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Вместо предисловия… 
 

Алексей Юрьевич Архипов родился в городе 
Ростове-на-Дону в 1954 году, в семье строителей. В 
школе увлекался историей, философией и в 1971 
году поступил на экономический факультет 
Ростовского государственного университета (РГУ), 
отделение политической экономии, которое 
закончил с отличием в 1976 году.  

Профессиональная жизнь Алексея Юрьевича 
была насыщенной и разнообразной, включающей 
работу в Городском комитете партии, Городском 
Совете народных депутатов, а также в Ростовском 
государственном университете (в настоящее время 
Южном федеральном университете). Его научная 
деятельность была связана с проблемами 
глобализации экономического развития. В 1994 
году он защитил кандидатскую диссертацию по 
экономике в Российской академии управления при 
Правительстве РФ в Москве, а уже в 1999 году – 
докторскую диссертацию в РГУ. Позднее, работая в 
ЮФУ – основал, возглавил и активно развивал 
научную школу «Глобализация и многополярность 

мировой экономики, субъективное в экономике, роль экономического мышления, 
образования». Алексей Юрьевич является автором более 260 научных и научно-
методических работ, под его руководством были защищены 32 кандидатские 
диссертации аспирантов и соискателей не только из России, но и из Германии, Камбоджи, 
Китая, Палестины, он являлся научным консультантом по 5 защищенным докторским 
диссертациям. 

Алексей Юрьевич был человеком, обладающим сильной волей и работоспособностью, 
он успевал заниматься не только научной и преподавательской деятельностью, но и 
организацией и развитием сообществ, просветительской работой. Он был желанным 
спикером на научных конференциях и форумах, а также активным членом и экспертом 
научных объединений и организаций: экспертного совета ВАК при Минобрнауки РФ по 
экономической теории, финансам и мировой экономике (2014-2018 годы), Совета 
Российской ассоциации бизнес-образования, Академии философии хозяйства (Вице-
Президент), Ростовского отделения ИППО (Руководитель), Общественного совета 
Минэкономразвития Ростовской области, Экспертной группы Агентства стратегических 
инициатив в Ростовской области. 

Алексей Юрьевич был патриотом в самом лучшем смысле этого слова – патриотом 
своей семьи, своего Университета, своей Страны. Он внес весомый вклад в развитие 
Южного федерального университета, поддерживал Фонд целевого капитала (был его 
Исполнительным директором, а позже – Председателем Попечительского совета), 
возглавлял Профессорский клуб ЮФУ. Но, главное – он был честным и добрым человеком, 
надёжным товарищем, наставником, другом… Руководителем, к которому относились с 
искренним уважением. Любимым мужем, папой, дедушкой.     

 
* Зотова Т. А. «Думаю, я всё сделал правильно…» // Электронный научный журнал 
«Управление в экономических и социальных системах». – 2020. – №4 (6). – URL: 
http://www.journal-mes.ru  

28.03.1954 – 27.07.2020 
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Внедрение ESG-принципов как фактор инвестиционной 
привлекательности регионов 

 
Аннотация. На сегодняшний день конкуренция между регионами за инвестиционные ресурсы на всех 
уровнях лишь возрастает. Вместе с тем трансформируется содержание инвестиционной привлекательности 
регионов, что, в свою очередь, влияет на конкурентоспособность региональной экономики. В статье 
представлены и описаны новые факторы инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности 
регионов, формирующиеся под влиянием концепции устойчивого развития и ответственного 
инвестирования, что находит свое отражение в нарастающей значимости уровня экологизации, 
транспарентности и социальной справедливости в рамках региональных социально-экономических 
система. Научная новизна исследования заключается в предложенной модели инвестиционной 
привлекательности современных регионов. Рассматриваемая тема будет интересна специалистам, 
занимающимся вопросами внедрения ESG-принципов на региональном уровне, а также представителям 
органов исполнительной власти, формирующих инвестиционную политику региона. 
 
Ключевые слова: ESG-принципы; инвестиционная привлекательность; конкурентоспособность; 
региональная экономика. 
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Implementation of ESG principles as a factor of regions’ investment 
attractiveness 

 
Abstract: Today, competition between regions for investment resources at all levels is only growing. At the same 
time, the content of the investment attractiveness of the regions is being transformed, which, in turn, affects the 
competitiveness of the regional economy. The article presents and describes new factors of investment 
attractiveness and competitiveness of regions, which are formed under the influence of the concept of sustainable 
development and responsible investment, which is reflected in the growing importance of the level of greening, 
transparency and social justice within the framework of regional socio-economic systems. The scientific novelty of 
the research lies in the proposed model of investment attractiveness of modern regions. The topic will be of interest 
to specialists dealing with ESG-principles at the regional level, as well as representatives of executive authorities 
that form the investment policy of the region. 
 
Keywords: ESG principles; investment attractiveness; competitiveness; regional economy. 
 

Актуальность исследования обусловлена растущим влиянием новых требований, 
предъявляемых населением, бизнесом и государством к траектории общественного 
развития на мезоуровне. ESG-принципы характерные для ответственного 
инвестирования приобретают все большую значимость в корпоративной среде и 
оказывают все большее влияние на решение инвесторов о вложении своих финансовых 
ресурсов. 

Целью исследования является описание ESG-принципов в проекции на 
территориальную экономику, а именно на мезоуровне, а также представление модели 
инвестиционной привлекательности современного региона с учетом влияния факторов 
ответственного инвестирования и устойчивого развития. 

Авторская гипотеза заключается в том, что регионы на сегодняшний день являются 
полноценными квазикорпорациями, соответственно, ESG-принципы становятся 
факторами инвестиционной привлекательности не только отдельных хозяйствующих 



5 

субъектов, но и региональных социально-экономических систем. 
В первую очередь целесообразно провести научно-литературный обзор 

рассматриваемой проблемы. Вопросами инвестиционной привлекательности регионов 
занимается большое количество ученых-экономистов. В соответствии с общепринятой и 
наиболее распространенной точкой зрения, под инвестиционной привлекательностью 
региона понимают возможность получения ожидаемого положительного экономического 
эффекта (дохода) от вложения временно свободных денежных ресурсов в определенные 
проекты при минимальном уровне риска [1]. В контексте инвестиционной 
привлекательности именно регионов стоит отметить работы ряда современных авторов, 
рассматривающих сущностное содержание инвестиционной привлекательности 
территорий с разных сторон. Некоторые исследования описывают значимость 
кластерной политики, агрегирующей активы и ресурсы региона в точках роста [2], либо 
качество управленческой работы, проводимой органами исполнительной власти, 
отвечающими за инвестиционную активность в регионе [3]. Другие ученые отмечают 
сложность и многофакторность актуальной модели инвестиционной привлекательности, 
отмечая экономические, социокультурные, политико-административные, 
технологические и инновационные, а также природные факторы [4]. 

Оценка ESG-принципов на инвестиционную деятельность все чаще становится 
объектом исследований в научной литературе. Ответственное инвестирование, как еще 
называют совокупность ESG-принципов, анализируется с точки зрения преимуществ и 
недостатков для потенциальных инвесторов в долгосрочной перспективе [5]. Однако 
большая часть исследований факторов ответственного инвестирования относится к 
области корпоративных финансов и портфельных инвестиций. 

Для того чтобы описать влияние ESG-принципов на инвестиционную 
привлекательность региона, необходимо перечислить ключевые факторы, составляющие 
основу данной концепции. Аббревиатура ESG расшифровывается следующим образом: 

ESG = Экология (Environmental) + Социальное развитие (Social) + Управление 
(Governance) 

Экологические факторы данной концепции включают в себя климатические 
изменения, истощение природных ресурсов, отходы и загрязнение, энергоэффективность 
и энергосбережение. 

Социальные факторы данной концепции включают в себя условия осуществления 
трудовой деятельности на местном рынке труда, охрана и безопасность труда, 
отношения с местным сообществом. 

Факторы управления данной концепции включают в себя налоговую политику, 
уровень коррупции, структурный состав руководящих органов. 

Последние исследования крупных консалтинговых компаний и аналитических 
центров подтверждают растущую значимость ESG-принципов и ответственного 
инвестирования [6]: 

• около 75 % инвесторов указывают на то, что улучшенная практика управления 
устойчивым развитием и операционная эффективность являются серьезными 
причинами для принятия решения об инвестировании; 

• в 63 % случаев обнаружена позитивная корреляция между включением ESG-
факторов в процессе принятия инвестиционных решений и финансовой 
результативностью GSIA; 

• руководство 60 % компаний отмечает, что раскрытие информации по показателям 
ESG способствует инвестиционной привлекательности компаний; 

• 40 % из фондовых бирж, участвующих в Инициативе фондовых бирж устойчивого 
развития (Sustainable Stock Exchange Initiative) имеют руководства по ESG-отчетности; 

• 78 % инвесторов говорят, что устойчивое инвестирование стало более значимо для 
них, чем пять лет назад; 
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• для 65 % компаний ESG-факторы очень важны в рамках их бизнес-стратегий; 
• 31 % инвесторов говорят, что ESG-факторы очень важны для принятия 

инвестиционных решений. 
Также нельзя не отметить тот факт, что еще в 2006 году были представлены 

Принципы устойчивого инвестирования ООН – Principal for Responsible Investment (PRI).  
Группа из более чем 1700 владельцев активов, инвестиционных менеджеров и 
провайдеров добровольно подписали PRI, сосредоточив свое внимание на шести 
Принципах [7]: 

• включать ESG-факторы в процессы проведения инвестиционного анализа и 
принятия решений; 

• включать ESG-факторы в политику и практическую деятельность; 
• требовать от получателей инвестиций надлежащего раскрытия информации об 

ESG-факторах; 
• содействовать принятию и осуществлению Принципов в инвестиционной сфере; 
• повышать эффективность осуществления Принципов; 
• сообщать о деятельности и достигнутом прогрессе в плане осуществления 

Принципов. 
Далее рассмотрим модель инвестиционной привлекательности региона как 

квазикорпорации на основе ESG-принципов. Очевидно, что современные регионы 
обладают многими чертами корпораций – регионы заинтересованы продать свой 
территориальный продукт (в т. ч. инвестиционную площадку) потенциальным 
покупателям (в т. ч. инвесторам). Таким образом, при проецировании принципов 
ответственного инвестирования в разрезе территории мы получим следующую модель 
(см. рис. 1).  

 
Рис. 1. – Модель инвестиционной привлекательности региона как квазикорпорации на 

основе ESG-принципов 
Источник: составлено автором по материалам исследования 

 
Содержание данной модели отражает мультипликативный эффект, который 

возникает при реализации факторов ответственного инвестирования вместе с базовыми 
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факторами инвестиционной привлекательности (институционально-инфраструктурный 
базис), который способствует наращиванию инвестиционной активности в регионе, т. к. 
внедрение ESG-принципы способствует притоку инвестиций, в частности, прямых 
иностранных инвестиций. Субъектами данной модели являются органы исполнительной 
власти, ответственные за формирование дорожной карты по внедрения 
рассматриваемых факторов, а также бизнес-сообщество, гражданское общество, роль 
которых в имплементации данных принципов значима. Объектом модели выступает 
инвестиционной привлекательность территориального продукта региона. Субъекты 
объединены связями по кооперации и взаимодействию в рамках внедрения ESG-
принципов в социально-экономическую систему региона. Очевидно, что конечная 
инвестиционная привлекательность зависит как от успешности развития базовых 
факторов, так и от эффективности внедрения принципов устойчивого инвестирования. 

