личностный и компетентностный подходы в 

образовании: проблемы интеграции. /А.А. Вербицкий, О.Г. Ларионова О.Г. 

- М.: Логос, 2009. 

6. Ильин Г.Л. Проективное обучение. - М.: Исследовательский 

центр проблем качества подготовки специалистов, 1998.  



306 
 

7. Лапин Н.И. Теория и практика инноватики. - М.: 

Университетская книга, Логос, 2008.  

8. Рейтер Н.Э.Инновационная деятельность на предприятиях 

транспорта./ Н.Э. Рейтер, Н.А. Храмцова.// Материалы международной 

научно-практической конференции. – Омск: Сибирский государственный 

автомобильно-дорожный университет, 2015. - С. 1460-1465.   

9. Сербиновcкий А.Ю.Экономика предприятий автомобильного 

транспорта: учебное пособие / А.Ю. Сербиновcкий, Н.Н. Фролов Н.Н.-  М.: 

ИКЦ «МАРт», 2006.   

10. Bravenboer D.Towards an integrated approach to the recognition of 

professional competence and academic learning. / D. Bravenboer, S. Lester. - 

Education + Training, Vol. 58, 2016. - P. 409-421.  

 

References 

 

1. Bell D. Gryadushchee postindustrial'noe obshchestvo.  Opyt 

social'nogo prognozirovaniya. - M.:  Akademiya, 2004.   

2. Bukalova G.V. Konceptual'nye osnovaniya normirovaniya rezul'tata 

professional'nogo obrazovaniya tekhnicheskogo profilya: monografiya: Oryol: -

Gosuniversitet – UNPK, 2014.  

3. Bukalova G.V., Novikov A.N. Aktualizaciya obrazovatel'nyh 

normativov – osnova opredeleniya izmenenij v soderzhanii inzhenernogo 

obrazovaniya. /G.V. Bukalova, A.N. Novikov. //Mir transporta i 

tekhnologicheskih mashin. - 2018. -№3 (62). -S. 129-160. 

4. Varshavskaya E. YA. Vypuskniki inzhenerno-tekhnicheskih i 

ekonomicheskih special'nostej: mezhdu sprosom i predlozheniem./ E.YA. 

Varshavskaya,  E.YA. Kotyrlo //Voprosy obrazovaniya.  Educational Studie.  

2019. - №2. - S.  98–128. 

5. Verbickij A.A. Lichnostnyj i kompetentnostnyj podhody v 

obrazovanii: problemy integracii. /A.A. Verbickij, O.G. Larionova O.G. - M.: 

Logos, 2009. 

6. Il'in G.L. Proektivnoe obuchenie. - M.: Issledovatel'skij centr 

problem kachestva podgotovki specialistov, 1998.  

7. Lapin N.I. Teoriya i praktika innovatiki. - M.: Universitetskaya 

kniga, Logos, 2008.  

8. Rejter N.E.Innovacionnaya deyatel'nost' na predpriyatiyah 

transporta./ N.E. Rejter, N.A. Hramcova.// Materialy mezhdunarodnoj nauchno-

prakticheskoj konferencii. – Omsk: Sibirskij gosudarstvennyj avtomobil'no-

dorozhnyj universitet, 2015. - S. 1460-1465.   

9. Serbinovckij A.YU.Ekonomika predpriyatij avtomobil'nogo 

transporta: uchebnoe posobie / A.YU. Serbinovckij, N.N. Frolov N.N.-  M.: IKC 

«MARt», 2006.   



307 
 

10. Bravenboer D.Towards an integrated approach to the recognition of 

professional competence and academic learning. / D. Bravenboer, S. Lester. - 

Education + Training, Vol. 58, 2016. - P. 409-421. 

  



308 
 

УДК 656.07 

 

Новиков Александр Николаевич 

доктор технических наук,  заведующий кафедрой сервиса и ремонта 

машин  

Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева 

г. Орел, Россия 

 

Тебекин Максим Дмитриевич 

кандитат технических наук, старший преподаватель кафедры сервиса и 

ремонта машин 

Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева 

г. Орел, Россия 

 

Недолужко Владимир Валентинович 

кандитат технических наук,  доцент кафедры сервиса и ремонта машин 

Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева 

г. Орел, Россия 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ 

КАЧЕСТВОМ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ 

ПРЕДПРИЯТИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО СЕРВИСА
22

 
 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы управления качеством 

и повышения конкурентоспособности предприятий автомобильного 

сервиса путем внедрения цифровых технологий для оценки качества 

деталей автомобилей до и после ремонта. Предложена модель управления 

конкурентоспособностью в условиях использования цифровых технологий. 

Разработан способ оценки качества узлов автомобилей с использованием 

цифровых технологий, повышающий точность и снижающий 

трудоемкость контроля. Приведено описание устройства для контроля 

качества изготовления подвижных сопряжений автомобилей, принцип его 

действия, экспериментальные исследования и область применения. 

Ключевые слова: управление качеством, конкурентоспособность, 

предприятие автомобильного сервиса, цифровые технологии в 

автомобильном сервисе 

 

 

 

                                                           
22

 Статья подготовлена по результатам реализации проекта РФФИ №17-07-20174 



309 
 

Novikov Alexander Nickolaevich 

doctor of technical sciences, Head of the Department of Car Service and Repair,  

Orel state university named after I.S. Turgenev 

Orel, Russia 
 

Tebekin Maxim Dmitrievich 

candidate of technical sciences, senior lecturer of the Department of Car Service 

and Repair 

Orel state university named after I.S. Turgenev  

Orel, Russia 
 

Nedoluzhko Vladimir Valentinovich 

candidate of technical sciences,Associate Professor of the Department of Car 

Service and Repair 

Orel State University named after I.S. Turgenev 

Orel, Russia 

 

DIGITAL TECHNOLOGIES ARE USED IN QUALITY MANAGEMENT 

AND COMPETITIVENESS OF CAR SERVICE ENTERPRISES 

 

Annotation. The article deals with the issues of quality management and 

competitiveness of car service enterprises by introducing digital technologies to 

assess the quality of car parts before and after repair. A model for managing 

competitiveness in the context of using digital technologies is proposed. A 

method for assessing the quality of vehicle units using digital technologies has 

been developed, which increases the accuracy and reduces the labor intensity of 

control. A description of the device for quality control of manufacturing of 

movable couplings of automobiles, the principle of its operation, experimental 

studies and field of application are given. 

Keywords: quality management, competitiveness, car service enterprise, 

digital technologies in car service 

 

Управление качеством подразумевает концентрацию на 

обеспечении качества конечной продукции. Качество конечной продукции 

обеспечивается как за счет совершенствования производственных 

операций, так и изменения управления и бизнес процессов компании таким 

образом, чтобы вся система работала на достижение одной цели – высокое 

качество конечной продукции. В частности для предприятий автосервиса 

важной задачей является как оперативное определение технического 

состояния автомобиля прибывшего в ремонт, так и оценка проведенных 

работ после ремонта, что и определяет качество предоставленных услуг. 

В цифровой экономике информация о заказе потребителя 

передается предприятию автомобильного сервиса посредством цифровых 

технологий, что обусловливает короткое время размещения заказа и 
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требует такой же гибкости процессов управления и технологических 

процессов сервиса. Внедрение цифровых технологий при 

диагностировании узлов и механизмов автомобилей позволяет повысить 

точность диагноза и снизить время его проведения. Таким образом 

повышается конкурентоспособность предприятий. 

Вопросам использования цифровых технологий при управлении 

процессами предприятия автомобильного сервиса посвящены работы А.Н. 

Новикова [4], М.Д. Тебекина [2, 4], Раюшкиной А.А., Морозовой И.А., 

Раюшкина Э.С. [12]. Управление качеством и конкурентоспособностью 

функционирования предприятий автосервиса исследуется в трудах А.Н. 

Новикова [4, 7, 8], С.Ю. Радченко [3], М.Д. Тебекина [1, 7, 8], Абдюшевой 

Д.Р., Меренкова А.О., Степанова А.А. [11] и других авторов [13-16]. 

Существующие методики оценки конкурентоспособности 

предприятий автомобильного сервиса, как правило, предполагают расчет 

агрегированного индекса конкурентоспособности, характеризующего 

ассортимент предоставляемых услуг и позволяющих сравнить каждый вид 

услуг по определенному набору параметров с эталоном, лидером рынка 

или среднеотраслевым значением [11], [12]. В современных условиях, 

когда внедрение цифровых технологий вызывает существенное 

сокращение длительности технологических циклов, наряду с временем 

операций, факт использования цифровых технологий для выполнения 

разных категорий процессов (основных, поддерживающих процессов, 

процессов управления) становится важным параметром 

конкурентоспособности предприятия автомобильного сервиса. Модель 

управления конкурентоспособностью в этих условиях приобретает вид, 

представленный на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1. Модель управления конкурентоспособностью предприятия автомобильного 

сервиса 
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Модель демонстрирует важность использования цифровых 

технологий для всех категорий процессов предприятия автомобильного 

сервиса. Локальное использование цифровых технологий приведет к 

различиям в производительности участков технологического процесса и 

создаст подоптимизацию. 

Одной из проблем в работе автосервисных предприятий являются 

сложности в постановке диагноза при неисправностях в ходовой части и 

подвеске автомобилей. В частности, применяемые в этих узлах 

сопряжения без разборки трудно диагностировать, что вызвано 

особенностями конструкции. Такие сопряжения характеризуются 

необходимостью в периодическом и достоверном контроле и 

обслуживании (смазке, регулировке и др). Применяемые в настоящее 

время способы, методы, и средства контроля технического состояния 

рабочих механизмов не обеспечивают соответствие современным 

требованиям предъявляемым к техническому обслуживанию и 

диагностированию  транспортных средств. Для них характерны низкая 

точность оценки геометрических параметров, высокие затраты 

трудоемкости и времени. Эта проблема на сегодняшний день требует 

внедрения компьютерных и информационных технологий для повышения 

качества работ. В связи с этим требует решения проблемы повышения 

эффективности оценки качества изготовления и диагностирования 

транспортных средств [1,2]. 

Оценка качества изготовления транспортных машин, выявление 

неисправностей, брака и отклонений от заданных параметров позволяет 

снизить процент брака на выходе готовых изделий, повысить точность 

изготовления, задать более высокие стандарты качества изготовления.  В 

конечном итоге это сохраняет безопасность движения, эксплуатационные 

характеристики и качество перевозки грузов, пассажиров и оборудования 

за счет исключения установки бракованных и низкокачественных узлов и 

деталей. 

Применение вибрационного способа определения величин зазоров в 

сопряжениях позволяет снизить недостатки традиционных способов 

оценки качества изготовления. Вибрационный способ основан на 

возникновении вибрации в сопряжении, когда звенья при работе 

транспортной машины вырабатывают зазор, соударяются и фиксации 

возникающего виброускорения. Использование вибродатчиков с высокой 

чувствительностью позволяет выявлять вибрации, возникающие в 

сопряжениях с зазорами превышающих нормативные. 

Для сопоставления величин зазоров в исследуемых сопряжениях с 

уровнями вибраций применяют стендовые исследования механизмов, 

узлов и агрегатов. 
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Полученные данные в виде графиков зависимости виброускорения 

от величины зазора применяют для оценки качества изготовления 

транспортных машин и их диагностирования [3-5]. 

Устройство для оценки контроля качества изготовления 

сопряжений транспортных машин (рис. 2), включает в себя  два 

вибродатчика 2 и 16, аналого-цифровой преобразователь 9 (АЦП), 

неодимовые магниты 15 для установки и фиксации вибродатчиков к 

местам креплений элементов 1 и 14, усилитель 7, соединенный через 

вычитающее устройство 5 с вибродатчиками, микроконтроллер 13 и 

компьютер 11. Вибродатчики устанавливаются параллельно направлению 

движения сопряжения, а для их крепления так же могут применяться 

специальные пластины с крепежными отверстиями. 
 

 
Рисунок 2. Устройство для диагностирования сопряжений ходовой части 

транспортных машин: 

 
 1, 14 – исследуемый элемент; 2, 16  – вибродатчик; 3,    4 – соединительные кабели 

вибродатчиков; 5 – вычитающее устройство; 6, 8, 10, 12 – соединительные кабели; 7- 

инструментальный усилитель;  9 – аналого-цифровой преобразователь; 11 – 

компьютер; 13 – микроконтроллер, 15 – неодимовый магнит  

 

Для оценки качества изготовления узлов транспортных машин 

используют диагностический стенд (рис. 3).  
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Рисунок 3. Стенд для оценки качества изготовления узлов транспортных машин 

 

Во время работы стенда в исследуемых узлах возникают возвратно-

поступательные движения, что приводит к появлению в них 

виброускорения, которое передается на вибродатчики 2 и 16 (рис.2) через 

неодимовые магниты 15. Вибродатчики 2 и 16 преобразуют виброускорение 

в аналоговые электрические сигналы, которые передаются на ВУ 5. В итоге 

на выходе ВУ  формируется сигнал отфильтрованный от внешних шумовых 

помех, что позволяет повысить точности измерения. От ВУ сигнал 

передается на усилитель 7, управляемый микроконтроллером 13, который 

нормализирует сигнал, предварительно его обрабатывает и передает его на 

АЦП 9, где преобразуется в цифровой вид.  

Полученные данные сохраняются в памяти контроллера 13 и 

передаются на компьютер 11, где необходимое программное обеспечение 

обрабатывает его и строит графики зависимости виброускорения от 

исследуемого контрольного параметра и времени проведения 

диагностических воздействий. Полученные значения виброускорения 

сравнивают с номограммами значений, разработанными ранее при 

диагностировании сопряжений ходовой части с различными величинами 

зазоров, измеренных механическим способом (рис.4 и 5) [6-8]. 
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На примере исследования осевых зазоров в шаровых шарнирах с 

помощью диагностического стенда (рис. 5) получили график зависимости 

величины виброускорения от осевого зазора и преобразовали его к виду  

квадратичной зависимости (рис. 6).  