Очевидно, что инвестиционная привлекательность региона является одним из 
ключевых факторов его экономического развития – соответственно ее мониторинг и 
постоянная работа над улучшением ключевых критериев формирования этой 
привлекательности необходима на региональном уровне в условиях обострившейся 
конкуренции за инвестиционные ресурсы. Показатели инвестиционной 
привлекательности непосредственно связаны с потенциалом территории и способны 
оперативно сигнализировать о проблемах в инвестиционной сфере. 

В рамках проведенного исследования была приведена модель инвестиционной 
привлекательности региона с учетом принципов устойчивого инвестирования, а именно 
ESG-принципов. На сегодняшний день многие инвесторы, причем не только 
портфельные, но и институциональные, все большее внимание уделяют экологическим, 
социальным и управленческим факторам объекта инвестирования – в т. ч. территорий, на 
площадках которых рассматривают возможность реализации инвестиционного проекта. 
Таким образом, для повышения инвестиционной привлекательности своего субъекта 
местным властям чрезвычайно важно уделять всем разнообразным факторам 
формирования потенциала и рисков инвестиционной деятельности, обеспечивать 
правильное позиционирование на инвестиционном рынке, вести постоянную, 
комплексную работу по развитию всех сфер экономической, социальной и экологической 
жизни региона, планомерно внедряя в инвестиционную политику элементы ESG-
принципов. 
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Annotation. Dry ports have become widespread in the transport system of the Russian Federation. At the same 
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cooperation with government and commercial structures, local society. There were three versions of existential 
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Сухие порты могут иметь различные формы управления, в зависимости от 
инициатора проекта. В практической деятельности дифференцируют два основных 
компонента управления сухими портами: управление собственностью и эксплуатацией. 
Собственность определяется владельцем терминала. Сухой порт может принадлежать 
публичной (государственной или муниципальной) или частной организации. 
Государственная – наиболее распространенная форма для сухих портов, так как портовые 
сборы (платежи), получаемые государством, имеют стратегическое значение для их 
создания, функционирования и развития, тем самым оказывая влияние на экономику 
государства в целом. При публичной собственности государственные органы 
осуществляют инвестиции в инфраструктуру порта и планируют его развитие. 
Впоследствии порт или его оборудование может передаваться в лизинг частному бизнесу 
на определенный срок. Менее популярна, применительно к сухим портам, частная 
собственность, впрочем, как и для других объектов транспортной инфраструктуры. 

Необходимо также выделить и управление эксплуатацией, то есть повседневной 
работой сухого порта. Эксплуатационная деятельность осуществляется различными 
участниками сухого порта, которые могут быть как собственниками, так и нет. Исходя из 
их правового статуса, они могут осуществлять государственный контроль над 
эксплуатацией оборудования и сотрудниками, управляющими терминалом. Частные 
компании могут осуществлять управление cухим портом, принадлежащим им на праве 
собственности, или действовать в соответствии с соглашением об аренде оборудования 
или концессионным соглашением (на основании действующего законодательства), 
которое может перейти в их собственность. В зависимости от инициатив или плана по 
созданию и развитию сухого порта и форм управления менеджментом и эксплуатацией, 
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необходимо проанализировать возможные комбинации с тем, чтобы предложить 
наиболее целесообразные формы управления: государственное управление; частное   
управление; государственно-частное управление (партнерство).  

Одной из важнейших характеристик грузовой работы и иных оказываемых услуг в 
сухом порту является контроль собственников за его функционированием, как и процесс 
его проектирования, создания, планирования и управления. В этот процесс 
непосредственно включены и иные участники, причем, не только осуществляющие 
предпринимательскую деятельность, но и взаимодействующие с портом. Это 
экспедиторы, транспортные компании, логистические операторы, крупные отправители 
и получатели грузов и государственные органы, осуществляющие контрольно-надзорную 
деятельность и государственное управление, муниципальные органы территории 
дислокации сухого порта и иные организации, в том числе, общественные. Также 
немаловажной в этом контексте является роль социума, находящегося в хитерленде 
порта, так как в рамках гражданского общества, он может как положительно, так и 
отрицательно влиять на функционирование порта.  

Исходя из этого, нам необходимо уяснить функцию органа, осуществляющего 
управление портом, проводя аналогию с морскими портами, в которых осуществляют 
свою деятельность Администрации с организационно-правовой формой ФГБУ, 
выполняющие, в основном, контрольно-надзорные функции в сфере торгового 
мореплавания. Деятельность сухих портов аналогична внутрипортовой (береговой) 
деятельности морских портов, за исключением погрузки судов, соответственно, она 
обладает рядом схожих коммерческо-транспортных операций. Так, на территории сухого 
порта может функционировать множество самостоятельных хозяйствующих субъектов, 
находящихся в различных экономико-правовых отношениях с собственниками сухого 
порта, которые, в общем случае, будут создавать орган управления общей компетенции, 
то есть администрацию. Коммерческие и государственные функции тесно переплетаются 
в сухом порту, и эти тенденции создают крайне неопределенную и сложную среду и 
коренным образом влияют на концепцию его функционирования. 

По мнению автора, под «администрацией» сухого порта следует понимать: «субъект, 
который, вне независимости от связи с другими видами деятельности, имеет своей целью 
осуществлять администрирование или управление портовой инфраструктурой, а также 
координацию и контроль за деятельностью различных операторов в порту в 
соответствии с законодательством». В большинстве случаев администрация обладает 
функцией арендодателя, хотя может осуществлять и другие функции.  

Постоянно меняющаяся рыночная среда, в которой функционируют сухие порты, 
оказывает влияние как на традиционную роль государства в сфере управления 
экономикой, так и на участников рынка, а также социум дислокации сухого порта. Вместе 
с тем, необходимо отметить, что основное влияние исходит, прежде всего от участников 
транспортного рынка, которые, в лучшем случае, рассчитывают на помощь 
Администрации порта в достижении своих целей, ориентированных на получение 
прибыли, но одновременно видят в ней и бюрократическую помеху. В условиях 
глобализации транспортных цепей участники рынка становятся все более 
организованными и стараются контролировать всю транспортную инфраструктуру, 
участвующую в доставке товаров (грузов). Вместе с тем отдельные администрации сухих 
портов часто остаются в стороне от этих процессов, показывая ограниченную 
заинтересованность. Также идет влияние со стороны государства в лице его органов и 
должностных лиц, которые могут делегировать часть своих функций портовым властям. 
Предоставляя им различную степень управленческой автономии, оно сохраняет, при 
этом, экономический контроль, в том числе, через правовое положение единственного 
или мажоритарного акционера, а также перенаправляет решение всех важных проблем 
бизнес-сообществу, рассматривая Администрацию порта лишь как источник 
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федерального или местного бюджета. И, наконец, влияние социума и его общественности, 
представляющей интересы жителей региона, которые видят в администрациях 
ответственных за отрицательное воздействие на окружающую среду и иные внешние 
негативные факторы, порождаемые портом, даже если они не входят в их прямую 
ответственность. К тому же, головные организации, к которым относятся 
администрации, часто зарегистрированы не по месту дислокации портов, что также 
является негативным фактором для местных бюджетов. 

Далее варианты позиционирования администрации могут быть рассмотрены при 
использовании основных функций, которыми могут обладать администрации сухих 
портов. Сюда входят три основные функции: арендодателя, регулирующего органа и 
оператора, а также функция менеджера сообщества, которая только в последние годы в 
рамках демократизации общественных процессов стала использоваться в сфере 
транспорта. Эти функции осуществляются на уровне самого порта и составляют 
фактическую юрисдикцию Администрации сухого порта, однако могут распространяться 
и на региональном, а в ряде случаев, и на международном уровне. 

Объединение функционального профиля и географического позиционирования 
позволяет разработать три варианта экзистенционального подхода к гипотетической 
типологии властей сухих портов. Это: консерватор, фасилитатор, предприниматель, где 
консерватор – портовая Администрация, концентрирующая свое внимание на хорошем 
уровне хозяйствования и, по существу, придерживающаяся пассивной и механистической 
реализации трех традиционных функций, характерных управлению на местном уровне. 
Из-за такого сдержанного консервативного отношения власти могут подвергаться риску 
маргинализации и даже исчезновения в будущем. Фасилитатор – портовая 
Администрация, позиционирующая себя как медиатор и интрапренер между 
экономическими и общественными интересами с хорошо развитой функцией 
менеджмента. Такая администрация также смотрит за пределы сухого порта и пытается 
наладить стратегические региональные партнерства. Этот тип портовых властей в 
современных условиях хозяйствования наиболее часто заслуживает внимания и 
одобрения бизнес-сообщества. Предприниматель – портовая Администрация, 
осуществляющая управление портом, которая включает в себя основные черты 
фасилитатора с более направленным коммерческим подходом в качестве инвестора, 
поставщика услуг и консультанта на всех трех географических уровнях. 

Портовые власти теоретически могут взять на себя множество вспомогательных 
функций, оказываемых за границами порта, но при этом следует учитывать ряд 
факторов, связанных с управлением, которые могут повлиять на уровень, где 
Администрация сухого порта может быть просто консерватором или взять на себя 
фасилитаторские или предпринимательские обязанности. Следует признать, что 
факторы управления играют важную роль в производительности портов, но они, 
безусловно, не являются единственными. Как бы то ни было, нет сомнения в том, что 
факторы государственно-общественного управления в большой степени определяют 
эффективность работы сухого порта.  

Так, можно выделить четыре основных фактора: два формальных и 
два неформальных. Два формальных фактора состоят из правовой нормативной базы и 
финансовых возможностей. Неформальные – связаны с межличностными отношениями, 
культурой управления на которые, несомненно, влияют социальные условия среды 
функционирования порта. Разумный баланс вышеназванных факторов и будет 
определять сферу деятельности порта и его экономико-географическое пространство, на 
котором руководство должно поддерживать и стимулировать проактивную культуру.  

При функционировании сухого порта должен быть оптимальный баланс сил в 
управлении им между государством и Администрацией порта, часто преследующих 
различные цели. Их взаимоотношения будут влиять на всю деятельность порта даже в 



11 

случае, если портовые мощности являются государственной собственностью, что может 
привести к потенциальным конфликтам. Взаимоотношение с государством также будет 
влиять и на разработку стратегий по взаимодействию с хитерлендом, но, с другой 
стороны, полное отсутствие государственного контроля может быть 
контрпродуктивным, приводя к монополистическому поведению, преференциальному 
отношению к отдельным пользователям порта и их имуществу, не принося никакой 
выгоды, что будет способствовать расточительному избытку производственных 
мощностей. 

Нормативно-правовая база является важным фактором, обеспечивающим 
благоприятные условия, которые являются балансом сил с государством (его органами). 
В этом контексте имеет важное значение коммерческая, управленческая и финансовая 
автономия сухих портов, что позволяет их администрациям быть больше, чем 
«консерваторы». 

Если власти сухого порта берут на себя вспомогательную и, тем более, 
предпринимательскую роль, например, активно участвуют в качестве соинвесторов или 
самостоятельно инвестируют средства в создание транспортной инфраструктуры, их 
финансовая независимость становится ключевым моментом, позволяя не ограничиваться 
простой ролью консерватора и добиваться более высоких амбиций. 

По нашему мнению, проблемы управления сухим портом и его взаимодействием с 
морским портом в свете демократизации управления экономическими процессами, 
происходящими в России и за рубежом, целесообразно решать и использовать в 
практической деятельности, применяя функцию управления: «менеджер сообщества». 
Однако в хитерленде функционирования сухого порта находится множество различных 
государственных и коммерческих структур, имеющих, в ряде случаев, противоположные 
интересы. Таким образом, в этом контексте понятие «менеджер сообщества» должно 
приобретать более широкое значение, требующее наполнения соответствующими 
дефинициями и, как следствие, правами и обязанностями. 

В последнее десятилетие растет понимание того, что государственное управление 
направлено на максимальное удовлетворение потребностей общества, в том числе, 
коммерческих структур и населения, что должно способствовать повышению уровня 
жизни в стране. Это, так называемое, «благое управление», которое является ключевым 
фактором, определяющим способность достижения устойчивого экономического и 
социального развития. Появляется все больше свидетельств того, что для развития 
экономики не достаточно просто выработать соответствующую политику, а необходимо 
иметь хорошую институциональную структуру, предполагающую наличие 
соответствующей среды, позволяющей эффективно проводить ту или иную политику и 
побуждающую индивидов инвестировать капитал в образование, технологии, то есть в 
факторы экономического роста. Исходя из того, что управление, как функция, имеет 
сложную историческую, политическую и социально-культурную основу, оно требует 
междисциплинарного подхода к его характеристике в ракурсе формальной и 
неформальной институциональной среды, в которой взаимодействуют отдельные лица, 
гражданские ассоциации, государственные должностные лица и служащие, коммерческие 
структуры. А стимулирование процесса партнерства между ними повышает качество 
предоставляемых услуг и социальную подотчетность (в том числе, госорганов) и 
обеспечивает активное общественное участие в принятии решений. 

Термин «благое управление» хорошо согласуется с управлением сухими портами и 
их взаимодействием с морскими портами, хитерлендом, государственными органами, так 
как оно должно быть партисипативным, ориентированным на консенсус, 
транспарентным, действенным, справедливым и инклюзивным. Эти характеристики 
описывают ожидаемое управление взаимодействием. Очевидно, что на данном этапе 
развития государственно-общественного управления в сфере водного транспорта 
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применительно к сухим портам будет целесообразным создание органа, 
координирующего такое управление взаимодействием не в рамках государственных 
органов или коммерческих организаций, функционирующих в порту, не являющегося 
надстройкой над ними. Создание такого органа возможно как в форме некоммерческих 
организаций, так и общественных объединений, а также координационного органа при 
Администрации сухого порта. Опыт создания и функционирования таких организаций 
имеется как на международном, так и российском уровне. 

Несомненный интерес вызывает создание в субъектах РФ при органах 
государственного управления морских советов – коллегиальных органов, 
способствующих обеспечению согласованных действий органов государственной власти 
с территориальными федеральными органами исполнительной власти, органами 
местного самоуправления, организациями по вопросам морской деятельности. По нашему 
мнению, аналогичный орган целесообразно создать при Администрации сухого порта и 
условно выделить в самостоятельную структуру (Координационный совет), разработав 
правовое положение. Его создание не потребует значительных затрат, так как вся 
деятельность будет осуществляться штатными сотрудниками порта в рамках 
должностных обязанностей. В этой связи систему государственно-общественного 
управления взаимодействия сухого порта с иными субъектами транспортного рынка 
схематично можно представить в виде риc. 1 

 

Рис. 1. – Схема государственно-общественного управления взаимодействия сухого порта 
с субъектами транспортного рынка  

Источник: составлено автором по материалам исследования 
 
Создание координационного совета будет содействовать:  
• устранению межведомственных преград, в том числе при взаимодействии 

государственных и коммерческих структур; 
• совместному планированию развития транспортных коммуникаций, с учетом 

перспективных грузопотоков; 
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• внедрению новых современных транспортных технологий; 
• объединению усилий в создании совместных инвестиционных транспортных 

проектов. 
По нашему мнению, в общем случае, это будет способствовать увеличению 

пропускной способности всей транспортной системы хитерленда, в которой расположен 
сухой и морской порт, и даст местному бизнесу возможность расширения своих 
производств. 
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Эти два устойчивых словосочетания (уровень жизни и качество жизни населения) 
все чаще появляются и в научных публикациях, и в материалах, опубликованных в 
различных СМИ. Их также можно часто услышать в выступлениях политиков разного 
уровня. Иногда эти понятия употребляют как синонимы, иногда как отдельные, 
отличные друг от друга категории. 

Те, кто различают эти две категории, когда говорят об уровне жизни чаще всего 
имеют ввиду уровень удовлетворения в первую очередь материальных потребностей 
населения страны или региона. А говоря о качестве жизни, подразумевают уровень 
удовлетворения и материальных и духовных потребностей населения [5, 8]. 

Поскольку не существует одного объективного показателя, характеризующего 
уровень жизни или качество жизни населения, чтобы все же получить некие 
количественные оценки, большинство исследователей выбирают подход, основанный на 
построении интегрального показателя. Для построения интегрального показателя 
используют иногда несколько десятков частных показателей, характеризующих по 
мнению авторов различные аспекты уровня и качества жизни населения страны или 
региона [3, 9]. 

Такой подход имеет целый ряд существенных недостатков, которые могут привести 
либо к получению ошибочных оценок, либо создают возможность манипулирования 
конечными результатами оценки уровня и качества жизни населения страны или 
региона. 

Как выбрать формулу осреднения частных показателей. Есть правило 
мажорантности средних, согласно которому на одном и том же наборе исходных данных 
разные формулы осреднения обязательно дают разные результаты. Тем самым выбор 
сознательный или случайный определенной формулы осреднения может привести к 
завышению или занижению конечных результатов оценки. 

Наиболее распространенной формулой осреднения при подсчете интегрального 
показателя является формула среднего арифметического. Данная формула позволяет 
низкие результаты по одним частным показателям компенсировать высокими 
результатами по другим частным показателям. Тем самым получают «среднюю 
температуру по больнице», которая не отражает реального положения дел.  

Многие исследователи в формулах осреднения также используют весовые 
коэффициенты, отражающие разную важность того или иного частного показателя. 
Весовые коэффициенты основаны на субъективном мнении определенной группы 
экспертов (а нередко – только одного эксперта), что также добавляет неопределенности 
и снижает доверие к конечным результатам оценки. 

Рассмотрим пример компании Numbeo. Данная компания уже несколько лет 
публикует у себя на сайте рейтинг стран мира (и отдельных крупных городов) на основе 
оценки качества жизни населения [6]. 

Для оценки качества жизни населения используют комплексный показатель – 
«Индекс качества жизни». Это интегральный показатель, отражающий оценку общего 
качества жизни населения страны с использованием эмпирической формулы, которая 
учитывает индекс покупательной способности (чем выше, тем лучше), индекс 
загрязнения окружающей среды (чем ниже, тем лучше), отношение цены на жилье к 
доходу (чем ниже, тем лучше), индекс стоимости жизни (чем ниже, тем лучше), индекс 
безопасности (чем выше, тем лучше), индекс здравоохранения (чем выше, тем лучше), 
индекс времени поездок на работу (чем ниже, тем лучше) и индекс климата (чем выше, 
тем лучше). У каждого из индексов разные весовые коэффициенты. Причем, с 2015 года 
уже два раза веса у некоторых индексов менялись.  

Мы считаем, что более точным и оправданным с точки зрения получения более 
объективных конечных оценок уровня жизни населения страны или региона является 
подход, учитывающий минимально необходимое количество объективных показателей. 
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Проведенные нами ранее исследования на примере регионов РФ показали, что в качестве 
таких объективных показателей могут выступить: среднедушевые доходы населения 
региона или среднедушевой ВВП (для межстрановых сравнений) - для оценки уровня 
жизни, ожидаемая продолжительность жизни населения страны (региона) - для оценки 
качества жизни населения [1]. 

Была предложена пространственная модель, позволяющая отследить перемещение 
страны (региона) на координатной плоскости. В качестве координат как раз выступали 
два указанных выше объективных показателя, значения которых регулярно отслеживает 
в России Росстат, а в других странах - соответствующие органы.  

На рис. 1 приведено распределение стран мира в пространстве двух координат за 
2017 г.: средняя ожидаемая продолжительность жизни (avg Life Exectancy) и 
среднедушевой ВВП (avg Per Capita GDP). По рисунку видно, что все страны делятся на два 
кластера: в первый кластер входят страны с относительно бедным населением и 
большим разбросом в ожидаемой продолжительности жизни. Во второй – страны с 
относительно высокой ожидаемой продолжительностью жизни и большим разбросом по 
показателю среднедушевого ВВП. Это подтверждает вывод о том, что действительно 
можно и нужно различать уровень и качество жизни в той или иной стране. Нет прямой 
зависимости между уровнем «богатства» населения и ожидаемой продолжительностью 
жизни.  

 
Рис. 1. – Страны мира в пространстве «уровень жизни – качество жизни»  

Источник: данные за 2017 г. из [10] 
 
Динамика перемещения страны в указанной плоскости в течение ряда лет 

позволяет оценить последствия реализуемой в стране социально-экономической 
политики [2].  

Дальнейший анализ показал, что к двум выбранным показателям необходимо 
добавить еще один, отражающий экологическую составляющую. Экологические 
проблемы нарастают в очень многих странах, что оказывает все большее влияние на 
уровень и качество жизни населения в этих и сопредельных странах. 

Поэтому в пространственную модель был добавлен третий объективный показатель 
– экологический резерв (дефицит) территории. Данный показатель рассчитывается как 
разница между значениями показателей «экологический след» и «биоемкость» 
территории, на которой расположены страна (регион) (ссылка). Наличие и возрастание 
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экологического дефицита на данной территории неизбежно приводит к снижению 
уровня и качества жизни населения в средне- и, тем более, долгосрочной перспективе 
[4, 7]. 

Для примера на рис. 2 приведено распределение стран мира в пространстве двух 
координат: среднедушевой ВВП и экологический резерв (дефицит) территории страны. 

 
Рис. 2. – Страны мира в пространстве «уровень жизни – экологический резерв»  

Источник: данные за 2017 г. из [10] 
 
По рисунку нельзя сказать о наличии прямой или обратной зависимости в данной 

выборке стран между выбранными двумя показателями. К «бедным» или «богатым» 
странам могут относиться как страны, имеющие экологический резерв, так и страны с 
экологическим дефицитом. Значит, правильно было включить в пространственную 
модель третий показатель, отражающий экологическую составляющую. 