 
 

Рисунок 6. График зависимости виброускорения от значения зазора в исследуемых 

образцах: 1 – график, полученный при экспериментальных исследованиях, 2 – график 

приведенный к квадратичной зависимости 

 

Полученное уравнение имеет вид: 

 

 

 

Рисунок 4.Установка для измерения 

контрольных параметров узла 

механическим способом: 
1 – индикатор часового типа, 2 – 

поворотный кулак подвески, 3- шаровый 

шарнир, 4 – кронштейн для установки и 

настройки измерительного индикатора 

Рисунок 5. Установка вибродатчиков 

на диагностическом стенде:  
1 – поворотный кулак, 2 – шаровый 

шарнир, 3 – измерительные 

вибродатчики, 4 – кронштейн для 

установки и настройки измерительного 

оборудования 



315 
 

   
    

   
,                                                                 (1) 

где,   - величина осевого зазора, мм; 

a – величина виброускорения, м/с
2
. 

 

Далее находим виброускорение: 
 

                                A = 120h
2
 + 10.                                                       

(2) 

 

Согласно техническим требованиям [9] значение осевого зазора 

исправного шарового шарнира не должно превышать 0,7 мм. Таким 

образом согласно графику (рисунок 6) при возникновении виброускорения 

60 м/с
2
 и более в контролируемом шарнире, считают что шарнир не 

пригоден для дальнейшей эксплуатации. 

В одном цикле оценки качества изготовления используют два 

вибродатчика для  диагностирования двух сопряжений. Диагностирование 

проводят в условиях стационарных постов транспортных предприятий и 

непосредственно в условиях эксплуатации транспортных машин на 

различных покрытиях [10, 13-15]. 

Назначение разработанного способа - оценка качества изготовления 

узлов транспортных машин. Применение способа совместно со стендом 

(рис. 3) позволяет стационарно, в условиях производственного 

предприятия оценивать качество изготовления элементов подвески, 

рулевого управления, трансмиссии транспортных машин. 

Область применения разработанного способа оценки качества 

изготовления узлов транспортных машин это предприятия по 

изготовлению узлов и элементов транспортных машин, по ремонту, 

диагностированию и техническому обслуживанию транспортных машин, 

испытательные и исследовательские лаборатории в области наземного 

транспорта. 

Предложенная в статье модель управления 

конкурентоспособностью может быть использована предприятиями 

автомобильного сервиса при определении направлений технологического 

развития. 
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Аннотация. В статье рассмотрен процесс внедрения 

инновационных технологий на рынке недвижимости, способствующий 

эффективному развитию предприятий сферы сервиса, на примере 

агентства «Русский дом недвижимости». Развитие отрасли 

обслуживания клиентов в настоящее время происходит в сложных 

условиях в связи с высокой конкуренцией между компаниями. Предприятия 

стремятся к лидирующим позициям, а также к формированию 

лояльности клиентов к себе и завоеванию определенных групп 

потребителей, в связи с этим они внедряют актуальные инновационные 

процессы. В организации происходит обновление системы сервиса, 

появляются новые услуги, применяются прогрессивные формы 

обслуживания, а также обновляется и повышается компетентность 

персонала.  

                                                           
23 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ по проекту 19-010-00124 А «Теория 

циклического развития современной экономики». 
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Annotation. The article considers the process of introducing innovative 

technologies in the real estate market that contributes to the effective 

development of service enterprises, using the example of the Agency "Russian 

real estate house". The development of the customer service industry is currently 

taking place in difficult conditions due to high competition between companies. 

Companies strive for leading positions, as well as to build customer loyalty to 

themselves and win over certain groups of consumers, and therefore they 

implement relevant innovative processes. The organization is updating the 

service system, new services appear, progressive forms of service are applied, 

and the competence of the staff is updated and improved. 

Keyword: Real estate market, innovation, service, real estate Agency, 

sales, client. 

 

В современном мире любая информация распространяется 

мгновенно, сопутствуя и помогая человеку в его делах. Увеличение и 
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совершенствование информации происходит быстрыми темпами и с 

каждым разом ее становится все больше и больше. Она распространяется 

по всем сферам рынка, в частности в сфере сервиса. Именно поэтому 

цифровая эра придает и придаст нынешнему бизнесу в сфере услуг 

колоссальные прорывы, это связано с инновациями, 

распространяющимися по всем отраслям данного бизнеса. Но это не 

простой процесс, в отличии от других отраслей, сфера сервиса испытывает 

трудности.  

Рынок недвижимости подразумевает под собой три определенных 

момента, необходимых для внедрения той или иной инновации [2]:  

1. Образование нового объекта. Включает в себя определенные 

черты инвестиций и строительства, а также установление характеристик 

здания, его проектная работа, определение сдачи в эксплуатацию.  

2. Реализация объекта на рынке недвижимости. К данной группе 

можно отнести все те организационные действия, которые связаны с 

внедрением объекта на рынок недвижимости, например, аренда, продажа, 

покупка и другие подобного рода сделки.  

3. Дальнейшая эксплуатация и содержание объекта. Данная группа 

подразумевает хозяйственные и коммунальные действия, например, 

обслуживание и капитальный ремонт и другие.  

Для облегчения конкурентной борьбы на рынке недвижимости, а 

также увеличения эффективности жизни людей России важно оценить 

активное использование инноваций в регионах. 

Рейтинг инновационных регионов России показывает, что на 2018 

год лидерами по использованию и внедрению инновационных технологий 

были: г. Санкт-Петербург, Республика Татарстан и г. Москва. Если 

рассматривать регионы и территориальные субъекты ЦФО, то можно 

увидеть, что они имеют средние показатели в рейтинге: Курская область – 

40 позиция, Орловская область – 51-я позиция, Брянская область – 57 

позиция [5]. Актуальным является повышение уровня использования 

инновационных технологий в регионах и активизация работы государства 

на стимулирование инноваций.  

Рассмотрим использование инновационых технологий на рынке 

недвижимости на примере деятельности агентства «Русский дом 

недвижимости». История деятельности исследуемой орловской компании 

на рынке недвижимости началась в 2012 году, и уже за 2014-2015 год она 

вышла в тройку крупных агентств недвижимости города Орла. 

Основные услуги, которые предоставляет компания: продажа и 

покупка недвижимости; срочный выкуп любого жилья; оценка рыночной 

стоимости недвижимости; обследование тепловизором; обмен 

недвижимости; помощь в ипотеке; оформление сделок; возможность 

осуществления сделки через trade-in. Агентство недвижимости проводит 

бесплатный мониторинг, оценку недвижимости, предпродажную 
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подготовку, размещает рекламу, обеспечивается полное юридическое 

сопровождение и гарантирует безопасные расчёты, получение денег в 

полном объёме и в оговоренный срок. 

Для увеличения конкурентоспособности агентству «Русский дом 

недвижимости» рекоменовано активизировать инновационную 

деятельность и внедрить систему Prestima. Программа будет 

способствовать упрощению интеграции подразделений компании, 

автоматизации обмена пакетами данных между банками и агентством 

«Русский дом недвижимости» при оформлении ипотечного кредитования. 

Работа системы Prestima в компании «Русский дом недвижимости» 

позволит в полной мере решить поставленные задачи: облегчить работу 

специалистов двух отраслей (риэлторской и банковской); сократить время 

обслуживания клиентов, которые воспользовались предложенными 

услугами.  

Функционал системы Prestima можно встроить в информационную 

систему агентства «Русский дом недвижимости», создавая 

дополнительные расширения для уже существующих систем агентства 

недвижимости и банка, с которым будет осуществляться взаимодействие. 

Prestima в агентстве «Русский дом недвижимости» в будущем 

поможет автоматизировать систему взаимосвязи агентства «Русский дом 

недвижимости» и банков-партнеров в части ряда операций: 

 процесс составления договора в программе в агентстве с 

последующим анализом бюджетов и проведения план-фактного 

прогнозного анализа; 

 контроль обязательств с ипотекой, с учетом формирования 

графиков погашения с последующим прогнозом на будущий месяц, а 

также с использованием статей и исполнительным контролем мер;  

 планирование и учет процентов, начисленных банком с учетом 

денежных средств первоначального взноса; 

 учета расчетов по договорам и обеспечения оперативного 

контроля и анализа дебиторской и кредиторской задолженности; 

 построения форм каждого отчетного месяца и другие. 

В рамках договора в системе будут выделяться этапы, 

характеризующие определенную услугу, сроки ее выполнения и 

стоимость. С помощью механизма интеграции будет проходить 

организация обмена информацией, которая также включает в себя 

необходимые разрешения к ней. Данный процесс связан с 

подготовительным этапом документооборота, согласованием и хранением 

(например, DIRECTUM), так из системы Prestima следует прямое 

обращение к текстам и скан-образам договоров в системе электронного 

документооборота. Во время подготовки договоров в системе 

автоматизировано будут создаваться все первичные финансовые 

документы с учетом всех реквизитов, необходимых для того или итого 
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документа (акты выполнения этапов, платежные документы и т.д.). После 

завершения обработки документов будет проходить автовыгрузка 

подготовленных пакетов данных в систему банка. В дальнейшем 

документооборот будет проходить со стороны банковской системы. 

Одним из важнейших результатов автоматизации учета договоров 

будет являться возможность оперативного контроля и анализа информации 

по договорам. Модуль «Расчеты по договорам» выполняет функцию учета. 

Кроме того, с помощью системы Prestima в агентстве «Русский дом 

недвижимости» будут включены дополнительные модули для контроля и 

анализа. 

С помощью модуля управления показателями появится возможность 

автоматически производить расчет контрольных значений по договорному 

управлению и их деятельности (объем выполненных работ, совершенные 

сделки, передача документов в банк-партнер и т.д.), данная информация 

будет отображаться на контрольной панели. 

Модуль обработки OLAP-отчетов позволит создавать и производить 

изменения в многомерных таблицах, включающие в себя данные, которые 

основываются на контроле и наблюдении за договорами в длительный 

период времени (динамика и изменение цен, статистика вовремя 

выполненных этапов работы, график платежей и т.д.). 

При внедрении системы в агентство «Русский дом недвижимости» 

акцент следует сделать на получение эффекта и обеспечение ее 

жизнеспособности после завершения внедрения. С этой целью в ходе 

внедрения должен осуществляться консалтинг, обучение агентов и IT-

специалиста по специальным курсам с последующей аттестацией и при 

необходимости индивидуальная поддержка в рамках адаптации системы. 

Особое внимание в ходе внедрения системы Prestima в агентство «Русский 

дом недвижимости» следует уделить процессам мотивации персонала. До 

каждого сотрудника должны быть доведены стратегические цели 

внедрения системы и преимущества конкретно для него, что позволяет 

снизить сопротивление изменениям [4]. 

Компании обязаны следить и стараться внедрять инновационные 

технологии для обслуживания своих клиентов, которые уже 

обслуживаются или в будущем обратятся за услугами на данное 

предприятие [3]. Инновационная программа по внедрению автоматизации 

обмена данными в агентство «Русский дом недвижимости» будет 

эффективна, так как позволит сократить усилия и время как специалиста 

по недвижимости, так и его клиента, она кроме того, будет выгодна и 

банкам. Таким образом, инновационные технологии цифровизации сервиса 

будут способствовать повышению экономической и социальной 

эффективности российской экономики. 
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Актуальность вопросов в направлении формирования доходов 

бюджета государства и отдельных его регионов в настоящее время 

достаточно значима. Важность налоговых обязательств обусловлена 

уровнем их распределения и получения населением соответствующих 

благ. Пополнение государственного бюджета и бюджета отдельных 

территорий зависит от эффективного механизма налогового контроля. Он 
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позволяет дисциплинировать налогоплательщиков и создавать 

соответствующий уровень удовлетворения потребностей. 

Особая роль отводится процессу формирования денежных средств 

государства по средствам налогового контроля, который осуществляется 

сотрудниками налоговой инспекции, имеющими право его проводить в 

пределах своей компетенции. В результате его отсутствия или достаточно 

низкой эффективности будет сложно рассчитывать на своевременность 

уплаты налоговых обязательств, что в будущем может привести к 

возникновению угроз в рамках экономической безопасности государства в 

целом и регионов. 

Последние годы свидетельствуют о том, что деятельность органов 

Федеральной налоговой службы сконцентрирована на необходимости 

добровольного погашения задолженности. Выездные налоговые проверки 

стали назначаться достаточно редко. Данный факт подтверждает динамика 

в результате контрольно-проверочной деятельности. При этом 

обеспечивается стабильный рост налоговых поступлений в бюджет 

региона на основании официальных данных УФНС по Орловской области. 

На основании данных налоговых органов по Орловской области 

проведем анализ динамики количества камеральных и выездных 

налоговых проверок за 2017-2019гг. в рамках контрольных мероприятий за 

государственными финансами (таблица 1). 

На основании приведенных в таблице 1 сведений, можно сделать 

вывод о том, что вследствие увеличения количества проведенных 

камеральных проверок за исследуемый период на 35711 единиц, 

наблюдается процесс снижения результативности камеральной налоговой 

проверки с 7,88% в 2017 г. до 4,98% в 2019 г. С 2017 г. по 2019 г. 

значительно уменьшается количество камеральных проверок, в рамках 

которых выявлены различные нарушения. [3] 

Сведения о выездных проверках свидетельствуют о снижении их 

общего количества на 36 единиц. Однако, несмотря на отрицательную 

динамику, уровень результативности остается по-прежнему достаточно 

высоким  и составляет более 95%. [4]  
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Цель предупреждение и выявление налоговых правонарушений, а также 

привлечение к ответственности лиц, нарушивших налоговое 

законодательство 

- обеспечение экономической безопасности государства; 

- обеспечения надлежащего контроля за формированием государственных 

доходов и рациональным их использованием; 

- улучшения взаимодействия и координации деятельности контрольных 

органов в РФ; 

- проверки выполнения финансовых обязательств перед государством и 

муниципальными образованиями со стороны организаций и физических 

лиц; 

- проверки целевого использования налоговых льгот; 

- пресечения и профилактики правонарушения в налоговой сфере и др. 

 

валютные и кассовые операции, сметы предприятий, налоговые 

декларации, использование налоговых льгот, бухгалтерская документация 

и др. 
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движение денежных средств в процессе аккумулирования публичных 

денежных фондов, а также материальные, трудовые и иные ресурсы 

налогоплательщиков 

реализуется посредством процедурно-процессуальной деятельности 

налоговых органов, основу которой составляют обоснованные конкретные 

приемы, средства и способы, применяемые при осуществлении 

контрольных функций 

проводится должностными лицами налоговых органов в пределах своей 

компетенции посредством налоговых проверок, получения объяснений 

налогоплательщиков, налоговых агентов и плательщиков сбора, проверки 

данных учета и отчетности, осмотра помещений и территорий, 

используемых для извлечения дохода (прибыли), а также в других формах, 

предусмотренных НК РФ. 

Налоговые органы 

- требовать от налогоплательщика или налогового агента документы по 

формам, установленным государственными органами и органами местного 

самоуправления, служащие основаниями для исчисления и уплаты 

(удержания и перечисления) налогов, а также пояснения и документы, 

подтверждающие правильность исчисления и своевременность уплаты 

(удержания и перечисления) налогов; 

- производить выемку документов при проведении налоговых проверок у 

налогоплательщика или налогового агента, свидетельствующих о совершении 

налоговых правонарушений, в случаях, когда есть достаточные основания 

полагать, что эти документы будут уничтожены, сокрыты, изменены или 

заменены; 

- вызывать на основании письменного уведомления в налоговые органы 

налогоплательщиков, плательщиков сборов или налоговых агентов для дачи 

пояснений в связи с уплатой (удержанием и перечислением) ими налогов 

либо в связи с налоговой проверкой, а также в иных случаях, связанных с 

исполнением ими законодательства о налогах и сборах; 

- контролировать соответствие крупных расходов физических лиц их дохода 

Права 
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Таблица 1. Сведения о налоговых проверках по Орловской области (составлена 

на основании данных УФНС по Орловской области)[1] 

Наименование 

показателей 

2019  Абсолютн

ое 

отклонени

е 

2018  Абсолютн

ое 

отклонени

е 

2017  Абсолютное 

отклонение 

2019г. к 

2017г. 

Камеральные 

проверки 

312664 1408 311256 34303 276953 35711 

из них: выявившие 

нарушения 

15568 -2443 18011 -3 806 21 

817 

-6249 

Результативность, % 4,98 -0,81 5,79 -2,09 7,88 -2,90 

Выездные проверки 

организаций, 

индивидуальных 

предпринимателей и 

других лиц, 

занимающихся 

частной практикой 

20 -29 49 -7 56 -36 

из них: выявившие 

нарушения 

19 -30 49 -6 55 -36 

Результативность, % 95 -5,00 100 1,79 98 -3,21 

из строки 3040: 

проверки 

организаций 

16 -28 44 -8 52 -36 

из них: выявившие 

нарушения 

16 -28 44 -7 51 -35 

Результативность, % 100 0,00 100 1,92 98 1,92 

из строки 3040: 

проверки 

индивидуальных 

предпринимателей и 

лиц, занимающихся 

частной практикой 

4 -1 5 1 4 0 

из них: выявившие 

нарушения 

3 -2 5 1 4 -1 

Результативность, % 75 -25,0 100 0,00 100 -25,00 

 

В 2019 году в Орловской области было проведено 20 выездных 

проверок, что значительно меньше аналогичного периода прошлого года.  

Проведем подробный анализ темпа роста и прироста динамики 

контрольных мероприятий за 2017-2019гг. (таблица 2). 

Темпы роста по количеству камеральных налоговых проверок с 

2017-2019 гг. выше 100%, что свидетельствует о положительной динамике. 

Темпы прироста в 2017 г. и в 2019 г. находятся на одном уровне и не 

имеют отрицательного значения. По выездным проверкам темпы роста 

ниже 100%, данный показатель в 2019 г. имеет крайне маленькое значение 

(35,71%), что свидетельствует о негативной динамике.  
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Таблица 2. Анализ темпа роста и прироста по данным УФНС Орловской области 

за 2017-2019гг. [1] 

Наименовани

е показателей 

2019 Темп 

роста, 

% 

Темп 

при-

роста

, % 

2018 Темп 

роста, 

% 

Темп 

при-

роста

, % 

2017 Темп 

роста 

2019. к 

2017, % 

Темп 

при-

роста 

2019к 

2017 

Камеральные 

проверки 

312664 100,4 0,5 311256 112,3 12,3 276953 112,8 12,8 

 из них: 

выявившие 

нарушения 

15568 86,4 -13,5 18 011 82,5 -17,4 21 817 71,3 -28,6 

Результативн

ость, % 

4,98 86,0 -13,9 5,7 73,4 -26,5 7,88 63,2 -36,7 

Выездные 

проверки 

организаций, 

индивидуаль

ных 

предпринима

телей и 

других лиц, 

занимающихс

я частной 

практикой 

20 40,8 -59,1 49 87,5 -12,5 56 35,7 -64,2 

из них: 

выявившие 

нарушения 

19 38,7 -61,2 49 89,0 -10,9 55 34,5 -65,4 

Результативн

ость, % 

95 95,0 -5,0 100 101,8 1,8 98 96,7 -3,2 

из строки 

3040: 

проверки 

организаций , 

% 

16 36,3 -63,6 44 84,6 -15,3 52 30,7 -69,2 

из них: 

выявившие 

нарушения, 

% 

16 36,3 -63,6 44 86,2 -13,7 51 31,3 -68,6 

Результативн

ость, % 

100 100,0 0,0 100 101,9 1,9 98 101,9 1,9 

из строки 

3040: 

проверки 

индивидуаль

ных 

предпринима

телей и лиц, 

занимающихс

я частной 

4 80,0 -20,0 5 125,0 25,0 4 100,0 0,0 
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практикой, % 

из них: 

выявившие 

нарушения 

3 60,0 -40,0 5 125,0 25,0 4 75,0 -25,0 

Результативн

ость, % 

75 75,0 -25,0 100 100,0 0,0 100 75,0 -25,0 

 

В свою очередь темпы прироста имеют отрицательные значения, что 

дает возможность сделать вывод об уменьшении показателя за 

рассматриваемый период.    

Приведенные данные указывают на достаточно широкий круг 

налогоплательщиков, которые на высоком уровне исполняют свои 

обязанности по уплате налоговых обязательств. 

Таким образом, налоговые органы вместо всеобщего контроля стали 

больше уделять времени подробному анализу финансово-хозяйственной 

деятельности налогоплательщика. При этом были на высоком уровне 

выявлены сомнительные операции и отклонения в различных показателях 

по отраслям. Выездная налоговая проверка все чаще становится крайней 

мерой контроля, которая используется в отношении налогоплательщиков, 

попавшим в зону риска. Следовательно, налогоплательщики в 2019 г. 

стали грамотнее заполнять предоставляемые декларации, в связи, с чем 

результативность камеральных проверок снизилась. По результатам 

выездных проверок, можно сделать вывод, что в 2019 г. индивидуальные 

предприниматели совершали меньше налоговых нарушений, чем 

организации – данная ситуация менялась со временем. 
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Для России всегда была вполне закономерна существенная 

дифференциация в уровне развития ее регионов. В последние десятилетия 

отмечается достаточно большой разброс в уровне благосостояния большей 

части населения, дезинтеграция экономического пространства. Российская 

экономика оказалась один на один с долговременными глобальными 

вызовами, заключающимися в усилении , во-первых,  глобальной 

конкуренции, которая захватывает не только традиционные рынки 

товаров, технологий и рабочей силы, но и структуру национального 

управления в целом, включая и поддержку инноваций , и полноценное 

развитие человеческого потенциала. Во-вторых,  технологические 

изменения, которые носят "взрывной" характер и усиливают роль  и 

значение инноваций в социально-экономическом развитии региона и, тем 
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самым, практически "сводя на нет" традиционные факторы роста. И третий 

вызов - это усиление роли человеческого капитала как одного их основных 

факторов экономического развития [1]. 

Необходимо отметить, что региональная дифференциация в России 

велика, что объяснимо множеством факторов.  Совсем недавно 

проводилась экономическая политика, которая была направлена на 

всестороннее сокращение региональных различий, но сейчас, по мнению 

российских лидеров, конкуренция регионов становится  главным стимулом 

для всех субъектов РФ, создавая лучшие условия для инвесторов.  

Другими словами, каждый регион обязан определить свои 

конкурентные преимущества и "слабые" места, парализующие 

возможности регионального развития. В процессе регулирования 

социально - экономических систем региона, необходимо сформировать 

совокупность  актуальных параметров для определенной территории, 

своевременно отслеживать динамику, оценивать прогноз и выявлять 

факторы, выступающие  рычагами регионального управления.  

Регулирование региональных социально-экономических систем - это 

циклический процесс, состоящий из двух важных понятий: 

функционирование и развитие. Функционирование - это поддержка и 

сохранение тех функций, которые определяют целостность системы. А 

развитие - это создание нового качества, которое необходимо для 

приспособления к инновациям, прогрессивным переменам, к новым 

условиям среды. Таким образом, социально-экономическое развитие  

региона рассматривается как совокупность различных социальных и 

экономических целей.  Оценка развития региона осуществляется на основе 

совокупности показателей, каждый из которых является отдельным 

аспектом социально-экономического положения региона и регионального 

развития. [3]. 

Система показателей  традиционно представлена тремя большими 

блоками: население и качество жизни; производство товаров и услуг; 

финансовый потенциал. 

 Кратко охарактеризуем каждый из блоков.  Блок  "население и 

качество жизни" содержит показатели, связанные с  изменением 

численности  населения, особенностями естественного движения 

населения, уровень экономической  активности и т.д. Блок "производство 

товаров и услуг"  содержат показатели динамики производства товаром, 

работ , услуг, инвестиции, состояние основных фондов и т.д. Блок 

"финансовый потенциал" содержит показатели бюджетной статистки,  

данные Центрального банка РФ [3]. 

Анализируя тенденции регулирования социально-экономических 

систем региона всегда необходимо учитывать их качественное 

многообразие, характеризующееся по таким направлениям, как 

определенные начальные условия (связаны с  уже имеющимся 
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потенциалом региона) и диспропорции в результатах социально-

экономической деятельности региона [3]. 

В процессе регулирования региональных социально-экономических  

систем  необходимо учитывать интересы федеральных и территориальных 

органов управления. Проблема регулирования региональных социально-

экономических систем - основная функция органов государственной 

власти региона. Особенно это важно понимать во время кризиса и 

серьёзных структурных изменений. Зачастую, стратегические вопросы, 

связанные с регулированием и управлением социально-экономических 

систем региона, отодвигаются на задний план [2]. 

Необходимо  также отметить, что проблемы, связанные с 

региональным развитием, сейчас являются актуальным направлением, так 

как формирование эффективной  государственной региональной политики 

во многом способно определить направление развития страны в целом. 

Дифференциация  регионов  требует различных подходов к управлению. 

Российская  Федерация имеет сравнительно небольшой опыт 

регулирования региональных социально-экономических систем, так как на 

протяжении  многих лет плановая экономика  влекла подавление 

региональной самостоятельности, деградацию инновационной  

составляющей, практически полностью отвергалась необходимость 

самостоятельного развития и совершенствования.  

Сегодня, российская, да и мировая экономика находятся в одном из 

сложнейших периодов в истории регионального управления. 

Экономическое пространство находится в изменённом состоянии, поэтому 

региональные сегменты  тоже деформированы. Причины тому 

политическая нестабильность, экономические кризисы, социальные 

проблемы ит.д. Поэтому регулирование региональных социально-

экономических систем должно проводиться в контексте целостной 

природо-хозяйственной  системы, которая, в свою очередь, является 

частью глобальной экономической системы. 

Региональная социально-экономическая система строится на 

институтах регулирования, управления и контроля, где лидирующую 

позицию занимает управление. 

Реализация  управленческо-регулирующей функции выполняется 

следующими методами: институциональным и директивным. Используя 

опыт зарубежных стран, отметим, что наиболее эффективными способами 

регулирования являются "мягкие" меры политики регионального развития, 

которые обязательно должны включать поддержку региональных 

институтов, межрегиональное партнерство, государственно-частное 

формы регулирования, через неформальные институты, дают возможность 

региональным группам интересов оказаться вовлеченными в процесс 

принятия и исполнения решений, связанных с регулированием  социально-

экономических систем в регионе [4].  
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Региональная система регулирования выступает как единый 

механизм, поэтому управление этой системой должно быть целостным. 

Однако, мы уже говорили выше, что на практике территория-явление 

целостное, а регулирование региональной социально-экономической 

системой осуществляется по частям. Поэтому возникает проблема 

целостности управления регионом. Обеспечение сбалансированного и 

устойчивого управления является актуальной задачей на сегодняшний 

день. 
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В преддверии Всероссийской переписи населения 2020 г., которая 

возможно будет проходить в нестандартном режиме в условиях пандемии, 

объектом исследования были выбраны результаты двух последних 

переписей, которые проходили в 2002 г. и в 2010 г. 

Рассмотрим динамику развития основных социальных показателей, 

представленных по итогам всероссийских переписей населения 2002 г. и 

2010 г. Ключевыми показателями, рассматриваемыми в данном 

исследовании, являются: численность населения, уровень образования, 

национальный состав, половой состав населения, структура городского и 

сельского населения, жилищная обеспеченность. 