Дальнейшие исследования предполагают проведение сравнительного анализ 
траекторий перемещения разных стран в пространстве трех координат, отражающих 
уровень жизни, качество жизни и экологическую характеристику соответствующей 
территории. 
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эффективновсти игровых механик в геймификации 
 
Аннотация. В докладе анализируются игровые платформы и показатели оценки экономической 
эффективности игровых механик в геймификации. Игровые механики нашли широкое применение в 
различных бизнес-процессах. Применительно к экономике это проявляется как растущая вовлеченность 
индивидов и фирм в инвестиции, растущее потребление товаров и услуг. Это обусловило необходимость 
получения аналитической информации, которая давала бы возможность более эффективно управлять ею. 
Нужен механизм сбора данных и их систематизации. Существуют различные сервисы, которые позволяют 
это делать – отслеживать эффективность геймифицированных платформ с целью внесения в них 
корректив для оптимизации достигнутых целей. При этом показателей оценки эффективности в сети 
достаточно много. Но не все они имеют практическую значимость. Автор полагает, что основным для 
заказчика должен быть показатель цены за действие и возврат инвестиций. При этом предлагаются 
собственные методики оценки эффективности игровых механик.  
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Analysis of gaming platforms and indicators for assessing the economic 

efficiency of game mechanics in gamification 
 

Annotation. The report analyzes gaming platforms and indicators for assessing the economic efficiency of game 
mechanics in gamification. Game mechanics are widely used in various business processes. With regard to the 
economy, this manifests itself as the growing involvement of individuals and firms in investment, growing 
consumption of goods and services. This led to the need to obtain analytical information that would make it possible 
to more effectively manage it. We need a mechanism for collecting data and organizing them. There are various 
services that allow you to do this - to track the performance of gamified platforms in order to make adjustments to 
them to optimize the achieved goals. At the same time, there are a lot of performance evaluation indicators in the 
network. But not all of them are of practical importance. The author believes that the main indicator for the 
customer should be the price per action and return on investment. At the same time, we propose our own methods 
for assessing the effectiveness of game mechanics. 
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В условиях цифровизации экономики администрация и инженерно-технические 
работники предприятий все чаще внедряют в рабочий процесс инструменты, снижающие 
рутинную составляющую деятельности персонала, делающие его увлекательным и 
непринужденным, стимулирующим самооценку. Одним из таких инструментов в области 
управления является геймификация. 

Геймификацию в настоящее время рассматривают как эффективный инструмент в 
подготовке кадров и в системе управления компанией в целом. Геймификацию 
рассматривают также в качестве инструмента, повышающего эффективность брендинга 
компаний. Так, наибольшую известность в бизнес-среде получил подход Г. Зиккермана, 
при котором полагают, что геймификация строится на эффективной реализации игровых 
элементов, взятых из онлайн-игр. 

Г. Зиккерманом были подробно проанализированы геймификационные программы, 
которые были успешно реализованы компаниями. Данный анализ позволил ему 
выдвинуть гипотезу о том, что эффективность использования геймификации зависит от 
того [1]: 

• какие игроки будут поддерживаться системой; 
• какие будут поставлены цели и результаты; 
• какие будут заложены методы адаптации; 
• каким образом будет организована система обратной связи; 
• каким образом будет происходить совершенствование механизма социального 

взаимодействия. 
В качестве бизнес-инструмента рассматривают геймификацию многие ученые–

психологи, в частности К. Вербах и Д. Хантер делают акцент на развитии игрового 
мышления, делая выводы о том, что геймификация ничто иное, как «игра мышления в 
практике». Авторы определяют задачей геймификации психологию игры, поскольку 
игры на уровне подсознания связаны с положительными эмоциями. Поэтому, добавляя 
положительных эмоций в процесс работы посредством игровых элементов и механик, 
формируя тем самым игровое мышление, можно добиться не только выполнения работы 
сотрудниками с энтузиазмом и большой вовлеченностью, но также обеспечить 
обучающую среду компании, которая способна формировать новый опыт и новые 
способы решения задач. Как правило, российские эксперты в области геймификации 
определяет геймификацию по уровням сложности: 

• тяжелая геймификация. Когда реальные бизнес-процессы превращаются в самую 
настоящую игру, в которой четко определены временные и пространственные рамки, 
роли, сценарии. Например, использование настольных игр в процессе адаптации 
сотрудников для изучения ценностей компании, а также специальных онлайн-
симуляторов для обучения сотрудников; 

• легкая геймификация. Когда для мотивации сотрудников применяется 
определенный набор механик, например, очки, виртуальная валюта, бэйджи и другое. 
Резюмируя имеющиеся теоретические подходы при рассмотрении сущности 
геймификации, можно утверждать, что она представляет собой инструмент, включающий 
в себя элементы игр и может использоваться в любой сфере жизни. Причем применение 
геймификации представляет собой увлекательный процесс, нацеленный на мотивацию, 
саморазвитие, мышление, развитие лидерских качеств, креативность людей, их 
обучаемость. Главной задачей геймификации становится применение психологических 
методов, а точнее психологии игры. Всякая игра нацелена на достижение результата, что 
приносит удовлетворение и мотивирует человека заниматься чем-либо с удовольствием, 
интересом и отдачей. 
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Опираясь на концептуальные разработки зарубежных экспертов в области 
геймификации, таких как К. Вербах, Д. Хантер, Г. Зикерман, Ю. Чоу, К. Карп, а также на 
результаты внедрения игровых приложений в управленческую практику 
отечественными экспертами (К. Дятко, Е. Любко и др.), стало возможным определить 
круг важнейших задач, решению которых способствует расширение границ 
использования геймификации в профессиональной деятельности [2]. 

При разработке игр необходимо учитывать, что геймификация не превращает игру в 
работу, а является надстройкой над уже существующими бизнес-процессами, 
использующая игровые механики для того, чтобы эти бизнес-процессы работали лучше. 

Основные механизмы геймификации основаны на следующем:  
• тенденция к повышению статуса в обществе; 
• конкуренция; 
• удовлетворение от последующих достижимых задач (уровни сложности, шкалы 

прогресса, рейтинги); 
• чувство общности и возможности общаться с людьми со схожими потребностями и 

интересами; 
• возможности выражения своих взглядов и мнений (форумы, сообщения по 

электронной почте, чаты или обмен виртуальными объектами). 
Анализ научной литературы, раскрывающей вопросы использования 

геймификации, позволил выделить два направления использования игровой механики в 
системе управления:  

1) Система поощрений, которая рассматривает следующие элементы: 
- баллы – базовые элементы геймификации, которые вручают за выполнение каких-

либо заданий. Они помогают мотивировать участников, управлять их определенными 
действиями, обозначать их статус в игровом процессе. При этом само начисление очков за 
определенные достижения, без выстраивания статусных отношений между участниками, 
не приводит к реализации геймификации; 

- бейджи. Они же – награды, значки, медали, похвала, сертификаты, призы, грамоты 
– некие знаки отличия, чаще всего в виде «виртуальных медалей», получаемые 
обучающимися за конкретные действия и достижения. Предметом награждения может 
стать качественно выполненная работа, уникальная идея, работа в команде и прочее в 
зависимости от цели достижения. Чаще всего такие бейджи снабжаются комментариями 
вида  «самый активный участник», «за лучшую работу», «за лучшую идею» и т. п. Бейджи 
помогают вовлекать и мотивировать участников сделать больше, качественнее, быстрее, 
внедрять инновации, искать новые решения и работать более эффективно, чем другие. 
Такие системы поощрения побуждают участников к получению новых знаний и 
раскрытию собственных возможностей. Кроме того, бейджи – это дополнительная 
обратная связь, которая демонстрирует участникам, что он на верном пути, развивает и 
совершенствует свои умения и навыки. 

2) Система статистики достижений, которая представлена следующими 
компонентами: 

- уровни; 
- прогресс-бар; 
- «доска почета»; 
- квесты, миссии. 
Инструменты геймификации, применимые в практике компаний, можно 

классифицировать по «игровой площадке»: 
- «настольные» игры. Хороши для адаптации и обучения сотрудников. 

Разрабатываются под конкретную компанию, для которой создается сценарий и игровые 
«артефакты» (карточки, фишки и пр.); 

- «настенные» игры. В качестве игровых элементов используются физические 
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объекты – таблица лидеров, значки, бейджи, ящик для идей. С одной стороны, такое 
игровое пространство не вызывает сложностей с восприятием, с другой – оно менее 
интересно, чем онлайн-пространство, и оставляет меньше возможностей для управления 
игрой и вовлечения сотрудников; 

- «дворовые» игры – квесты в реальных условиях за пределами офиса. Превосходно 
подходят для обучения и укрепления команды. Это игры в реальном мире, с участием 
прохожих, использованием указателей на асфальте и прочее; 

- онлайн-игры. Самая интересная группа. Они реализуются в онлайн-среде и 
представляют колоссальные возможности для проявления творческих способностей. 
Преимуществом их является то, что такие игры могут встраиваться в любые бизнес-
процессы компании, которые имеют IT- инфраструктуру [3]. 

На Западе онлайн-системы по управлению бизнес-процессами уже давно активно 
геймифицируются: это и корпоративные сети, в частности сеть Yammer.comитаск-
менеджер Freshdesk.com. На отечественном рынке средства геймификации по большей 
части представляют собой решения «под ключ» - крупные компании реализуют их 
собственными силами или заказывают внешним исполнителям. 

Как уже выше говорилось, компании используют следующие виды геймификации: 
а) внешняя геймификация. Ее главное направление – потребители, потенциальные 

клиенты. При решении маркетинговых задач она действует по схеме: вовлечение в 
игровой процесс – получение позитивных эмоций – формирование лояльности к бренду 
или совершение покупки  

б) внутренняя геймификация. Ее главное направление – сотрудники компании. Ее 
заказчиками являются HR-службы. Целью применения является рост 
производительности труда, стимулирование инновационной деятельности, усиление 
корпоративного духа или достижение определенных целей компании внутренними 
возможностями. 

в) геймификация, меняющая поведение. По сути геймификация – это техника 
изменения поведения групп людей. Создаются игровые условия, в которых люди 
совершают нужные действия. Обычно предлагается модель поведения, состоящая из трех 
элементов: мотивация, возможность, импульс. 

Модель Фогга применима ко всей сфере изменения поведения с помощью сайтов и 
программного обеспечения. Рассмотрим ее элементы в контексте геймификации. 

1) Мотивация. Это побуждение к участию в игровой системе. Вы знаете потребности 
игроков, обещаете их удовлетворить и таким образом мотивируете к игре. 

2) Возможность. У людей должна быть возможность участвовать. Каждый человек 
имеет собственные жизненные обстоятельства и по природе своей довольно ленив, 
поэтому ваша задача – максимально упростить целевое поведение и вход в игру. 

3) Импульс. Это толчок конкретному действию. Мотивированный человек, имеющий 
возможность играть, еще не знает, что именно нужно делать. Подтолкните его с помощью 
призыва к действию, напоминания, подсказки или любого другого предложения 
совершить действие [4]. 

Чтобы поведение человека изменилось, все три элемента должны существовать и 
действовать одновременно, иначе человек потеряет интерес. 

Несмотря на то, что применение геймификации на практике имеет как 
положительный, так и отрицательный опыт, применение данного инструмента не делает 
его менее эффективным, но ставит перед научными исследователями и компаниями ряд 
задач, которые являются актуальными и требуют решения. 

Геймификация дает возможность внести в работу элементы игры, вовлечь 
сотрудников и создать такую рабочую среду, в которой комфортно и весело трудится. 
Поэтому в зарубежных компаниях использование игровых элементов и механик в 
неигровом контексте весьма популярно. Этот инструмент очень эффективен, так как 
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мотивирует сотрудников быть более результативными, видеть больше смысла в своей 
работе и быть инновационнее. На все это способна лишь одна геймификация и практика 
зарубежных компаний является ярким тому подтверждением. 

Использование игровых механизмов дает возможность выявить и привлечь ценных 
сотрудников, а также улучшить мотивацию уже работающих. 

Благодаря игровому подходу зарубежным компаниям удается достичь наивысшей 
производительности труда без большой нагрузки со стороны сотрудников. При 
командной работе игровые механизмы существенно улучшают качество коммуникации и 
сводят к минимальному уровню конфликтность. При этом существенно возрастает 
трудовая успешность каждого отдельного работника. 

Исследуя результаты проектов с игровыми элементами, руководители определяют 
наиболее оптимальные пути для развития каждого сотрудника. Легко и точно 
определяют лидеров в конкретной области, затрачивая на это минимум времени.  

Рассмотрим кратко практическую значимость геймификации. На современном этапе 
развития существует достаточно примеров ее успешного применения в различных 
сферах, как на зарубежном, так и на российском рынке. 

Сферы использования геймификации практически не имеют предела. Это:  
- здравоохранение; 
- социальные проекты; 
- бизнес и маркетинг; 
- образование. 
Геймификация также применяется в HR-отделах: 
- геймификация как инструмент рекрутинга. Например, известная на российском 

рынке фирма Леруа Мерлен осуществляет систему оценки и аттестации персонала 
посредством тестов. 

- геймификация как инструмент программ адаптации или программ преодоления 
дезадаптации сотрудников. Например, в ОАО «Сбербанк России» существует программа 
«Учебные ВСП», которая направлена на эффективное и «безболезненное» вхождение 
новых сотрудников в должность; 

- геймификация как инструмент мотивации персонала. Например, компания Unilever 
использует систему «Спонтанных вознаграждений», которая предусматривает 
вознаграждения сотрудников, в соответствии с их склонностями и интересами. Кто-то 
выбирает в качестве вознаграждения билеты в театр, кто-то качественный и дорогой 
напиток, кто-то – путевку на отдых на всю семью и т.д. 

- геймификация как метод, обеспечивающий увеличение эффективности обучения 
сотрудников на рабочем пространстве. Многие предприятия обучают сотрудников за счет 
фирмы, дают возможность прохождения сотрудниками стажировок за рубежом также за 
счет компании. Примерами таких компаний могут служить «Вимм-Билль-Данн», «АйТи», 
«Лукойл», «Газпром», фабрика «Красный Октябрь» и др.  

- геймификация как инструмент, обеспечивающий увеличение эффективности 
внедрения инноваций в компании. Так, в ОАО «Сбербанк России» и РАО ЕС существует 
внутренний портал, где каждый сотрудник может предложить свою идею для внедрения. 
При этом существует возможность у сотрудников не только предлагать идеи, но и путем 
голосования выбирать наиболее ценные из них на свое усмотрение [5]. 

Рассмотрев кратко роль в управлении, становится понятным, что причин, 
объясняющих рост популярности геймификации, очень много. Самыми важными из них 
являются: 

• повышение уровня вовлеченности в работу; 
• существенное упрощение адаптации; 
• возможность эффективно мотивировать к обучению и повышать его практическую 

направленность; 
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• улучшение качества подбора специалистов;  
• увеличение продаж и дохода компаний; 
• сделать процесс карьерного роста более прозрачным и уменьшить уровень 

текучести. 
Как показывает практика, геймификация положительно влияет не только на 

результаты компаний, но и на самих сотрудников. Благодаря данному методу [6]: 
• рутинная работа превращается в увлекательный игровой процесс; высокая 

вовлеченность упрощает выполнение работы; 
• развивается творческое и неординарное мышление;  
• увеличиваются возможности для самореализации; 
• увеличивается уровень сплоченности коллектива. 
Многие консалтинговые компании, занимающиеся анализом современных 

технологий, делают прогнозы о том, что к концу десятилетия зарубежные компании 
будут тратить миллиарды долларов на развитие геймификационных технологий, что 
позволяет говорить о геймификации, как об инновационном инструменте управления с 
невероятным потенциалом. 

Успешное внедрение геймификации может быть непростой задачей, так как требует 
знаний в очень разных областях. Так, если используется геймификация в бизнес-сфере, то 
это потребует, как понимания принципов конструирования игр, так и умения управлять 
бизнес-процессами. 

Если используется геймификация в обучении, то, соответственно, понимания 
механизмов создания игр и опыта составления учебных курсов. Найти специалиста, 
обладающего всеми необходимыми компетенциями, может быть непростой задачей. Но 
такая ситуация имеет и свои плюсы, так как оставляет место для экспериментов и новых 
идей. Игровые элементы существенно усиливают мотивацию.  Причем, в игре денежное 
вознаграждение не всегда является необходимым, так как игра, как уже выше говорилось, 
сама по себе является вознаграждением.  

Примеры внедрения геймификации за рубежом яркое тому подтверждение. 
Компания Google (Гугл) уже много лет проводит соревнование программистов под 
названием Google Code Jam, чтобы найти новые таланты и нанять их к себе на работу. 
Многим может показаться, что главной целью конкурса является получение победителем 
пятидесяти тысяч долларов, но это не так. На самом деле Google проводит этот конкурс с 
целью отслеживания наиболее перспективных сотрудников. 

Почтовый сервис Formaposte (Франция) очень долго не мог остановить текучесть 
кадров. Вся проблема заключалась в том, что после испытательного срока многие просто 
уходили из компании. Приходилось снова тратить деньги на подбор работников. Чтобы 
изменить ситуацию в лучшую сторону, запустили проект Jeu Facteur Academy, который 
позволял каждому желающему попробовать себя в роли курьера. Участвуя в проекте, 
потенциальные работники учились рано вставать, следовать правилам компании и 
общаться с клиентами, что позволяло им получить максимально точное представление о 
своей будущей работе. Благодаря данному проекту текучесть упала с двадцати пяти до 
восьми процентов. Кроме того, претенденты на роль курьера стали более 
подготовленными к собеседованию. 

Секретная служба разведки Великобритании тоже не прошла мимо методов 
геймификации. На «Can You Crack It. co. uk» специалисты службы разместили 
зашифрованное сообщение для тех, кто хочет стать агентом спецслужб. Главной целью 
кандидатов являлся взлом шифра, который позволяет перейти к новому этапу отбора. 
Такой подход решает за один раз несколько проблем: во-первых, служба получает 
действительно достойных кандидатов и не сталкивает с теми, кто рассылает свои резюме 
всем и всюду, а, во-вторых, кандидаты сразу могут проверить себя и понять, нужна ли им 
такая работа. 
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Компания Domino’s запустила игру Pizza Mogul, которая позволяет клиентам 
мечтать о самой лучшей пицце. Но, кроме этого, игра поддерживает бренд и показывает, 
что здесь не только весело работать, но и ценят творчество в работе и принимают свежие 
идеи. Также при помощи игры можно создать пиццу с любой начинкой и получать деньги 
от продаж. 

Стартап Umbel, специализирующийся на обработке данных, создал игру Umbelmania, 
которая позволяет программистам сражаться, предварительно запрограммировав свои 
действия. За победу начисляются очки, которые показывают, насколько будущий 
работник соответствует требованиям. А так как к просмотру доступны результаты 
других участников, каждый может трезво оценить свои способности. 

Компания Burger King создала игру в виде фермы, где участники «выращивают» 
составляющие компоненты «меню» и способствуют увеличению продаж. Мониторы с 
игрой видны кассирам, поварам и менеджерам. Руководитель по своему усмотрению 
подбрасывает в «огороды» сотрудников задания. Как сообщают в компании, продажи с 
игровыми методами стали больше в полтора раза. 

В сети отелей Marriott (США) запустили игру, в которой претендент на вакансию 
должен выполнять обязанности менеджера кухни. Управляя виртуальной кухней, 
человек знакомится со всеми особенностями гостиничного бизнеса. 

Компания FMCG (США) при помощи игровых форм оценивает кандидатов на 
предмет соответствия должности. Кстати, очень многие IT-компании при найме на работу 
предлагают выполнять различные задания, получать бонусы и менять их на рабочие 
инструменты. 

Фирма Upstream, которая имеет представительства в сорока странах, создала игру 
«The Challenge», которая помогает привлекать менеджеров. Игра состоит из семи миссий, 
в каждой из которых нужно решить вопросы, касающиеся анализа. Тех, кто получает 
самые высокие показатели, принимают на работу. 

Компания Citerus (Швеция), которая специализируется на разработке ПО, с целью 
привлечения специалистов через соцсети и рассылку приглашала людей на конкурс The 
Hackers’ Night Crazy Snake Edition. Во время конкурса тринадцать команд соревновались 
между собой и создавали лучшие «змейки» с искусственным интеллектом. 

Агентство Uncle Grey (Дания) использовало увлечение своих сотрудников игрой 
Team Fortress 2 для привлечения новых работников. Агентство заключило договор со 
своими лучшими сотрудниками-игроками, которые стали представлять компанию. 
Последнее достигалось за счет того, что игроки размещали постеры со ссылками на 
карьерный сайт. Благодаря использованию нестандартного метода, компания нашла 
разработчика пользовательского интерфейса за минимальное время. 

Армия США набирает новобранцев при помощи игры Virtual Battle space, которая 
симулирует военные сражения. Специалисты отслеживают рейтинги участников и 
приглашают лучших из них на службу в армию. 

Компания Sodexo (Франция), которая работает в сфере питания и сервиса, создала 
платформу QueSocial. Главным предназначением последней является рассылка новостей 
компании, информирование о новых вакансиях, акциях и т.д. Сотрудники фирмы создают 
свои аккаунты на платформе, которые объединяются с их профилями в соцсетях, что 
делает их представителями фирмы. Рассылки по почте или смс получают абсолютно все, 
кто есть на QueSocial. Все ссылки передаются на панель, которая доступна рекрутерам и 
показывает статистику активности. Данные применяются для стимулирования и 
поощрения сотрудников в поддержке корпоративных тем, анализа их интересов и 
многого другого [7]. 

Развитие геймификации в различных сферах человеческой деятельности 
обусловило необходимость получения аналитической информации, которая давала бы 
возможность более эффективно управлять ею. Нужен был механизм сбора данных и ее 
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систематизации. Стали появляться различные сервисы, которые позволяли это делать – 
отслеживать эффективность геймифицированных платформ с целью внесения в них 
корректив для оптимизации достигнутых целей. 

Показателей оценки эффективности в сети достаточно много. Основным для 
заказчика считается показатель цены за действие и возврата инвестиций. Чтобы их 
рассчитать, необходимо знать, откуда пришел клиент, сколько он денег потратил на 
заказ, какую прибыль получила компания от этого клиента. 

Среди интернет-маркетологов нет единого мнения в вопросе, какая политика 
продвижения в сети дает лучший эффект. Считается, что выбор оптимального варианта 
должен строиться, основываясь на показателях продуктивности. Продуктивность 
оценивается как отношение объема вложенных средств, к полученному результату. У 
этого подхода несколько тенденций:  

• анализ возможностей применения для оценки результата нефинансовых 
критериев;  

• анализ возможностей применения для оценки использования инновационных 
методик, что стимулирует использование более сложных методов оценки. 

Несмотря на то, что на первый взгляд такой подход кажется объективным и 
правильным, существуют определенные сложности. При разработке геймстратегии 
необходимо учитывать массу факторов, таких как цикл продаж, уровень конкуренции, 
коммуникации с клиентами, специфика продукции и т.д. Поэтому достаточно сложно 
определить, какое направление самое эффективное и вносит весомый вклад в 
достижение искомого результата [8]. В настоящее время цифровые технологии 
предоставляют новые возможности в выборе платформ. Например, облачное 
обслуживание. Такая модель сотрудничества в последнее время становится все 
популярнее. 

В IT сфере все чаще встречается бизнес-модель SaaS (softwareas a service). 
Собственно, это приложение для бизнеса, которое является облачным. Когда клиент 
покупает его, он получает доступ к нему через интернет. То есть он не покупает само 
программное обеспечение, а только платит за доступ, за возможность использования. 
Плата вносится периодически. Такая схема очень напоминает аренду, разница 
заключается только в том, что заказчик не получает прямого физического доступа к 
серверам или ПО. 