Численность населения Орловской области в 2002 г. составляла 

860262 чел., в 2010 г. – 786935 чел. Крупнейшими городами в Орловской 

области являются г. Орел, г. Ливны и г. Мценск. Рассмотрим показатели 

численности населения в данных городах, зарегистрированные в 2002 г. и 

в 2010 г. на рис. 1. 
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Рисунок 1. Численность населения, зарегистрированная в 2002 г. и в 2010 г. [5] 

 

Практически во всех муниципальных образованиях отмечено 

снижение численности населения. Эта динамика соответствует 

общероссийской тенденции урбанизации, особенно, в города-миллионники 

[6]. 

Согласно данным переписей населения уровень образования в 

регионе также изменился в 2010 г. в сравнении с 2002 г. Рассмотрим на 

рис.2, 3. динамику общего и профессионального образования в регионе за 

2002 г. и 2010 г. 

По данным переписи установлено, что на 0,5% уменьшилась доля 

людей, не имеющих начального образования. По данным графика 

выявлено, что в 2010 г. начальное образование получило на 3,4% 

населения меньше, чем в 2002 г. Основное образование также 

характеризуется снижением числа получателей образования на 2,4% в 2010 

г. по сравнению с 2002 г. 
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Рисунок 2. Динамика общего образования в 2002 г. и в 2010 г. [3][4] 

 

Это характерно для общей тенденции убыли населения. При этом 

наблюдается рост выпускников, получивших среднее (полное) 

образование, что характеризуется повышением уровня престижа в 

получении высшего образования, для чего необходимо окончить 11 

классов общеобразовательной школы. 

Также необходимо проанализировать уровень профессионального 

образования, графический материал представлен на рис.3.  

Уровень начального профессионального образования упал на 8,7% в 

2010 г. по сравнению с 2002 г. При этом уровень среднего, неполного 

высшего, высшего и послевузовского профессионального образования 

вырос на 4%, на 1,2%, на 6,4%, на 0,3% соответственно. Причиной может 

послужить большая доступность профессионального образования, большая 

ориентированность выпускников на специальное образование, дешевизна 

образования в регионе, что привлекает абитуриентов из других регионов. 
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Рисунок 3. Динамика профессионального образования в 2002 г. и в 2010 г. [3][4] 

 

Также необходимо отметить, что за 8 лет произошли изменения и в 

национальном составе населения. Рассмотрим ситуацию на примере рис. 4. 

На диаграмме видно, что в 2010 г. по сравнению с 2002 г. исчезли 

такие национальности, как алтайцы, испанцы, ительмены, каракалпаки, 

кубинцы, пуштуны, при этом на территории Орловской области появились 

американцы, афганцы, бесермяне, британцы, вепсы, крымские татары и 

кумандинцы. 

Согласно половой структуре населения Орловской области в регионе 

поддерживается неявная, однако, существующая всероссийская тенденция 

к росту числа женщин и уменьшению числа мужчин. 
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Рассмотрим структуру городского и сельского населения Орловской 

области на рис. 5. 

 
Рисунок  6. Структура городского и сельского населения Орловской области согласно 

ВПН 2002 г. и ВПН 2010 г. [5] 

 

В 2010 г. наблюдается небольшое увеличение численности проживающих 

в городах по сравнению с численностью сел и деревень. Кроме того, 

необходимо отметить, что две трети населения Орловской области проживают 

в городах, треть – в селах и деревнях. 

В городах большинство проживает в общежитиях, коммунальных и 

квартирах. В сельских населенных пунктах – в индивидуальных домах и иных 

жилых помещениях.  

Отметим, что в 2002 году бездомные домохозяйства были 

преимущественно распространены в городах, в 2010 году – в сельских 

населенных пунктах. 

Таким образом, по результатам исследования отмечено снижение 

численности населения, прослеживаются тенденции к урбанизации, 

уменьшилась доля безграмотных и увеличилась доля населения, имеющих 

профессиональное образование, претерпел изменения национальный состав 

населения, число женщин по-прежнему превалирует над числом мужчин, а 

люди покидают малые населенные пункты, переезжая в города, также намечена 

положительная тенденция к снижению численности бездомных граждан. 
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Определение «цифровые технологии» впервые появились в 

Национальной программе «Цифровая экономика Российской Федерации», 

которая включает федеральный проект «Цифровые технологии». В 2019 году 

Правительство Российской Федерации приняло решение опробовать на 

практике различные виды цифровых технологий: 

1) Большие данные представляют собой «существенные различные 

величины структурированных и неструктурированных сведений, 

подвергающихся результативной обработке посредством применения 

горизонтально-масштабируемых информационных технологий» [1]. Подобная 

технология была создана в 2000-х годах. Она позволяет обобщать сведения, 
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собранные по всему миру, и может быть применима в различных государствах. 

Последовательность развития больших данных показана на рис. 1 [2]. 

 

 
Рисунок 1. Последовательность развития технологии больших данных 

 

2) Искусственный интеллект и нейротехнологии. 

Искусственный интеллект предполагает информационные технологии по 

работе точно повторяемыми функциями человека с целью достижения 

результатов подобных итогам функционирования человека. Данные 

информационные технологии построены на применении машинного обучения, 

процессов и сервисов, позволяющих собирать и обрабатывать различные 

сведения и как следствие вырабатывать решения. 

Нейротехнологии непосредственно функционируют по установлению 

работы и развития нервной системы человека и направлены на улучшение его 

состояния.  

3) Системы распределенного реестра представляет собой базу данных в 

электронном формате, функционирующая на нескольких сетевых узлах или 

устройствах [3]. Данная технология предназначена для сохранения 

информации, особенностью которой является распределение и децентрализация 

данных. Это объясняется тем, что собираемая информация хранится на разных 

серверах, но все они функционируют между собой.  

4) Квантовые технологии в цифровой экономике непосредственно 

применяются в целях развития искусственного интеллекта. Различные 

государства в своей практике начинают реализовать квантовые технологии с 

ориентацией на стратегическое будущее. 



346 
 

5) Новые производственные технологии имеют непосредственную 

ориентацию на повышение конкурентоспособности предприятия, отрасли и 

экономики страны на мировом уровне. Примерами новых производственных 

технологий являются 3D-печать, Интернет вещей, промышленный интернет, 

новые материалы и робототехника и многие другие [4]. 

6) Промышленный интернет представляет собой формирование 

информационно-коммуникационной технологии, способствующей создание 

новых бизнес-моделей по изготовлению инновационной продукции на 

производственных предприятиях посредством подключения в сети Интернет 

различных устройств не бытового характера, а также автоматизированной 

системы управления технологическим процессом [5]. 

7) Компоненты робототехники и сенсорика. Существенная область 

функционирования предприятий и отраслей связана со сложными, трудно 

выполняемыми заданиями. В этой сфере Правительства различных государств 

применяют робототехнику, посредством создания роботов различной 

направленности для решения подобных задач. Сенсорика в свою очередь 

предполагает применение информационной технологии с целью обработки 

различного вида сенсорной информации [6]. 

8) Технологии беспроводной связи способствует передаче информации 

на огромные расстояния как внутри одной страны, так и в разные государства 

без наличия проводной связи. В настоящее время данные технологии являются 

широкоприменяемыми по всему миру. Для обеспечения подобной передачи 

информации применяются различные технологии – Wi-Fi, WiMAX, Bluetooth 

[7].  

9) Технологии виртуальной и дополненной реальностей. Применение 

данного вида технологий приоритетно ожидается в промышленных 

организациях, занимающихся изготовлением инновационного продукта и 

продвижением его на рынок [8].  

Цифровые технологии, рассмотренные выше, продолжают применяться и 

в настоящее время. Однако до сих пор данные цифровые технологии 

подвергаются доработке. Это обстоятельство привело к формированию 

цифрового государственного управления посредством проведения оцифровки 

имеющихся сведений и их применения в информационных технологиях. 

Цифровое государственное управление как в Российской Федерации, так 

и в иных государствах формируется посредством ориентации на потребителя 

услуг, то есть населения посредством обеспечения непрерывного 

функционирования различных информационных технологий в одной системе. 

Кроме этого государство стремится реализовать цифровое управление таким 

образом, чтобы оно было максимально полезно населению, организациям и 

различным отраслям. Это достигается посредством результативного 

осуществления обратной связи с потребителей, использующим различные 

услуги цифрового государственного управления. 

Статистика показала, что внедрение цифрового государственного 

управления привело к существенной экономии финансовых средств. 
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Предполагается, что более обширная цифровизация экономики Российской 

Федерации позволит нарастить ВВП страны к 2025 году на 4,1-8,9 трлн. рублей 

(19-38% роста величины ВВП) [9].  

Цифровое государственное управление по-разному реализуется в 

различных странах. 

Например, в Китае Правительство хочет реализовать внедрение 

социальной оценки граждан по их отношению к обществу вещам и т.д. Это 

будет способствовать организации и предоставлению дополнительных 

привилегий или ограничений при использовании различных услуг в цифровой 

среде [10]. В Российской Федерации продолжается поиск и применение новых 

информационных технологий и осуществляется анализ различной информации 

с целью формирования государственной политики [11]. При достижении 

активной реализации цифрового государственного управления сведения, 

полученные на государственном уровне, автоматически будут передаваться в 

определенные государственные органы, которые смогут предоставить 

различные функции в течение жизненных ситуаций конкретного человека [12]. 

Государства используют в своей практике отличающиеся от других 

цифровые технологии. Например, Единый цифровой рынок Евросоюза и 

государственные системы применяют в своей практике «рекомендации по 

цифровому государственному управлению ОЭСР, договоренности по развитию 

технологий в рамках G8, G20. В 2018 г. в ЕС вступили в силу Единые правила 

защиты персональных данных (GeneralDataProtectionRegulation), в которых 

четко обозначены границы использования персональных данных, введено 

понятие «трансграничная передача данных», определены роли должностных 

лиц по защите данных» [13]. В настоящее время в Российской Федерации 

развиваются такие компоненты цифрового государственного управления как 

G2G, G2C, G2B. Данные серверы способствуют более мощному развитию 

цифровой экономики в стране. 

Результативность реализации каждого элемента данной структуры 

первоначально формируется при реализации внутри одного государства. 

Целостная структура цифровой экономики мирового сообщества зависит 

от совокупной реализации данной структуры в каждом государстве и позволяет 

вывести итоговый результат общей цифровой экономики мирового сообщества 

[14]. 

Таким образом, можно выделить основные функции государства: 

1) Поддержка функционирования организаций в цифровой среде. В 

данном случае со стороны государства необходимо осуществлять 

дополнительную финансовую поддержку для развития, особенно тем 

организациям, которые являются малыми и средними по своему масштабу на 

рынке инноваций. 

2) Создание новых цифровых технологий и их адаптация под 

конкретную отрасль и предприятие. Это нужно для обеспечения полноценности 

функционирования отраслей и предприятий нарынке инноваций. 
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3) Проведение конференций по развитию цифровой экономики на 

государственном и глобальном уровнях желательно для ознакомления с 

процессом трансформации экономики и последовательностью развития 

инноваций. 

4) Формирование государственных и мировых организаций по 

обучению и переподготовке сотрудников различных отраслей и организаций в 

сфере инновационных продуктов, их изготовления и продажи в цифровой 

экономике. 

5) Формирование информационных систем, способствующих защите 

существующей в организации, отрасли и государстве информации по 

инновационным продуктам и применению информационно-коммуникационных 

технологий. Это необходимо с целью повышения защиты данных и 

обеспечения информационной безопасности. 

6) Создание нового технологического оборудования, оснащенного 

отраслевой спецификой для каждой конкретной организации. 

7) Поддержка в разработке инновационного проекта, изготовлении 

инновационного продукта и его продвижение на отечественном и мировом 

рынках. 

8) Введение дисциплин в различных учебных заведениях, 

охватывающих инновационную деятельность в цифровой экономике. Это 

необходимо для целенаправленной подготовки будущих сотрудников 

предприятий по работе с инновациями в цифровой среде. 

9) Поддержка молодых специалистов по продвижению их деятельности 

в инновационной сфере на конкретных предприятиях. 

10) Развитие и более полный охват инновационной деятельности на 

законодательном уровне. 

11) Продвижение направления по разработке инновационных проектов 

непосредственно в организации без привлечения сторонних специалистов и 

организаций. 

12) Развитие управления цифровой экономикой по различным уровням: 

государственному, региональному и местному – по предприятиям. 

13) Формирование дополнительных проектов по развитию различных 

отраслей инновационной деятельности. 

14) Развитие гибкости управления государства с целью повышения 

результативности функционирования организаций, отраслей на уровне 

государственного и мирового рынков. 

При реализации трансформации экономики отдельные функции по ее 

реализации принадлежат и экономическим субъектам: 

1) Развитие инновационной направленности в цифровой среде. 

2) Обучение и повышение квалификации сотрудников непосредственно 

в организации. 

3) Прием выпускников учебных заведений на работу с инновациями в 

организации различных сфер деятельности.  
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4) Поддержка должного состояния применяемых в организации 

информационных технологий и технологического оборудования с целью 

обеспечения инновационной деятельности. 

5) Своевременное обновление, применяющихся информационных 

технологий. 

6) Изучение этапности формирования инновационных проектов для 

последующего изготовления инновационных продуктов. 

7) Наращивание конкурентоспособности организаций посредством 

выхода на рынок инноваций. 

Осуществление выше представленных функций согласно структуре 

трансформации цифровой экономики приведет к повышению эффективности 

реализации инноваций в организации, отрасли и в мировом сообществе и 

позволит должным образом соответствовать развитию информационных 

технологий и цифровой среды. 
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Современные процессы технологизации, цифровизации, «умной 

специализации»  в экономики ведут к усилению конкуренции между 

социально-экономическими системами (СЭС), устанавливая все более высокие 

требования к их конкурентоспособности [1]. 