Появление модели SaaS обусловлено тем, что покупка традиционным методом 
имеет определенные недостатки:  

• для покупки программного обеспечения компании приходится изыскивать 
серьезные ресурсы, что не всегда выгодно, иногда приходится для этих целей брать 
кредит; 

• заказчик покупает программный продукт, оплачивает его полностью, но не всегда 
использует его функционал на 100%. 

Многие предприниматели мирятся с этими недостатками, принимают их, как 
должное и платят, так как сегодня без определенных программных продуктов вести 
эффективно бизнес невозможно. Пользователи понимают, что создать софт с 
функционалом, который будет идеально подходить для всех, невозможно. Поэтому 
приходится оплачивать ненужные опции и уйти от этого невозможно. Модель SaaS стала 
прекрасной альтернативой. Хотя и у нее есть свои преимущества и недостатки (табл. 1). 

Модель SaaS предполагает не полную оплату, а внесение абонентской платы в 
период использования. Заказчик может оплачивать объем данных или вносить плату 
ежемесячно. В абонентский взнос включена не только стоимость пользования самим 
продуктом, но и его техническая поддержка [9]. Еще одна особенность данной модели – 
пользоваться программным продуктом может одновременно несколько пользователей, 
которые находятся в разных местах, используют разную операционную систему и т.д. 
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Если же заказчик больше не нуждается в программном продукте, он просто перестает 
оплачивать услугу. 

Табл. 1. – Преимущества и недостатки модели SaaS 
Преимущества Недостатки 

1. Оптимизация рекламного бюджета, покупка софта 
и одновременная оплата его дальнейшей 
поддержки. 
2. Отсутствие конфликтов, которые касаются 
использования нелицензионного ПО, так как 
физически софт не переходит в руки клиента. 
3. SaaS-решения не требуют определенную 
операционную систему или браузер для работы с 
приложением. 
4. Модель SaaS дает возможность работать удаленно 
без привязки к офису. Доступ может осуществляться 
с любого устройства с любой точки мира. 

1. При использовании модели SaaS 
существует риск утечки данных, 
так как провайдер получает доступ 
к конфиденциальной информации. 
2. Скорость обмена данным 
напрямую зависит от качества 
Интернет и его скорости. 
3. Если нет доступа к сети 
Интернет, компания не может 
использовать программный 
продукт, что ведет к простоям. 

 
На рынке облачных технологий SaaS продолжает удерживать лидерские позиции. 

Аналитики прогнозируют, что уже к концу 2021 года порядка 38% компаний в мире 
перейдут на использование SaaS, зарабатывая более 80 млрд долл США выручки, что на 
42,6 млрд долл. США больше, чем в 2018 году. 

В России по такой схеме приобретаются программы, на которых строятся гейм 
платформы, CRM-системы, системы электронной коммерции и многие другие решения 
B2B. Рост интереса со стороны пользователей к таким решениям логичен, так как SaaS 
позволяет значительно снизить расходы, переведя их из капитальных в операционные. 
Еще одна причина роста этого сегмента – доверие к облачным сервисам, которое с 
каждым днем неуклонно растет [10]. 

По состоянию на 2019 год рынок в секторе МСБ в РФ, который использует SaaS, по 
оценкам достиг 38 млрд рублей и с каждым годом стремительно растет. При этом 
динамика роста в России значительно превышает общемировой прирост. 

Если проанализировать SaaS продукты, то можно заметить – большинство софта 
рассчитано на бизнес. Работать на рынке B2B услуг сложнее, так как существует 
множество факторов, которые снижают вероятность приобретения SaaS. Например, это 
корпоративная культура или система организации бизнеса. Компания, которая не 
использует автоматизированную систему учета рабочего времени, не будет приобретать 
соответствующее ПО. Понадобится время, чтобы она пришла к решению перейти на 
использование этой системы. А уже после она может купить соответствующее решение. 

Воронка продаж SaaS выглядит следующим образом: 
• ознакомление с сервисом;  
• подписка, использование бесплатной (демо) версии; 
• активация продукта и начало его использования; 
• покупка платной версии. 
Первые шаги совершает большинство компаний. Но продвижение дальше по 

воронке затруднено. После использования бесплатной версии многие не переходят на 
платную и отказываются от использования сервиса. Платную версию покупают только те 
компании, которые оценили ценность продукта и то, что его характеристики 
соответствуют заявленным. Если ценности для своего бизнеса заказчик не видит, он 
уходит. Но это не значит, что он потерян навсегда. В будущем он может изменить 
решение, поэтому важно поддерживать обратную связь [11]: 

• с теми, кто уже активировал платную версию для того, чтобы узнать, какая 
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ценность продукта для клиента стала определяющей; 
• с теми, кто отказался активировать платную версию, чтобы узнать, по какой 

причине пользователь отказался от сервиса. 
Вышеперечисленные сервисы формируют единую систему, которая представлена на 

рис.1. Одной из особенностей использования этой модели является то, что покупатель и 
продавец контактируют через Интернет. Это касается всех этапов продаж, вплоть до 
оплаты и предоставления доступа к софту. Обратная связь между подобными сервисами и 
их покупателями осуществляется посредством: 

• контекстной рекламы; 
• соцсетей;  
• поисковой выдачи; 
• видеохостингов и других каналов [12]. 

 
Рис. 1. – Формирование единой системы сервисов 

Более длинный цикл продаж, специфика покупателей, их ограниченное количество 
оказывает существенное влияние на маркетинговую политику и коммуникации с 
клиентом. Очень часто для этого компания использует несколько методов, комбинирует 
их для повышения продаж. Поэтому появляется объективная необходимость проведения 
анализа для понимания, какой канал был максимально эффективным. 

Исходя из этого, для разработки и ведения продуктивной рекламной кампании 
необходимо использовать аналитические инструменты, которые позволят улучшить 
основные показатели полезности интернет-рекламы [13]. 

Перед тем, как приступить к разработке системы маркетинговой аналитики, 
необходимо описать ее будущие элементы: 

• система веб-аналитики – место, куда будет стекаться информация из всех 
маркетинговых каналов; 

• сервис Call Tracking – с его помощью осуществляется отслеживание телефонных 
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звонков; 
• CRM-система – служит для принятия и обработки заявок; 
• сервис онлайн консультаций. 
Работу системы можно представить таким образом: посетители попадают на сайт, 

на котором размещены сервисы Call Tracking и онлайн консультирования. Далее 
возможно несколько вариантов дальнейшего поведения клиента: 

• регистрация на сайте; 
• звонок менеджерам; 
• использование онлайн чата для связи с оператором; 
• пользователь покинул сайт. 
После того, как человек зарегистрировался на сайте, он проходит по воронке. В CRM 

системе это фиксируется и открывается карточка на нового клиента с его данными, 
которые были указаны при регистрации. Если имели место контакты с клиентом, их 
история также будет загружена автоматически в CRM систему. Такой подход позволяет 
сохранять данные о контактах, их результатах, в одном месте и обеспечить доступ к ним 
менеджерам по продажам, руководству и т.д. [14]. Если клиент прошел по всей воронке и 
купил платную подписку, в CRM это будет отображено. Появится информация о 
купленной версии софта, дате, канале платежа и другие сведения. Все это передается в 
систему аналитики. Сюда же загружаются данные о расходах и осуществляется их связь с 
данными из CRM посредством уникального идентификатора, присвоенного клиенту при 
первом посещении сайта [15]. 

В системе аналитики будет находиться вся необходимая информация из всех 
каналов, которая показывает их эффективность. Также есть возможность создавать 
сегменты, которые могут применяться для создания дополнительных возможностей для 
пользователей, отказавшихся от покупки продукта на первом этапе. Те, кто купил 
платную подписку, получают возможность отказаться от рекламы. Техническая 
реализация этой системы представлена на рис. 2.  

Для реализации такой схемы необходимо подключить в настройках счетчика 
несколько идентификаторов: Client ID и User ID. Первый присваивается устройству, с 
которого заходил пользователь. Он прописывается в браузере и дает возможность 
составить из многих посещений сайта клиентом одну общую картину. Использование 
этого идентификатора открывает возможности для сбора аналитических данных. Но его 
недостаточно, так как многие пользователи заходят на сайт из нескольких устройств [14]. 
Поэтому дополнительно необходимо использовать еще идентификатор User ID. Он 
присваивается пользователям при регистрации в личном кабинете и дает более точную 
картинку, чем Client ID [16]. 

Когда пользователь совершает определенное действие, идентификаторы Client ID и 
User ID передаются вместе с другими данными в CRM, на основании чего открывается в 
системе карточка на пользователя. После того, как статус клиента в системе CRM 
изменится, оба идентификатора передаются в систему аналитики. Эти данные позволяют 
определить источник трафика, полученный от этого источника доход. Информация о 
расходах загружается в систему аналитики из других источников – из рекламной 
системы, на основании этого выполняется расчет ROI, LTV и других показателей. 
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Рис. 2. – Схема технической реализации продвинутой аналитики 

 
Ниже представлены данные продвинутого подхода, который успешно был 

опробован на практике в одной из IT компаний в 2020 году. Тестирование проводилось на 
протяжении 1 месяца, были задействованы 4 канала, представленные в табл.2.  

Табл. 2. – Бюджет геймплатформы на период апробации системы аналитики 
Канал коммуникации Бюджет, руб./мес. 

Яндекс.Директ 30 000 
GoogleAdwords 30 000 
Реклама в Вконтакте 5 000 
Реклама в Facebook 5 000 
 

Полученные результаты представлены в табл. 3. Из нее видно, что по итогам 
тестирования результат получился отрицательным. То есть в первый месяц вложенные в 
нее средства не вернулись. Но нужно учитывать, что доход не является эффектом от 
одной покупки, компания будет его получать регулярно и после окончания срока 
тестирования [17]. То есть спустя определенное время затраты не будут расти, а доход 
будет. Соответственно улучшится показатель ROI. Следует также уделить внимание и 
показателю LTV – «пожизненной стоимости клиента», но его на данный момент 
определить довольно сложно. 
Табл. 3. – Показатели эффективности геймплатформ на период апробации продвинутой 

системы 
Наименование канала Визиты Заявки Сделки Доход руб/мес. Расход, руб. ROI, % 

Яндекс.Директ 968 37 18 25350 27200,8 -6,80 
GoogleAdwords 1126 45 16 17100 587,0 -38,01 
Вконтакте 357 8 1 850 4284,0 -80,16 
Фейсбук 391 11 3 4050 4601,0 -11,98 
ИТОГО 2842 101 38 47 350 63672, 8 -25,63 
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При использовании стандартной системы аналитики получилось посчитать только 
количество посещений по каждому каналу и количество отправленных заявок. Но какая 
часть этих заявок закончилась оформлением реальной сделки, компании подсчитать не 
удалось. Нельзя не отметить тот факт, что наличие неполной информации может стать 
причиной неправильных выводов. Если основываться на данных о количестве визитов и 
заявок, можно предположить, что хороший эффект дает реклама в Google Adwords и 
нужно больше инвестиций направить именно в нее. Но если изучить все статистические 
данные будет видно, что это не так. И по доходности данный сервис не уступает Яндекс. 
Директ [18]. 

На основании данных, которые есть в нашем распоряжении, сформулируем 
несколько управленческих решений. Одно будет базироваться на основании 
расширенных статистических данных, другое – на основе стандартных. 

На основании стандартных аналитических данных можно сделать вывод, что 
геймплатформа на основе GoogleAdwords более эффективна. В качестве эксперимента 
можно подсчитать насколько повысится эффективность гейм платформы на основе 
GoogleAdwords при увеличении расходов на нее на 10000 рублей. Результат представлен в 
табл. 4.  

Табл. 4. – Рост эффективности геймплатформ на основе GoogleAdwords при увеличении 
расходов 

Наименование канала Визиты Заявки Сделки Доход, руб/мес. Расход, руб. ROI, % 
Яндекс.Директ 968 37 18 25350 27200,8 -6,80 
GoogleAdwords 1 502 60 22 22800 36782, 6 38,01 
Вконтакте 357 8 1 850 4284,0 80,16 
Фейсбук 391 11 3 4 050 4601,0 11,98 
ИТОГО 3218 116 44 53 050 72868, 4 27,20 

 
При увеличении расходов в GoogleAdwords количество посещений и заявок 

вероятнее всего увеличиться. Но в плане доходности эффективность этого канала ниже, 
чем у Яндекс.Директ [19]. Если отталкиваться от расширенной статистики, то больший 
эффект следует ожидать от гейм платформы на основе Яндекс.Директ. При увеличении ее 
финансирования на 10000 рублей эффективность существенно возрастает. Результат 
представлен в табл.5.  

Табл. 5. – Рост эффективности геймплатформ на основе ЯндексДирект при увеличении 
расходов на 10000 рублей 

Название канала Визиты Заявки Сделки Доход, руб/мес. Расход, руб. ROI, % 
Яндекс.Директ 1290 9 24 33800 36267, 7 -6,80 
GoogleAdwords 1126 45 16 17100 27587 -38,01 
Реклама Вконтакте 357 8 1 850 4284,0 -80,16 
Реклама Facebook 391 11 3 4050 4601,0 -11,98 
ИТОГО 3164 113 44 55800 72739, 7 -23,29 

Таким образом, при увеличении вложений в Яндекс Директ, вероятнее всего можно 
рассчитывать на рост эффективности геймплаформы, получить больше заявок, оформить 
больше сделок, так как у этого канала значительно выше конверсия. Соответственно 
можно сделать вывод, что при увеличении бюджета доходность канала существенно 
вырастет. Яндекс Директ на каждый вложенный рубль приносит около 0,93 рубля дохода, 
что хорошо влияет на показатель ROI [20]. 

Что получилось в результате данных сравнений? Моделирование двух ситуаций с 
разными управленческими решениями, которые основывались на стандартных и 
расширенных аналитических данных, показало, что недостаточное количество 
статистической информации может стать причиной того, что эффективность гейм 



30 

платформы будет неверно оценена. Соответственно будут приняты неправильные 
управленческие решения, которые не приведут к повышению эффективности 
геймплаформы [21]. 

Целью представленного сравнительного анализа было наглядно показать, что 
продвинутая аналитика геймплатформ значительно эффективнее. Этот подход дает 
возможность определить, какой канал эффективен, какой нет и на основании полученной 
информации разработать стратегию, которая позволит более гибко: 

• создавать сегменты пользователей, которые стали клиентами сервиса; 
• создавать сегменты пользователей, которые не стали клиентами сервиса и 

представлять для них такие игры, которые стимулировали бы их вернуться и начать 
пользоваться сервисом [22]. 

В заключение следует сказать, что постоянный рост конкуренции заставляет 
разработчиков игр искать новые, более эффективные решения в сфере геймификации. 
Стандартные методы продвижения перестают работать. Поиск новых решений, в том 
числе в сфере оптимизации расходов, заставляет искать новые инструменты, такие как, 
например, сквозная аналитика (табл.6). 

Табл. 6. – Минимальное число показателей для проведения анализа по М. Джеффри 
Осведомленность о компании Тест-драйв 
Отток клиентов  Уровень удовлетворенности клиентов  
Количество посещений Прибыль 
Чистая приведенная стоимость (NPV) Внутренняя норма доходности (IRR)  
Окупаемость  Пожизненная ценность клиента (CLTV)  
Цена за клик  Конверсия по транзакциям (TCR) 
Возврат на инвестиции в рекламу (ROA)  Доля отказов «Сарафанное радио» (WOM)  

 

Сквозной аналитикой можно считать процесс изучения эффективности 
геймификации на основе информации, полученной о движении клиента по «воронке 
продаж» [23]. В свою очередь сама «воронка продаж» – это демонстрация стадий, которые 
проходит клиент, начиная от первого контакта, заканчивая покупкой. Термин «воронка» 
выбран потому, что наглядно этот процесс представляют в виде треугольника, 
обращенного вершиной вниз [24]. В широкую часть воронки попадают первые контакты 
с клиентом. После этого они переходят на новый уровень, часть потенциальных клиентов 
постепенно теряется, соответственно сужается и воронка. Нижняя часть воронки (самая 
узкая) – это клиенты, которые уже стали реальными. Воронка продаж каждой конкретной 
компании отличается, так как процесс продаж у всех организован по-разному. Что 
касается сквозной аналитики, то это понятие можно расширить, используя перечень 
минимального количества показателей М. Джеффри, которые нужны для проведения 
анализа и разработки стратегии интернет-маркетинга. 
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Modern digital technologies as a basis for improving hotel service standards 
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industry are considered. 
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Цифровизация, как современное явление и одновременно повсеместная тенденция 
развития привлекает все большее внимание науки и общества. Все большее влияние 
данный процесс оказывает на социальные институты, экономическую систему, 
организацию повседневной жизни, социализацию личности и т.д. Практически все сферы 
деятельности общества подвержены ее влиянию. 

Влияние цифровых технологий распространилось и на сферу гостеприимства и 
туризм. Туристы и различные отели стремятся использовать современные каналы 
коммуникации для повышения эффективности их деятельности, для повышения 
популярности отеля, для привлечения клиентов и завоевания их лояльности и т.д. 

Предпосылками внедрения цифровых технологий в индустрию гостеприимства 
являются следующие: 

• повсеместная популяризация цифровизации; 
• распространение и развитие интернета; 
• сверхскоростное развитие гаджетов, таких как смартфоны, планшеты и т.д; 
• развитие социальных сетей, которые связывают миллионы людей по всему миру; 
• развитие инструментов диджитал-маркетинга. 
Развитие интернета является важнейшей предпосылкой цифровизации в индустрии 
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гостеприимства. По данным По данным Международного союза электросвязи ITU 
(International Telecommunication Union) на конец 2019 года Интернетом пользовались 4,1 
млрд человек, т. е. 53,6% населения мира. 

 
Рис. 1. – Количество индивидуальных пользователей Интернета в мире  

(в % от населения мира) [3] 
 
Ввиду такого масштабного развития интернета предприятия индустрии 

гостеприимства вынуждены налаживать свою деятельность так, чтобы интернет был 
доступен каждому гостю на достаточной скорости, а также предоставлять услуги, 
которые можно реализовать посредством интернета. 

На современном этапе развития индустрии гостеприимства цифровые технологии 
пока не являются обязанностью и не включены ни в один стандарт обслуживания. 
Однако реальность формируется так, что без цифровых технологий предприятия 
индустрии гостеприимства теряют свою конкурентоспособностью, теряют клиентов [1]. 
Это говорит о том, что применение цифровых технологий уже фактически стало 
стандартом в деятельности предприятий индустрии гостеприимства и определяют 
качество обслуживания, имидж и статус в сознании потребителей услуг. Таким образом 
можно предположить, что в будущем ряд цифровых технологий будут закреплены как 
«обязательные в применении». 

Существует ряд цифровых технологий, которые выступают в качестве основы 
цифровизации индустрии гостеприимства. В первую очередь следует отметить элементы 
искусственного интеллекта, который уже сейчас качественно изменил ее облик. 
Применение технологий искусственного интеллекта позволяет повышать безопасность 
нахождения гостей в отеле и совершенствовать весь процесс обслуживания. К примеру, 
такие технологии обеспечивают доступ в номер с помощью сканирования сетчатки глаза 
или сканирования отпечатков пальцев. Таким образом, исключается необходимость 
выдачи ключей гостям, а также снижаются риски кражи из номера гостя.  

Обеспечение безопасности клиентов посредством цифровых технологий также 
происходит за счет организации круглосуточного видеонаблюдения как на территории 
отеля, так и на близлежащей территории. Кроме того, сегодня активно используются 
программируемые сейфы, что является эффективным инструментов защиты гостей. 

Если говорить в целом, то сегодня стандарты обслуживания гостей в гостиничном 
сервисе определяются персонализацией обслуживания, что невозможно реализовать без 
применения цифровых технологий. 

Стандарты обслуживания в индустрии гостеприимства определяются так же во 
многом технологиями Big Data и технологией blockchain8. Технологии блокчейн уже 
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сейчас широко применяются в индустрии гостеприимства [2] 
Цифровые технологии позволяют фактически формировать портрет гостя на основе 

анализа его поведения в процессе общения. Такой анализ позволяет той или иной 
гостинице формировать персонализированное предложение гостю, которое будет 
соответствовать его поведению. Благодаря тому, что цифровые технологии позволяют 
сохранять историю пребывания клиента, предприятия индустрии гостеприимства могут 
на основе анализа предпочтений клиента сформировать соответствующее предложение. 

Далее, следует отметить то, что современные цифровые технологии позволяют 
интегрировать гостиничный комплекс с различными сторонними системами и 
сервисами. К таким продуктам, обеспечивающим интеграцию, относятся, например 
продукты автоматизации Fidelio и Epitome PMS. Системы управления от корпорации 
MICROS-Fidelio – самые полнофункциональные решения для управления в гостиницах 
разных масштабов. 

Важно также отметить, что для многих крупных гостиниц и отелей становится 
нормой создание собственных приложений. Для достижения конкурентных преимуществ 
современной гостинице необходимо изучить возможность использования мобильных 
приложений. Мобильный контент, дающий большие возможности для новой интернет-
среды, может стать новым ключом к маркетингу отеля и является проверенным 
способом, чтобы повысить загрузку и привлекательность отеля. 

Итак, в результате проведенного анализа можно сделать вывод о том, что уже 
сегодня цифровые технологии определяют стандарты обслуживания клиентов, несмотря 
на то что их применение не обязательно на законодательном уровне. Тем не менее, 
предприятия индустрии гостеприимства должна активно их внедрять в свою 
деятельность с целью обеспечения достаточно высокого уровня обслуживания клиентов 
и формирования соответствующего имиджа бренда предприятия. 
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Эффективное развитие экономики любого государства (в том числе и ДНР) 
невозможно без рационального использования средств бюджетов различного уровня для 
удовлетворения общественных потребностей и предоставления общественных услуг, в 
том числе в сфере образования. Поэтому все большую важность приобретают вопросы 
изучения точного составления смет доходов и расходов бюджетных учреждений. Для 
правильной и продуктивной работы бюджетного учреждения необходимо 
контролировать целевое использование расходов. Без анализа невозможно установить 
факты нарушений финансово-хозяйственных операций, поэтому при изучении проверки 
формирования и исполнения сметы бюджетного учреждения является его всесторонний 
анализ.  

Актуальность автоматизации финансирования деятельности бюджетных 
учреждений довольно востребована на сегодняшний день, она обусловлена тем, что для 
правильной и продуктивной работы бюджетного учреждения необходимо 
контролировать целевое использование расходов. Без анализа невозможно установить 
факты нарушений финансово-хозяйственных операций и возможные риски от их 
осуществления. Поэтому при проведении проверки формирования и исполнения сметы 
бюджетного учреждения является его всесторонний анализ. 