Исследуя природу компетентностного подхода, ученые определяют 

компетенцию, как определенный уровень знаний, умений, навыков, как 

качественное свойство, определенную способность. 

Компетентностный подход представляет  собой  теоретико-методический 

инструмент конкурентного позиционирования СЭС в аспектах формирования 

стратегии инновационного развития территории. Научный интерес 

представляют исследования, посвященные компетентностному подходу в 

инновационном развитии территорий, выполненные такими учеными как Г. 

Хамела, К. Прахалада, Д. Дж. Тиса, К. Эндрюса, В. Каталько и др. 

Исследователи выделяют различные типы компетенций СЭС:  

- базовые компетенции, отражающие специфику определенной 

профессиональной деятельности в СЭС;  

- специальные компетенции,  характеризующие специфику предметной 

сферы профессиональной деятельности СЭС;  

- ключевые компетенции, отражающие уровень и возможности 

профессиональной деятельности СЭС, проявляющиеся в способности быстро и 

эффективно решать профессиональные задачи на основе использования 

современных технологий. 

Понятие ключевых компетенций берет свою основу в ресурсной теории, 

которая рассматривает СЭС как совокупность ресурсов и компетенций. Для 

СЭС роль компетенций определяется еще и необходимостью включения в 

сложную структуру не просто предприятий с требуемой инфраструктурой и 

выпускаемой продукцией, а бизнес-единиц с определенным уровнем 

компетенций. Оптимальное сочетание необходимых компетенций различных 

организаций как представителей отраслевых специализаций в СЭС позволит 

обеспечить значительный синергетический эффект.  

Опираясь на базовые принципы изучаемой в рамках проводимого 

исследования европейской концепции «умной» специализации в российских 

условиях, рассмотрение ключевых технологических компетенций СЭС 

необходимо осуществлять в тандеме с аспектами региональной инновационной 
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политики. Приоритетные принципы инновационного развития СЭС 

следующие: 

- взаимосвязь  инновационной политики СЭС с единой государственной 

научно-технической политикой и действующим законодательством; 

- обеспечение функциональной взаимосвязи инновационной деятельности 

на федеральном и региональных уровнях; 

- разработка и внедрение механизма регулирования научно-

исследовательской, технико-технологической и инновационной деятельностей 

руководством СЭС в пределах его компетенций; 

- обеспечение единства нормативно-правовой базы, режима и методов 

регулирования инновационной деятельности в СЭС; 

- рациональное сочетание методов государственного воздействия и 

саморегулирования инновационной деятельности СЭС; 

- создание условий для обеспечения свободного доступа к передовой 

информации в контексте модели открытых инноваций;  

- поддержка уровня конкурентных преимуществ и концепции 

предпринимательского поиска в СЭС; 

- концентрация ресурсов на приоритетных направлениях развития 

системы; 

- содействие развитию межрегионального взаимодействия и 

сотрудничества; 

- обеспечение равных возможностей для всех субъектов инновационной 

деятельности в СЭС; 

- интеграция научных исследований СЭС в государственные и 

международные научно-технические программы  [3]. 

В этой связи СЭС должна представлять собой организацию 

инновационной среды, для которой характерны признаки, черты, условия 

функционирования, использования инновационной ресурсной базы, новых 

знаний с целью повышения конкурентоспособности СЭС и утверждения ее 

самодостаточности в условиях современности. Инструментом развития 

региональной инновационной системы выступает инновационная политика 

региона, которая в современных условиях цифровизации должна развивать 

технологическую стратегию с упором на формирование технологических 

компетенций.  

Возвращаясь к концепции «умной» специализации, хочется отметить 

важную роль технологической составляющей в процессе 

«предпринимательского поиска». В качестве ключевых составляющих 

инновационной  политики социально-экономических систем выделим 

следующие: 

- наличие накопленных технологических компетенций; 

- направления стратегической интеграции и инновационного партнерства; 

- формирование и развитие организационных способностей, 

инновационной  культуры и гибкостных возможностей; 

- наращивание возможностей международной ориентации в целях 
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территориального развития [2]. 

На рис. 1 представлена логическая схема описания ключевых 

компетенций СЭС в ее инновационной политике.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1.  Ключевые компетенции СЭС в его инновационной политике 

ПРИОРИТЕТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

Наднациональные факторы 

внешней среды 

Национальные факторы 

внешней среды 

Конкурентные преимущества СЭС 

Основные, естественные 

(природно-климатические 

ресурсы, дешевая рабочая сила, 

географическое положение и т.д.) 

Развитые, искусственные 

(высококвалифицированные кадры, передовые 

технологии, высокий уровень качества продукции, 

развитый менеджмент, эффективные институты и 

т.д.) 

Ключевые компетенции СЭС 

- невозможность точного воспроизведения конкурентами продукции (услуг); 

- результат коллективного обучения; 

- ориентированность на инфо-коммуникации; 

- обеспечение взаимосвязи между стейкхолдерами; 

- инновационная активность. 

Стратегические элементы инновационной политики 

Принципы концепции и признаки стратегии «умной» специализации 

- использование уникальных конкурентных 

преимуществ региона; 

- обоснованность выбранной специализации в 

формате приоритетов; 

- выбор межотраслевых приоритетов; 

- широкое представление инноваций; 

- ориентация на будущие рынки и технологии; 

- учет сильных сторон и специализаций других 

регионов; 

- синхронизация между разными уровнями 

управления 

Накопление 

технологических 

компетенций 

Целостность 

территориальной 

стратегии 

Особенности 

СЭС 

Международ

ная 

ориентация 

- нацеленность на виды деятельности, 

а не на сектора экономики и фирмы; 

- процесс предпринимательского 

поиска (открытия); 

- специализированная 

диверсификация; 

- самореализация и 

экспериментальное обучение; 

- инклюзивность (поддержка проектов 

во всех секторах экономики) 



356 
 

Обобщая вышеизложенное, хочется подчеркнуть роль ключевых 

компетенций СЭС в решении проблем ее инновационного развития.  

Изучение теоретических аспектов и практических примеров 

технологического развития СЭС в российской экономики позволяет сделать 

вывод о том, что в настоящий момент существуют значительные проблемы в 

формулировании собственных компетенций у отечественных бизнес-структур, 

поскольку, во-первых, в большинстве из них реализуется «продуктовый» 

подход, а во-вторых, отсутствует методика многовариантного формулирования 

компетенций.  

Отсюда, сравнительная характеристика продуктового и компетентностно-

ориентированного подхода к управлению инновационным развитием СЭС 

представлена в таблице 1. 

Компетентностно-ориентированный подход к управлению 

инновационным развитием СЭС как структурного элемента территории имеет 

ряд принципиальных особенностей:  

- конечный продукт (услуга, технология), планируемый к реализации на 

рынке, должен обладать конкурентными преимуществами в сравнении с 

аналогичными продуктами;  

- ключевая компетенция, лежащую в основе реализуемого 

инновационного проекта;  

- преимущество продаж продукции на глобальных, мировых рынках;  

- стратегия  защиты бизнеса от копирования продукта конкурентами и 

быстрого занятия рыночной ниши в рамках ключевой компетенции.  

Один из важных аспектов технологического развития как основы 

конкурентоспособности - способность выявлять и эффективно защищать 

имеющиеся ключевые технологические компетенции. 
 

Таблица 1.Сравнительная характеристика продуктового и компетентностно-

ориентированного подхода к управлению инновационным развитием СЭС 

Параметр Продуктовый подход Компетентностно-ориентированный 

подход 

1. Основа 

инновационного 

развития 

Конечный продукт Уникальная технологическая 

компетенция 

2. Рынок Новый или существующий Глобальный, мировой 

3. Инновационный 

продукт 

Новый или 

усовершенствованный 

продукт 

Продукт, имеющий глобальное 

превосходство, обладающий 

глобальной конкурентоспособностью 

4. 

Технологический 

стандарт 

Действующий 

отечественный или 

зарубежный стандарт 

Разработка и утверждение нового 

технологического стандарта 

5. Технологии Старые отечественные или 

заимствованные 

иностранные технологии 

Инновационные  разработки, 

технологические прорывы, 

современное оборудование и 

инструментарий 
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Очевидным является тот факт, что не все без исключения сферы 

деятельности в СЭС должны разрабатывать и реализовывать ключевые 

технологические компетенции. Это принципиально невозможно. 

Технологичность СЭС во многом определяется наличием у нее собственных 

разработок, становящихся ответом на вызовы, возникающие в процессе 

развития. Кроме того, не обязательно «иметь» компетенции внутри системы, 

можно воспользоваться компетенциями «со стороны» с использованием таких 

механизмов, как субконтрактинг.  

По мнению ученых, следует стремиться к такому соотношению в 

структуре экономике, при котором 50% будет относиться к «традиционному» 

(отечественному либо заимствованному) промышленному производству, а 50% 

- принципиально новому, глобально конкурентоспособному производству. 

Обладать исключительно технологическими компетенциями для СЭС и не 

достаточно, и даже не рационально. Если СЭС имеет уникальную технологию, 

но не обладает возможностью ее коммерциализации, в тот же момент появится 

компания-конкурент, способная выстроить соответствующую бизнес-модель 

продвижения этой технологии на рынок. Тем не менее, главный капитал 

компании – знания и умения его работников. Безусловно, при нехватке 

компетенций СЭС может и должна обращаться к внешней среде: стартапам, 

университетам, другим СЭС и организациям.  

В ходе исследования определено, что компетентностный подход 

ориентирован на интеграцию теории и практики выявления ключевых 

особенностей СЭС. Компетентностную модель следует использовать в 

процессе  оценки их конкурентных преимуществ  в виду необходимости и 

значимости инновационного развития, ориентированного на результат.  

 

Библиографический список 

 

1. Лапаев С.П. Стратегия формирования региональной инновационной 

системы // Вестник ОГУ. 2010. - №10(116) – С. 83-90. 

2. Тронина И.А. Европейская концепция «умной» специализации в 

формировании инновационного потенциала развития территорий  / И.А. 

Тронина, Г.И. Татенко, С.С. Бахтина  //Научно-технический прогресс как 

фактор развития современного общества. Сб.ст. международной научно-

практической конференции (25 января 2018 г., г. Оренбург). В 3 ч. Ч.1/ - Уфа: 

АЭТЕРНА, 2018. –С.226-232. 

3. Формирование приоритетных направлений инновационного развития 

регионов: теория и методология. / под ред. И.А. Трониной. – Орел: ОГУ имени 

И.С. Тургенева,  2019. – 140 с. 

 

References 

 

1. Lapaev S.P. Strategiya formirovaniya regional'noj innovacionnoj sistemy 

// Vestnik OGU. 2010. - №10(116) – S. 83-90. 



358 
 

2. Tronina I.A. Evropejskaya koncepciya «umnoj» specializacii v 

formirovanii innovacionnogo potenciala razvitiya territorij  / I.A. Tronina, G.I. 

Tatenko, S.S. Bahtina  //Nauchno-tekhnicheskij progress kak faktor razvitiya 

sovremennogo obshchestva. Sb.st. mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj 

konferencii (25 yanvarya 2018 g., g. Orenburg). V 3 ch. CH.1/ - Ufa: AETERNA, 

2018. –S.226-232. 

3. Formirovanie prioritetnyh napravlenij innovacionnogo razvitiya 

regionov: teoriya i metodologiya. / pod red. I.A. Troninoj. – Orel: OGU imeni I.S. 

Turgeneva,  2019. – 140 s. 

 

  



359 
 

УДК 336.6 

 

Хачатрян Олеся Александровна 

кандидат экономических наук, доцент кафедры инноватики и прикладной 

экономики, 

Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева 

г. Орел, Россия 

 

Гарина Лина Леонидовна 

кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента и государственого 

управления 

Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева 

г. Орел, Россия 

 

Пашкова Елена Игоревна 

магистрант института экономики и управления 

Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева 

г. Орел, Россия 

 

РОЛЬ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ В РАЗВИТИИ БИЗНЕСА
26

 

 

Аннотация. В статье рассмотрены подходы к пониманию категории 

«финансовые ресурсы. Проанализирована связь финансовых ресурсов и 

финансов через функции финансов. Раскрыта роль финансовых ресурсов в 

развитии бизнеса на современном этапе. 

Ключевые слова: финансовые ресурсы, финансы, функции финансовых 

ресурсов, финансовый механизм, финансовая политика предприятия 

 

Khachatryan Olesya Aleksandrovna 

candidate of economic Sciences, associate Professor of the Department of innovation 

and applied Economics, 

Orel state University named after I. S. Turgenev 

Orel, Russia 

 

Garina Lina Leonidovna 

candidate of economic Sciences, Associate Professor at the Department of 

management and public administration 

Orel state University named after I. S. Turgenev 

Orel, Russia 

 

 

 

                                                           
26

 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-010-

00124A «Теория циклично-волнового развития современной экономики». 



360 
 

Pashkova Elena Igorevna 

master's degree student at the Institute of Economics and management 

Orel state University named after I. S. Turgenev 

Orel, Russia 

 

THE ROLE OF FINANCIAL RESOURCES IN BUSINESS DEVELOPMENT 

 

Annotation. The article discusses approaches to understanding the category 

"financial resources. The relationship between financial resources and Finance 

through the functions of Finance is analyzed. The role of financial resources in 

business development at the present stage is revealed. 

Keywords: financial resources, Finance, functions of financial resources, 

financial mechanism, financial policy of the enterprise. 

 

Влияние финансово-экономического кризиса, негативно отразившееся на 

состоянии всех развитых и развивающихся государств, а также обострение 

геополитической обстановки предопределяет усложнение финансово-

хозяйственных связей между различными субъектами рынка. В этой связи 

трансформируется и финансовый механизм организаций, главная цель которых 

состоит в извлечении прибыли, позволяющий компании стабильно 

функционировать, развиваться и приносить прибыль.  

В условиях современной России проблемы поиска и наиболее 

рационального использования финансовых ресурсов стали первыми на 

повестке дня для всех без исключения предприятий и фирм. Экономический 

кризис, нестабильность и спад  производства обязывают искать и 

реализовывать все доступные методы для обеспечения собственного 

экономического роста и увеличения. 

Следовательно, эффективное управление финансовыми ресурсами, 

являются главной целью в обретении финансовой устойчивости, позволяющее 

увеличивать шансы на выживание в рыночной стихии, обеспечивая погашение 

обязательств перед государственными органами и кредиторами и 

формирование дохода собственникам. 

Однако экономисты-теоретики не пришли к единому толкованию 

категории «финансовые ресурсы». Поэтому, она довольно свободно трактуется 

в специальной экономической литературе, в различных пособиях по 

предпринимательству, в публикациях по вопросам хозяйственной 

деятельности, в выступлениях и дискуссиях на тему реализации какого-либо 

мероприятия. 

Несмотря на то, что данный термин широко используется как в теории, 

так и на практике его толкование как было сказано выше не только весьма 

различно, но и не имеет распределительного характера. В связи с чем, 

проанализируем подходы к определению данной категории,  предлагаемые 

учеными экономистами, работающими в данной области. 

Проведенный практически анализ не добавил однозначности и 
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определенности трактовке понятия «финансовые ресурсы». Представленный 

спектр взглядов различных научных школ и отдельных исследователей показал 

насколько понятие «финансовые ресурсы» является широким и 

взаимоисключающим. Учитывая рассмотренные методологические подходы к 

определению сущности финансовых ресурсов, оценивая их преимущества и 

недостатки, общие тенденции в выделении форм их организации с позиций 

концепций различных финансовых течений. Дадим общее определение 

понятию «финансовые ресурсы» - денежные доходы и накопления, 

находящиеся в распоряжении предприятий, организаций и государства, 

предназначенные для выполнения обязательств перед финансово-кредитной 

системой, материального стимулирования работников, осуществления затрат 

по расширенному воспроизводству. 
 

Таблица 1. Трактовка понятия «финансовые ресурсы» различными авторами [составлено 

авторами] 

Автор Содержание 

А.М. Бирман 

[7, c. 236]   

Финансовые ресурсы - выраженная в деньгах часть национального 

дохода, сосредоточенная у государства или предприятиях для 

использования на цели расширенного воспроизводства и на общие 

государственные расходы.  По его мнению, финансовые ресурсы, 

представляют собой лишь только денежное выражение определенных 

материальных ценностей.  

В. М. Родионова 

[1, c. 184] 

Финансовые ресурсы включают такие составляющие, как денежные 

доходы, накопления и поступления, которые формируется в руках 

субъектов хозяйствования и государства. Цель направлена на 

расширение  производства, материальное стимулирование 

работающих, удовлетворение социальных потребностей, нужд 

обороны и государственного управления. Материальными 

носителями являются финансовые отношения, использующие в 

фондовых и нефондовых формах. 

Г.Б.  Поляк 

[4, c. 302] 

Финансовые ресурсы - совокупность фондов денежных средств, 

находящихся в распоряжении хозяйствующих субъектов, 

государства, домашних хозяйств, т.е. это деньги, обслуживающие 

финансовые отношения 

М. В. Романовский 

[5, c. 165-166] 

Финансовые ресурсы - все ресурсы денежных средств, находящиеся у 

хозяйствующего субъекта для формирования нужных ему активов 

для осуществления всех видов деятельности, как за счет собственных 

доходов, накоплений и капитала, так и за счет всевозможного вида 

поступлений. 

К. У. Кошкарбаев 

[3]. 

Финансовые ресурсы  –  денежные доходы и накопления, 

находящиеся в распоряжении  предприятий, организаций и 

государства, предназначенные для осуществления затрат по 

расширенному воспроизводству, выполнения обязательств перед 

финансово-кредитной системой, материального стимулирования 

работников.  

 

Другой подход к определению сущности состоит в следующем: для 

выражения сущности финансовых ресурсов через их функции необходимо 

установить некую взаимосвязь категорий «финансовые ресурсы» и «финансы», 
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и затем, используя в качестве отправной точки общеизвестные функции 

финансов, т.е. распределительную и контрольную, попытаться сформулировать 

функции финансовых ресурсов. 

Любые финансовые отношения всегда сопровождается движением 

определенной части стоимости в денежной форме. Таким образом, их 

материальным воплощением являются денежные средства, существующие в 

форме доходов, отчислений и поступлений. Можно сделать следующий вывод 

о соотношении финансов и финансовых ресурсов. Финансы, являясь 

распределительными отношениями, находят свое материально-вещественное 

воплощение в финансовых ресурсах [2, c. 530]. 

Таким образом, финансовые ресурсы, являясь материальными 

носителями финансовых отношений, опосредуют распределительные процессы, 

выраженные этими отношениями при распределении стоимости общественного 

продукта (первичное распределение), перераспределении через бюджет, 

внебюджетные фонды, фонды страхования. Что касается контрольной функции 

финансов, то она реализуется, главным образом, через финансовые фонды, 

входящие в состав финансовых ресурсов. Таким образом, необоснованно 

рассматривать функции финансовых ресурсов в отрыве от функций финансов, 

поскольку первые вытекают из последних. 

Чтобы наиболее полно раскрыть сущность финансовых ресурсов и их 

роль в развитии бизнеса, нужно отметить ряд функции, которые они 

выполняют, что отражено на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1.Функции финансовых ресурсов предприятия [составлено авторами] 

 

Также нельзя не упомянуть о важности оптимального соотношения 
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производственной программы, а с другой – в полном объеме выполнять 

обязательства организации, не забывая о ликвидности и прибыльном 

использовании имеющихся ресурсов. Необходимо подчеркнуть, что чем 

больше ресурсов находится в прибыльном обороте, тем эффективнее 

производственно-хозяйственная деятельность предприятия, а, значит, 

реализуется механизм воспроизводства экономического роста [4, c. 310]. 

Целью финансовой политики предприятия является наиболее полная 

мобилизация финансовых ресурсов, необходимых для удовлетворения 

насущных потребностей развития общества. В соответствии с этим финансовая 

политика призвана создать благоприятные условия для активизации 

предпринимательской деятельности. Важное значение придаётся повышению 

эффективности использования финансовых ресурсов путём их распределения 

между сферами общественного производства, а также их концентрации на 

главных направлениях экономического и социального развития. 

Выражая определенную экономическую категорию, финансы 

одновременно являются инструментом воздействия на производственно-

хозяйственную деятельность предприятия через финансовый механизм, 

включающий в себя систему финансовых рычагов, которая реализуется в 

организации, планировании и стимулировании использования финансовых 

ресурсов. В структуру финансового механизма входят пять взаимосвязанных 

элементов: финансовые методы, финансовые рычаги, правовое, нормативное и 

информационное обеспечение [6, c. 93-94]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2. Основные задачи финансового механизма предприятия [составлено 

авторами] 

 

В процессе реализации своей главной цели финансовый механизм 

направлен на решение ряда основных задач (рисунок 2). 
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Обеспечение формирования достаточного объема финансовых ресурсов в 

соответствии с задачами развития предприятия в предстоящем периоде. Эта 

задача реализуется путем определения общей потребности в финансовых 

ресурсах предприятия на предстоящий период, максимизации объема 

привлечения собственных финансовых ресурсов за счет внутренних 

источников, определения целесообразности формирования собственных 

финансовых ресурсов за счет внешних источников, управления привлечением 

заемных финансовых средств, оптимизации структуры источников 

формирования ресурсного финансового потенциала. 

Обеспечение наиболее эффективного использования сформированного 

объема финансовых ресурсов в разрезе основных направлений деятельности 

предприятия. Оптимизация распределения сформированного объема 

финансовых ресурсов предусматривает установление необходимой 

пропорциональности в их использовании на цели производственного и 

социального развития предприятия, выплаты необходимого уровня доходов на 

инвестированный капитал собственникам предприятия и т.п. 

Задача оптимизации денежного оборота решается путем эффективного 

управления денежными потоками предприятия в процессе кругооборота его 

денежных средств, обеспечением синхронизации объемов поступления и 

расходования денежных средств по отдельным периодам, поддержанием 

необходимой ликвидности его оборотных активов. Одним из результатов такой 

оптимизации является минимизация среднего остатка свободных денежных 

активов, обеспечивающая снижение потерь от их неэффективного 

использования и инфляции [8, c. 494-496]. 

Обеспечение максимизации прибыли предприятия при 

предусматриваемом уровне финансового риска, достигается за счет 

эффективного управления активами предприятия, вовлечения в хозяйственный 

оборот заемных финансовых средств, выбора наиболее эффективных 

направлений операционной и финансовой деятельности. При этом для 

достижения целей экономического развития предприятие должно стремиться 

максимизировать не балансовую, а чистую прибыль, остающуюся в его 

распоряжении, что требует осуществления эффективной налоговой, 

амортизационной и дивидендной политики.  

Обеспечение минимизации уровня финансового риска при 

предусматриваемом уровне прибыли. Если уровень прибыли предприятия задан 

или спланирован заранее, важной задачей является снижение уровня 

финансового риска, обеспечивающего получение этой прибыли. Такая 

минимизация может быть обеспечена путем диверсификации видов 

операционной и финансовой деятельности, а также портфеля финансовых 

инвестиций; профилактикой и избежание отдельных финансовых рисков, 

эффективными формами их внутреннего и внешнего страхования [6, c. 99]. 

Обеспечение постоянного финансового равновесия предприятия в 

процессе его развития. Такое равновесие характеризуется высоким уровнем 

финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия на всех этапах 
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его развития и обеспечивается формированием оптимальной структуры 

капитала и активов, эффективными пропорциями в объемах формирования 

финансовых ресурсов за счет различных источников, достаточным уровнем 

самофинансирования инвестиционных потребностей. 

Основные принципы организации финансовой деятельности предприятий 

заключаются в централизации финансовых ресурсов, что позволяет оперативно 

маневрировать ими и концентрировать; разработке кратко-, средне- и 

долгосрочных финансовых планов; создании финансовых резервов на случай 

непредвиденных ситуаций; безусловном выполнении финансовых обязательств 

перед партнерами и государством [8 c. 502]. 

Таким образом, под финансовыми ресурсами следует понимать денежные 

доходы и накопления, находящиеся в распоряжении предприятий, организаций 

и государства, предназначенные для выполнения обязательств перед 

финансово-кредитной системой, материального стимулирования работников, 

осуществления затрат по расширенному воспроизводству. Финансовые ресурсы 

выполняют две основные функции распределительная и контрольная, при этом 

дополняются производственной, непроизводственной, инвестиционной и 

потребительной функциями. Финансы являются инструментом воздействия на 

производственно-хозяйственную деятельность предприятия через финансовый 

механизм, в структуру которого входят пять взаимосвязанных элементов: 

финансовые методы, финансовые рычаги, правовое, нормативное и 

информационное обеспечение.  
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Расчеты представляют собой важную составляющую текущей, 

финансовой и инвестиционной деятельности любой организации, 

обеспечивающую нормальное ее функционирование.  Правовой основой  

расчетов служат обязательства, возникающие из договоров.  

Все предприятия, осуществляя свою деятельность, вступают во 

взаимоотношения с другими предприятиями, которые основаны на различных 

формах расчетов. Каждое коммерческое предприятие взаимодействует с 

контрагентами.  

От эффективности данного взаимодействия во многом зависит 

финансовое состояние предприятия. Контрагенты формируют портфель 

заказов, поставляют материалы, оказывают услуги производственного, 

информационного характера и др.  

Российские предприятия ведут активный поиск надежных поставщиков с 

целью получения дополнительных возможностей выхода на новые рынки сбыта 

и доступа к новым источникам сырья.  

Вопрос о документальном оформлении поступления товаров от 

контрагентов достаточно обширен. Начать его рассмотрение следует с приемки 

товаров по количеству и качеству. Также необходимо заметить, что в последнее 

время эта процедура заметно упростилась. 

Договора поставки - один из наиболее используемых  в хозяйственной 

деятельности  предприятий. Кроме того, как упоминалось, он часто 

заключается на длительный срок. Поэтому в ГК РФ предусмотрены 

специальные нормы, позволяющие продуктивно устранять, урегулировать 

разногласия сторон при заключении договора, согласовать несовпадающие 

интересы. Урегулированию разногласий посвящена ст. 507 ГК РФ. [3]. 

При обнаружении нарушения условий договоров, чаще всего это - 

несоответствие качества, цены товаров, работники данного отдела извещают об 

этом поставщика. 

Следующим вопросом, важным для рассмотрения, является 

документальное оформление операций выполнения контрагентами условий 
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договоров купли-продажи и поставки. Действие договора для обязанной 

стороны прекращается только после исполнения обязательства. Исполнение 

обязательства должно быть подтверждено.  

Таким подтверждением служат первичные документы. Первичные 

документы будут иметь юридическую силу только в том случае, если они 

составлены в соответствии с нормативными требованиями. 

Достоверность содержащихся в первичных учетных документах данных 

обеспечивают лица, составлявшие и подписывающие эти документы. Перечень 

лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, утверждает 

руководитель организации по согласованию с главным бухгалтером.  

В Законе «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ нет требования об 

обязательном применении унифицированных форм первичных документов.  Но 

это не означает, во-первых, что такие формы больше нельзя использовать, и, 

во-вторых, что буквально все унифицированные формы стали 

необязательными. [1]. Вместе с тем организации смогут сами разрабатывать 

некоторые формы первичных документов, и важно делать это правильно. 

Документы, отражающие все множество операций по договорам 

поставки, могут быть классифицированы по критерию объекта хозяйственной 

операции. По данному критериальному признаку вся совокупность первичных 

учетных документов может быть разделена на четыре группы: [4]. 

- отражающие движение  товаров; 

- обеспечивающие обоснованность финансовых претензий по условиям 

поставки товаров; 

- обеспечивающие соответствие (согласованность) двух потоков – 

денежного и товарного; 

- отражающие  движение денежных средств. 

К документам первой группы, отражающим движение товаров, 

поступающих в организации, относятся: товарная накладная, товарно - 

транспортная накладная, и другие виды накладных. 

Также  приходным товарным документом является счет-фактура. Счет-

фактура  служит основанием для принятия покупателем предъявленных 

продавцом товаров (работ, услуг), имущественных прав (включая 

комиссионера, агента, которые осуществляют реализацию товаров (работ, 

услуг), имущественных прав от своего имени) сумм налога к вычету в порядке, 

предусмотренном Налоговым Кодексом. 

Развитие рыночных отношений привело к возникновению различных 

форм расчетов между организациями. Обязательства могут быть погашены как 

денежными, так и неденежными способами. Формы расчетов между 

плательщиком и получателем средств определяются договором (соглашением, 

отдельными договоренностями). [2]. 

 Рассмотрим на примере коммерческого предприятия ООО «Проба» 

применяемые формы расчетов с контрагентами. Данное предприятие  в своих 

расчетах с контрагентами использует денежные формы. Данная организация в 

своей деятельности применяет несколько форм расчетов, которые 
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представлены в таблице 1. 

Порядок осуществления расчетов в Российской Федерации устанавливает 

Банк России. Большую часть своих обязательств перед контрагентами ООО 

«Проба» погашает безналичным путем. 

Все безналичные расчеты производятся через банки на основании 

расчетных документов, которые представляют собой распоряжения 

организации, оформленные в письменном виде, на перечисление денежных 

средств.  

 
Таблица 1.Применяемые  в ООО «Проба» формы расчетов с поставщиками 

Формы 

расчетов 

Счета бухгалтерского учета Нормативные документы 

Денежные способы погашения обязательств 

Оплата 

наличными 

денежными 

средствами 

60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками», 50 «Касса»  

Об осуществлении наличных расчетов. 

Указание Банка России от 07.10.2013 № 

3073-У 

 Расчеты 

платежными 

поручениями 

60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками», 51 «Расчетные 

счета» 

ГК РФ, План счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной 

деятельности организации и Инструкция 

по его применению. Приказ 

Министерства финансов РФ №94н от 

31.10.2000г. 

 

Расчетные документы принимаются банком к исполнению при наличии 

подписей лиц, имеющих право подписи для совершения расчетно-денежных 

операций по счетам в банке. 

Наиболее распространенным расчетным документом в ООО «Проба» 

является платежное поручение. 

Синтетический и аналитический учет кредиторской задолженности 

должен быть организован таким образом, чтобы обеспечивать прозрачность и 

простоту формирования необходимой информации для раскрытия в 

финансовой отчетности, а также управление этими активами и 

обязательствами. 

Программой «1С:» для контроля состояния  кредиторской задолженности  

ООО «Проба» предусмотрены специализированные документы: 

-  оборотно – сальдовая ведомость по счету 60/1 контрагенты, 

позволяющая  получить информацию об   остатках , сумме задолженности по 

каждому   контрагенту ; 

-  карточка счета  60/1 и анализ счета 60/1, дающие информацию о дате, 

номере первичного документа, сумме поступления и оплаты по каждому 

контрагенту; 

- журнал проводок 60/1, «Контрагенты», содержит бухгалтерские записи 

по каждому контрагенту объекта исследования.  
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Важным моментом является выявление и выяснение причины 

образования просроченной задолженности. Также отследить величину 

кредиторской задолженности поставщиков можно в бухгалтерском балансе 

организации и в  пояснениях к бухгалтерской отчетности за отчетный период, 

где подробно рассмотрено наличие и движение кредиторской задолженности по 

отчетным периодам. 

Подводя итог, следует сказать, что документация бухгалтерского учета 

расчетов с поставщиками (контрагентами) – это совокупность материальных 

носителей информации, составляемая экономическим субъектом по 

установленным требованиям в ходе ведения им бухгалтерского учета. 
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В эпоху информационного общества под влиянием технологических 

изменений главным условием социального прогресса становится развитие 

человека и его способностей, при этом большая часть социально-

экономических трансакций осуществляется с применением IT-технологий, что 

в свою очередь вызывает изменение функций факторов общественного 

производства [6]. Всё это содействует процессу трансформации сложившихся 

социальных институтов на фоне цифровизации экономики.  

Активное распространение инфо-коммуникационных технологий, по 

мнению учёных, способствует формированию новой стадии развития 

экономики, которая определяется как интеллектуальная экономика [5]. 

Основными её ресурсами (факторами производства) являются информация и 

интеллект.  

В публикациях указывается, что в информационном обществе факторы 

производства включают не только природные ресурсы, землю, труд и капитал, 

но и информацию, поскольку она играет значимую роль в осуществлении 

экономической деятельности в цифровой экономике [8].  

Интеллект, в свою очередь, используется для сбора, систематизации 

информации, для подготовки и решения задач, основанных на системе 

координат, определяющих положение всех социально-экономических явлений 

и отслеживающих их изменение. При этом основным субъектом 

интеллектуальной экономики выступают экономические системы, наделённые 

интеллектом, обеспечивающим саморазвитие системы, её саморегулирование и 

взаимодействие с внешней средой. В свою очередь «интеллигентность» 

интеллектуальной экономики (высокий уровень интеллекта, высокая культура 

поведения) определяется её способностью взаимодействия с другими 

системами во времени и в пространстве, обеспечивающей смягчение 

неравенства, присущего многоуровневым иерархическим системам управления 

[5]. 

Уникальным является и то, что благодаря развитию сетевых 

информационных технологий, прежде всего глобальной сети Интернет, уже 

появилась возможность осуществлять устойчивое взаимодействие между 

экономическими субъектами в режиме реального времени без 

пространственных ограничений. Существует мнение о том, что результатом 

такого технологического прорыва является формирование нового типа 

институционального ядра – интеллектуального, в котором интегрируются не 

только базовые и компенсаторные институции, но и появляются новые 

«цифровые» институции [6].  

Соответственно, для новой интеллектуальной сетевой экономики, в 

основе которой лежат цифровые технологии, основополагающим является не 

рыночный (конкурентный) и не раздаточный (плановый) способ координации, а 

свой способ – распределительный (по подписке), имеющий соответствующий 

математический аппарат и алгоритмы. 

Всеохватывающей тенденцией развития общества является то, что 

распространение новых информационных технологий в современном мире 
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способствует формированию особой сетевой структуры социального 

пространства, которая меняет прежние иерархии. Возникает специфическая 

форма организации общественных отношений, в которой операции с 

использованием IT-технологий становятся фундаментальными как для 

производительных сил, так и для власти. Конечно, знания и информация 

являются важными элементами во всех технологических укладах, но для 

информационного общества характерно влияние знаний на сами знания как 

главный источник производительности. Источник производительности 

информационного общества лежит, прежде всего, в технологиях производства 

знаний и обработки информации [3]. 

В этом аспекте серьёзные трансформации наблюдаются в системе 

иерархий и механизмов местного самоуправления и общественного 

производства. В муниципальном менеджменте мы всё чаще сталкиваемся с 

концепцией «интеллектуальный город» или «умный город» («smart city»), 

реализующей как минимум две основные управленческие задачи: 

1. Сбор и передача информации (данных) представителям местного 

самоуправления; 

2. Обеспечение обратной связи между населением и органами 

исполнительной и представительной власти муниципального образования. 

Концепция «smart city» строится на применении в муниципальном 

управлении взаимосвязанной системы информационных и коммуникативных 

технологии в совокупности с интернетом вещей, что способствует упрощению 

управленческих процессов и обеспечивает рост качества общественных услуг 

для населения, повышая уровень жизни на территории города.  

Благодаря автоматизации управленческой деятельности в технологии 

«smart city», не требующей аналитических навыков, сокращаются затраты труда 

и трансакционные издержки. Основным же источником управления является 

информация о населении, её непрерывная обработка и обновление. 

Информация собирается с помощью камер видеонаблюдения, фото фиксации, 

интеллектуальных транспортных систем, системы интернет вещей, единой 

диспетчерской службы, системы экстренного вызова и других. При этом, 

интегрированные датчики собирают всю информацию от населения с помощью 

электронных устройств. Данные систематизировано анализируются и 

оптимизируются в системе, которая автоматизировано решает проблемы 

неэффективности управления муниципальным образованием. Бюрократическая 

волокита исключается.  

По мнению экспертов [2], будущее муниципального управления за 

технологией «smart city», которая будет развиваться по следующим 

направлениям: 

– умное управление, предполагающее цифровизацию муниципального 

менеджмента, открытость власти, доверие к ней населения, актуальную работу 

сайта администрации муниципального образования, сетевое участие граждан в 

управлении, наличие обратной связи; 
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– умные технологии, включающие свободный и быстрый доступ в 

глобальную сеть Интернет, бесплатный Wi-Fi в общественных местах, в том 

числе в общественном транспорте, наличие сетей мобильного 

широкополосного доступа; 

– умная экономика, предполагающая действенную работу технопарков, 

гостиниц бизнес класса, систем электронного бронирования оборудования, 

офисов для осуществления деятельность в области информационно-

коммуникационных технологий, для научно-исследовательской и 

инновационной деятельности; 

– умные финансы, предполагающие прозрачность государственных 

тендеров, бюджетного администрирования, наличие системы электронных 

платежей за услуги и товары, системы банковских терминалов и банкоматов; 

– умная инфраструктура, предоставляющая возможности онлайн доступа 

к таким сервисам, как такси с возможностью мониторинга дорожного трафика, 

отслеживания городского транспорта, наличие сети подзарядных станций для 

ноутбуков, смартфонов, электромобилей, наличие автоматической фиксации 

нарушений правопорядка, каршеринг; 

– умная среда, включающая автоматизированную систему мониторинга 

экологической обстановки и погодных условий, высокотехнологичную систему 

сбора и утилизации бытовых отходов;  

– умные жители, предполагает наличие у населения навыков и высокой 

активности использования цифровых технологий городской среды, сетевое 

мобильное взаимодействие в решении вопросов местного значения. 

По существу участие граждан в решении вопросов местного значения 

реализуется через систему местного самоуправления. Данный институт 

обеспечивает сотрудничество государственной власти с населением и 

способствует формированию гражданской активности, ответственности, 

самосознания, преодолению иждивенческих настроений. Он включает в себя 

исполнительно-распорядительные механизмы местного самоуправления и 

территориально-общественное самоуправление, которое реализуется через 

механизм представительного самоуправления. Таким образом, институт 

местного самоуправления, имеет сложную многофункциональную 

многоцелевую систему, обеспечивающую защиту интересов граждан, 

основанных на совместном проживании в определённой местности.  

Формирование гражданского общества в цивилизованном мире не 

мыслим без развития цифровой активности населения в местном 

самоуправлении. Муниципальное управление и территориально-общественное 

самоуправление являются составной частью местного управления, 

действующего в качестве публичной власти, наиболее приближенной к 

населению и обеспечивающей защиту интересов граждан, основанных на 

совместном их проживании на определенной территории. Местное 

самоуправление содействует реализации прав жителей на самостоятельное 

ответственное осуществление собственных инициатив в вопросах 
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экономического, социального и экологического развития территории их 

проживания [4]. 

Логика развития системы социально-экономических процессов в 

современном мире заключается в создании гармонизации их деятельности 

путём коммуникации и координации с обеспечением условий для трансакций 

[6]. Исходя из этой логики, на наш взгляд, можно утверждать, что современная 

трансформация общественных институтов способствует распространению 

инноваций на всю систему муниципального управления и территориально-

общественного самоуправления, обеспечивая её устойчивое развитие. 

Поскольку основные механизмы местного самоуправления формируются 

объективно под воздействием тех целей и задач, которые обусловлены 

экономической и политической структурами общества, то они должны 

соответствовать интересам отдельных социальных групп, коллективов, всех 

граждан государства. Соответственно, в ходе научного и социального 

прогресса общества механизмы муниципального и территориально-

общественного самоуправления меняются, отражая предмет его деятельности и 

характеризуя те средства, которые используются для достижения той или иной 

стратегической цели в определённом периоде времени [9]. 

В этом плане, перспективным направлением развития инноваций в 

местном самоуправлении, как уже было отмечено выше, является 

формирование цифрового муниципалитета на основе применения технологий 

«smart city», обеспечивающих предоставление услуг населению в проактивном 

режиме, в реальном времени по экстерриториальному принципу. Таким 

образом, цифровое местное самоуправление предполагает привлечение 

населения муниципального образования к активному участию в решении 

вопросов местного значения в дистанционном формате, а также включает в 

себя электронный документооборот, использование интегрированных 

цифровых приемов управления жилищно-коммунальным хозяйством, 

транспортными потоками, благоустройством территорий, утилизацией твёрдых 

бытовых отходов и другими общественными услугами. Применение 

электронных цифровых технологий предполагает, что любое взаимодействие 

населения, бизнеса, некоммерческих организаций с местными органами власти 

осуществляется бесконтактно на платформенной основе [1]. 

Хотелось бы отметит, что внедрение в практику местного 

самоуправления IT-технологий связано не только с повышением 

эффективности управления муниципальным образованием и его развитием, но 

и с идеей партиципаторной демократии, которая результативно функционирует 

именно на уровне низовой единицы административно-территориального 

деления государства в условиях цифровой сетизации. Кроме этого, реализация 

демократического принципа управления должна сочетать формы 

представительной демократии с формами консультативных контактов 

руководителей с населением и бизнесом, возможности которых в условиях 

цифровизации расширяются. [1]. 
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Как уже было отмечено выше, в практической реализации технологии 

«smart city» важными её составляющими элементами являются «умное 

управление» и «умные жители», при которых использование IT-технологий 

обеспечивает повышение общественной активности населения, прозрачность, 

открытость муниципального управления путём создания современных каналов 

коммуникации, обеспечивающих двухстороннюю связь между властью и 

гражданским обществом. Это даёт дополнительные возможности жителям 

муниципалитета не только делать запросы в адрес органов местной власти, но и 

вести диалог, в том числе в формате дискуссий и обсуждений местных 

проблем. 

Применение цифровых технологий в системе местного управления даёт 

новые информационные возможности, а также позволяет сформировать новую 

культуру двухсторонней коммуникации путём ведения блогов, страниц в 

соцсетях, создания открытых форумов, интернет-приёмных и иных 

информационных ресурсов на официальных сайтах муниципального 

управления, обеспечивающих реализацию принципа транспарентности 

местного самоуправления. Причём, необходимость открытости 

информационной среды обусловлено не только заинтересованностью граждан в 

решении местных вопросов, но и требованием законодательства в размещении 

актуальной информации (отчётности, проектов нормативно-правовых актов, 

планов, решений и т.д.) с возможностью её обсуждения. Открытая информация 

обеспечивает подотчётность и подконтрольность местной власти [7]. 

Электронная платформа цифрового муниципалитета позволяет выполнять 

большинство функций управления на основе автоматизированных решений, а 

не с помощью властей, поэтому в перспективе в условиях информационного 

общества система муниципального управления будет действовать в своей сфере 

как публичная IT-компания, соответственно и у муниципальных служащих 

сформируется новый «цифровой менталитет». 

В заключении хотелось бы отметить. Не смотря на то, что трансформация 

механизмов муниципального и территориально-общественного управления в 

цифровой экономике требуют значительных затрат на модернизацию системы 

управления, будущее остаётся за концепцией «интеллектуальный город», 

поскольку в условиях формирования информационного общества: во-первых, 

имеется потребность в освоении новых прибыльных ресурсов активно 

развивающейся IT-индустрии; во-вторых, процессы урбанизации усложняют 

систему местного управления и требуют цифровой автоматизации управления 

городским хозяйством; и в третьих, развитие основ партиципаторной 

демократии сегодня немыслимо без сетевого взаимодействия граждан через 

Интернет. 
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Инновационный процесс носит переменный характер. Модель данного 

процесса развивалась в течение последних шестидесяти лет. Р. Ротуэлл 

описывает пять поколений инновационных моделей (technology-push, demand-

pull, coupling, integrated and simultaneous model). Как и ожидалось, среди ученых 

в этой области нет единого мнения относительно количества поколений и их 

названий, как указано в таблице 1, поскольку различные взгляды на 

инновационный процесс приводят к различным объяснениям происхождения 

процессов. Несмотря на эти различия, мы можем видеть, что определенная 

последовательность и определенные названия повторяются, что также было 

объяснено Р. Ротуэллом в статье «На пути к инновационному процессу пятого 

поколения», написанной им в 1994 году [9].  

Например, Дж. Тидд повторяет классификацию Р. Ротуэлл, отличаясь 

только в последнем поколении. Р. Ротуэлл  представляет пять поколений, 

используя окружающую среду США в качестве эталона.  

Первые три поколения подробно описаны в зарубежной и отечественной 

научной литературе [1;3;4;6]. 

Хорошо известно, что линейные инновационные процессы уже «устарели» 

в высокоразвитых странах, и даже интерактивная модель больше не является 

преобладающей, поэтому мы посвятим больше времени четвёртому (4G) и 

пятому поколениям этого процесса (5G). А также посмотрим на предлагаемые 

варианты модели шестого поколения инновационного процесса (6G). 

Четвертое поколение колеблется от начала 1980-х до начала 1990-х годов, 

периода, в течение которого американские производственные компании 

подвергались жесткой конкуренции со стороны японцев на мировом рынке [5]. 

В этом поколении представлены две наиболее выдающиеся 

характеристики ведущих японских компаний с точки зрения инноваций: 

интеграция и параллелизм. Согласно Г. Бохму и Л. Дж. Фредерику, четвертое 

поколение инноваций было вызвано одновременным проектированием или 

одновременной разработкой нового продукта и мастерством, с которым 

японские компании использовали эти процессы для создания прорывных 

инноваций [7]. 

Важнейшими особенностями четвертой модели стали интеграция НИОКР 

с производством, более тесное сотрудничество с поставщиками и передовыми 

покупателями, горизонтальное сотрудничество (создание совместных 

предприятий, стратегических альянсов), а также создание межфункциональных 

рабочих групп, объединяющих технологов, конструкторов, маркетологов, 

экономистов и пр. специалистов. 
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Таблица 1. Модели генерации инноваций 
П

о
к
о
л

ен
и

е 

Р. 

Ротуэлл (1994) 

Р. Маринова, 

Дж. Филимор 

(2003) 

Дж. Тидд (2006) 

А. Дж. 

Беркхаут, П. 

Дюна, Р. Ортт 

(2006) 

Г. Бохм, Л. Дж. 

Фредерик (2010

) 

1-

е 

Модель 

«технологическ

ий толчок» 

Модель 

«черный ящик» 

Линейные 

модели - 

потребность 

«рыночном 

проталкива-

нии» и 

«технологическ

ом толчке» 

Модель 

«технологическ

ий толчок» 

Модель 

«технологическ

ий толчок» 

2-

е 

Модель 

«рыночное 

притяжение 

или 

проталкивание

» 

Линейные 

модели 

(включая 

модели 

«технологическ

ий толчок» и 

«рыночное 

притяжение») 

Модель 

«рыночное 

притяжение 

или 

проталкивание

» 

Модель 

«притяжение 

спроса» 

3-

е 

Совмещённая 

модель 

Интерактивная 

модель 

(включающая 

совмещенную и 

интегрированн

ую модель) 

Совмещённая 

модель 

Сочетание 

модели 

«технологическ

ий толчок» и 

«рыночное 

притяжение» 

Модель 

«управление 

портфелем» 

4-

е 

Интегрированн

ая модель 

Системная 

модель 

(включая 

сетевые и 

национальные 

системы 

инноваций) 

Модель 

параллельных 

линий 

Циклическая 

модель 

инноваций 

Модель 

«комплексное 

управление» 

5-

е 

Модель 

«стратегически

х сетей» 

Эволюционная 

модель 

 

Системная 

интеграция  

широкого 

сетевого 

взаимодействия 

 

Модель 

«системная 

интеграция» 

6-

е 
 

Инновационная 

среда 
  

Модель 

«интеграция в 

сеть» 

Источник: составлено на основании [9]. 

 

Данную модель инновационного процесса можно назвать «параллельной 

моделью», которая предполагает наличие прочных связей и механизмов 

обратной связи, требующих оперативного функционирования и эффективности, 

в том числе связей между компаниями и другими организациями, такими как 
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университеты, государственные лаборатории и т.д. С этой точки зрения 

инновация не обязательно начинается с исследования или как 

последовательный процесс, хотя она имеет понятную структуру, которая может 

быть использована для управления. Может потребоваться оперативное 

реагирование, коррективы при проектировании и даже перепроектировки 

нового продукта [9]. 

«Быстрые инновации» – важный фактор, определяющий 

конкурентоспособность компании. Способность контролировать скорость 

разработки продукта может рассматриваться как важная ключевая 

компетенция. Процесс 5G по сути является развитием 4G (параллельных, 

интегрированных) процессов, в которых технология технологических 

изменений сама меняется (сетевой процесс). Для 5G были определены 24 

фактора, участвующих в повышении скорости и эффективности разработки [5].   

В ходе своих исследований Р. Ротуэлл дал следующее краткое описание 

модели инновационной модели пятого поколения [5]: полная интеграция 

параллельных разработок; использование экспертных систем и 

стимулирующего моделирования в НИОКР; прочные отношения с наиболее 

важными заказчиками; стратегическая интеграция с основными поставщиками, 

включая совместную разработку новых продуктов и связанных САПР систем; 

горизонтальная связь: совместное предприятие; совместная группа 

исследователей; совместные маркетинговые мероприятия и т.д.; акцент на 

корпоративную гибкость и скорость развития (стратегия, основанная на 

времени); повышение внимания к качеству и другим неценовым факторам. 

Инновационные модели пятого поколения являются основой для 

интенсивного и гибкого использования интегрированных сетей и систем для 

быстрого и непрерывного внедрения инноваций.  

 

 
Рисунок 1. Схема модели инновационного процесса пятого поколения: параллельная и 

интегрированная модель – сетевой процесс [9]. 

 

Из таблицы 1 выделяются важными противоположные взгляды  Д. 

Мариновой и Дж. Филимора и А. Дж. Беркхаута, П. Дуина и Р. Ортта. 

Последние авторы учитывают, что циклическая модель четвертого поколения 
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была бы, по их мнению, наиболее подходящей для экономики, 

характеризующейся взаимодействием и изменениями. Р. Маринова и Дж. 

Филимор считают, что первые поколения – это модель «черного ящика», своего 

рода аналогия на книгу Н. Розенберга «Внутри черного ящика». Согласно 

изложенному материалу Н. Розенберга, экономисты долгое время имели дело с 

технологией как с событиями, происходящими в черном ящике, и посвятили 

свои усилия отслеживанию и измерению их последствий в соответствии с 

добровольным правилом никогда не подвергать сомнению все, что происходит 

в этом черном ящике [5]. Заимствуя из кибернетики выражение «черный 

ящик», его можно отнести к любому устройству, внутренность которого 

неизвестна, и в этой модели важны не инновационные процессы, а 

используемые ресурсы и достигнутые результаты [6]. 

Интересные размышления о пятом поколении инновационных процессов 

высказали Д. Маринова и Дж. Филимор, рассматривая процессы скорее как 

биологическую или органическую, закономерность, следовательно, и модель, 

получившую название – эволюционная. Пятое поколение – это эволюционная 

модель, вдохновленная концепцией эволюции Дарвина путем естественного 

отбора. В этой модели инновация-это то же самое, что мутация в области 

биологии, способ получения разновидностей видов. Генерация разновидностей 

в экономической сфере является результатом инновационного процесса, 

стимулируемого конкуренцией в странах со свободной рыночной экономикой 

[6]. 

 Те же авторы, Д. Маринова и Дж. Филимор, предлагают шестую модель, 

которую они называют – инновационная среда, представляющая собой 

творческое сочетание общих знаний и существенных компонентов технико-

экономического творческого процесса. Эта модель требует более высокого 

уровня сознания, поскольку основана на контактах и доверии между 

партнерами и социальными, культурными и природными условиями, такими 

как досуг, образование, здоровье, климат и качество жизни жителей [6]. 

Еще одна модель шестого поколения недавно была предложена 

бразильскими авторами Дж. С. Барбьери и А.С.Т. Альваресом. Исходя из 

предположения, что ученые, формулируя свои модели в предыдущие периоды, 

не учитывали постепенные (поэтапные) инновации [5]. 

Как мы уже упоминали ранее, почти все модели имеют отсылки к западной 

традиции в экономике и производстве, но есть очень важный пример японской 

деловой культуры под названием «кайдзен». Кайдзен очень хорошо известен 

как подход основанный на широком участии, в котором идеи поощряются 

символическими наградами и другими экономическими и социальными 

благами. Кайдзен требует участия всех сотрудников в решении повседневных 

проблем компании, в результате чего непрерывное совершенствование 

определяется как повторяющаяся деятельность по повышению эффективности, 

которая, в свою очередь, определяется как измеримый результат. 

Постепенная (поэтапная) инновационная модель была разработана с 

использованием опыта «Brasilata SA», производителя металлических 
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упаковочных контейнеров. Компания начала с внедрения японских методов 

управления и операций в 1985 году, таких как «Just-In-Time».  

 
Рисунок2. Схема модели инновационного процесса шестого поколения: инкрементная 

инновационная модель [5] 

 

С точки зрения функционирования, модель представляет собой адаптацию 

инновационной воронки, разработанной К.Б. Кларком и С.Ч. Уилрайтом, одной 

из самых популярных в бизнес-среде [5]. 

Модель основана на внутренней инновационной среде компании, рабочей 

среде, которая приводит к тому, что члены компании генерируют большое 

количество идей. Данная модель инновационного процесса представлена 

трубой, основное выходное сечение которой минимально меньше входного, так 

как предполагается реализовать высокий процент генерируемых идей. Все 

идеи, предложенные сотрудниками, проходят через единый фильтр, который 

разделяет их на три типа идей: использованные (канал а), специальные (канал 

в) и отброшенные (канал с). На рис. 2 представлено количество идей, 

представленных сотрудниками с 2008 по 2014 год и идеи, реализованные в этот 

период, формируют основной поток инкрементных инноваций. 

Большинство из этих идей относятся к небольшим улучшениям в 

процессах, которые сами работники осуществляют, но которые в целом 

приносят большие преимущества с точки зрения операционной эффективности. 

Авторы рассматривают эту модель как аутентичную и новую. По их словам, 

некоторые из этих идей являются прозрениями для радикальных инноваций, 

которые продолжаются по типичному пути воронки, то есть те, которые 

приведут к устойчивому конкурентному преимуществу с течением времени.  

Описанная инновационная модель основана на внутренней инновационной 

среде, которая может быть описана как рабочая среда, способствующая 

процветанию идей всех видов. Поэтому есть достаточно оснований считать его 
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моделью 6-го поколения. Как уже упоминалось ранее, оригинальная концепция 

моделей этого поколения распространяется на регионы, локации и города в 

естественно благоприятных регионах, площадки и города, привлекающие 

специалистов, высокотехнологичные компании, высшие учебные заведения и 

научно-исследовательские институты.  

Таким образом, проведя исследования, можно отметить, что этапы 

стратегического управления инновационными процессами прошли развитие от 

матричных и сетевых схем к стратегическому управлению инновационными 

проектами в сфере высоких технологий в условиях высокого уровня 

неопределенностей, обусловленных объективным спадом экономической 

активности в рамках цикла технологического уклада. 
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