Учет доходов и расходов бюджетного учреждения представляет собой 
упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном 
выражении об имуществе, обязательствах учреждения и их движении путем сплошного, 
непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций. 

К специфическим особенностям бюджетного учета можно отнести: 1) контроль 
выполнения сметы доходов и расходов, 2) выделение в учете кассовых и фактических 
расходов, 3) организация учета в разрезе статей бюджетной классификации, 4) строгое 
соответствие учета и отчетности требованиям нормативных документов [23]. 

Основным принципом бюджетного финансирования является предоставление 
республиканским бюджетом средств безвозвратно, так как бюджетные учреждения не 
имеют своих доходов для возвратности указанных средств.  

Чтобы бюджетное учреждение выполняло свои функции, согласно Уставу, ему в 
первую очередь необходим план, в котором должны быть определенные доходы, которые 
оно может получить в течение бюджетного периода и соответствующие расходы, 
которые будут осуществлены на содержание учреждения, для осуществления своих 
полномочий.  

Особенностью бюджетной классификации расходов бюджетного учреждения, 
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утвержденной Министерством финансов Донецкой Народной Республики от 22.01.2015 
№ 14 является четкое разграничение затрат по экономическому признаку с детальным 
разделением средств по их предметных признакам (зарплата, начисления на зарплату, 
все виды хозяйственной деятельности) [1]. 

Основным документом, который регулирует порядок составления, рассмотрения и 
утверждения смет бюджетных учреждений является «Порядок составления и исполнения 
плановых документов в бюджетном процессе» утвержденный приказом Министерства 
финансов Донецкой Народной Республики № 58 от 23.05.2017 г. в соответствии с 
которым смета является основным плановым финансовым документом бюджетного 
учреждения (получателя бюджетных средств) на соответствующий бюджетный период 
для взятия юридических и финансовых обязательств, проведения расходов бюджета [1]. 

Государственный бюджет как одно из звеньев финансовой системы ДНР является 
экономической категорией и отражает денежные отношения, которые возникают между 
государством, с одной стороны, и организациями, учреждениями всех форм 
собственности и физическими лицами – с другой, по поводу образования 
централизованного фонда денежных средств государства и его использования на 
расширенное воспроизводство, повышение уровня жизни и удовлетворения других 
общественных потребностей [2]. 

Смета доходов и расходов бюджетного учреждения является основным плановым 
документом, подтверждающим полномочия доходов и осуществлению расходов, 
определяет объем и направление средств для выполнения ею своих функций и 
достижения целей, определенных в соответствии с бюджетными назначениями. 

В работе проанализирована деятельность государственного профессионального 
образовательного учреждения «Донецкий электрометаллургический техникум» (ГПОУ 
«ДЭМТ»). Основными целями его деятельности являются:  

• осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования; 

• удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированных 
рабочих, служащих и специалистах среднего звена. 

Анализ результатов деятельности учреждения предусматривает изучение 
выполнения статей сметы. Так как учреждения в своей основе решают социальные 
вопросы, реальная оценка финансирования позволяет вовремя обратить внимание на 
источники покрытия расходов, а это позволяет успешно получать положительные 
результаты [3]. 

Согласно действующему законодательству ГПОУ «ДЭМТ» составляет и подаёт заявку 
в Казначейство на смету своих доходов и расходов на отчетный год, учитывая 
потребности техникума и нормы расходов на его содержание. 

Показатели доходов определяют поступления средств в зависимости от источников, 
расходов – объемы и структуру ресурсов, вложенных для реализации возложенных на 
учреждение функций.  

Результаты выполнения сметы учреждения за 2017 – 2019 гг. указывают на то, что 
она финансируется в полном объеме. В 2017 – 2019 гг. величина фактических расходов 
учреждения была несколько меньшей величины расходов, запланированной сметой в год. 
Что в результате привело к наличию остатка по смете как общего, так и специального 
фондов, но в 2019 г. все средства были использованы в полном объеме. Коэффициент 
соотношения расходов и доходов указал на то, что в 2019 году фактические расходы 
общего фонда равнялись полученным доходам.  

Важным показателем для оценки финансовой устойчивости бюджетного 
учреждения является коэффициент собственных доходов в расходах учреждения. 
Полученные показатели свидетельствуют о том, что на протяжении исследуемого 
периода только 2 – 4% всех фактических расходов учреждения формировалось за счет 
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доходов специального фонда, что указывает на сильную зависимость учреждения от 
финансирования по общему фонду. 

Отличие бюджетного учреждения от других субъектов хозяйствования состоит в 
том, что финансовое состояние первой характеризует ее способность финансировать 
свою деятельность, эффективно применять средства и наращивать экономический 
потенциал [4]. При этом финансовая устойчивость служит для отображения полноты и 
своевременности получения ассигнований, эффективности использования средств 
фондов. 

Перемены, которые на протяжении исследуемого периода происходили в системе 
финансирования учреждения, касались преимущественно изменения объемов 
финансовых ресурсов, направляемых на среднее профессиональное образование. 
Безусловно, это негативно сказывается на результатах функционирования учреждения, о 
чем свидетельствует дефицит средств бюджетного финансирования и в результате их 
способности удовлетворять имеющиеся общественные запросы. 

В исследуемом учреждении ГПОУ «ДЭМТ» остро стоит проблема автоматизации 
процессов разработки смет. Весь процесс совершенствования технологий касается 
бухгалтерского учета и обработки экономической информации. Автоматизированы 
самые современные информационные технологии, которые способны активно влиять на 
интенсификацию использования ресурсов бюджетного сектора. В связи с этим 
исследование автоматизации процессов учета, контроля и анализа особенно актуально. 

В современных условиях можно выделить несколько типичных решений для 
автоматизации процесса управления бюджетными организациями, а именно: 1С: 
Предприятие 8. Бухгалтерский учет бюджетных учреждений; 1С: Предприятие 8. Расчет 
заработной платы и персонала для государственных учреждений; 1С: Предприятие 8. 
Интегрированная бухгалтерия для государственных учреждений. 

Помимо уже описанных программных комплексов, наиболее известными и 
популярными продуктами от автоматизации являются «Парус-Бюджет» для предприятий 
и организаций, находящихся на бюджете, а также «Республиканское казначейство", 
которое создано государственными органами и направлено на автоматическое 
формирование смет доходов и расходов, а так же корректировок по предоставлению 
средств из бюджета по каждому кварталу. Упомянутое программное обеспечение 
полностью адаптировано для внесения дополнительных изменений в учетные записи и 
другие конфигурации. 

Важно, что современные требования к управлению необходимой информацией 
ставят перед информационной системой новые и более сложные задачи. В связи с этим 
считается, что постановка задачи по разработке программного обеспечения учета и 
контроля в бюджетных учреждениях должна охватывать следующие этапы: 

1) Формулирование основных принципов бухгалтерского учета для конкретной 
бюджетной организации с учетом требований действующего законодательства и 
внутренних потребностей. Поэтому можно рекомендовать включить в перечень 
принципов внутреннего характера следующие пункты [5]: 

• представление информационной системы единого назначения – обеспечение роста 
эффективности деятельности бюджетных учреждений; 

• объединение различных источников учета в полнофункциональную систему 
(входная – плановая и бухгалтерская информация, выходная – информация, 
адаптированная к потребностям управления); 

• организация записей с различными носителями на основе общей системы 
классификации; 

• устранение дублирования информационного и документационного потока; 
• унификация методов учета документов; 
2) Сформировать цель решения задачи на основе принципа. 
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3) Подсчет цели задачи и принципов, соответствие которым должно быть 
достигнуто в разрабатываемой информационной системе, для формирования критериев, 
которым должна соответствовать автоматизированная система. Обоснованными должны 
быть следующие критерии: полнота набора функций; модульность; интеграция; 
гибкость; надежность; интуитивно понятный пользовательский интерфейс; открытость; 
авторизованный доступ к информации [6]. 

На основе обработанных данных целесообразно построить аналитический учет 
таким образом, чтобы можно было сформировать и получить необходимую информацию 
в следующих разделах: 

1) По внеоборотным активам: 
• добиться возможности формирования учетной информации по группам основных 

средств; 
• вести аналитический учет амортизации по основным средствам, приобретенным за 

счет средств общего и специального фондов, на отдельных аналитических счетах [7]; 
2) О доходах и расходах общего и специального фонда: 
• обеспечить распределение расходов на платные услуги бюджетных учреждений (за 

счет средств специального фонда) и услуги, оказываемые в связи с функциональными 
полномочиями (за счет средств общего фонда); 

• формирование расчета для определения стоимости платных услуг должно 
происходить с выделением групп прямых и косвенных затрат за счет соответствующих 
кодов экономической классификации расходов, с учетом общей суммы понесенных затрат 
[7]; 

• распределение косвенных накладных расходов программы должно осуществляться 
по предложенным формулам; 

• обеспечить возможность автоматизации процесса анализа доходов и расходов и 
формирования выводов по полученным нормативным показателям; 

3) На других ресурсах предусмотрено использование детализации и кодирования 
счетов-фактур на основе хранилищ, а также автоматизированного контроля их движения. 

Таким образом, в связи с тем, что учет в бюджетных учреждениях в основном 
выступает как система контроля за наличием и движением бюджетных средств, при 
внедрении автоматизированного рабочего места следует учитывать его специфическую 
особенность, а также то, что он направлен не на сопоставление затрат и результатов с 
прибылью, а на учет затрат при оказании нематериальных услуг. Собственно, в связи с 
этим автоматизацией учетно-расчетных и контрольных процедур в порядке учетной 
политики следует особо отметить формирование конечных результатов, разделив их в 
соответствии с тем, как это делается в сметах (для общего фонда и специального фонда), 
а также, что самое главное, четко наметить механизм расчета финансовых показателей 
платных услуг. 
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Среди отраслей социальной сферы особое место занимает здравоохранение, в состав 
которого входит фармация.  В соответствии с общепринятой практикой фармацевтика, 
наряду с биотехнологией, рассматривается как отрасль, в рамках которой 
осуществляются научные исследования, создание лекарственных средств, их 
производство и доведение до потребителей, включая клинические, маркетинговые 
исследования и реализацию, осуществляемую на фармацевтическом рынке. Последний 
включает в себя как химические лекарственные средства, так и биотехнологические.  

Мировой фармацевтический рынок можно определить как сложную социально-
экономическую систему, основное назначение которой заключается в оказании услуг по 
обеспечению потребителей лекарственными средствами [1]. По итогам 2019 года 
мировой фармацевтический рынок составил 1,24 трлн долл. США. За последние 15 лет 
среднегодовые темпы прироста объема глобального рынка лекарственных средств 
составили 6,5 %. По прогнозам аналитиков его объем, а к 2023 году составит более 1,5 
трлн долл. США [2]. Росту мирового фармацевтического рынка способствуют увеличение 
численности населения, его старение, а также стремление соблюдать здоровый образ 
жизни. Немаловажную роль играет также рост доходов в странах с развивающейся 
экономикой (Индия, Пакистан, Бразилия, Аргентина и др.). Все это стимулирует 
вкладывать значительные средства в развитие здравоохранения, в том числе 
фармацевтической индустрии. В связи с этим быстрое развитие получают биотехнологии, 
вследствие чего на рынке появляется все больше биологических лекарственных средств, 
обладающих высокой эффективностью. 

В первые 15 лет текущего столетия производственные мощности фармацевтической 
индустрии были сосредоточены в таких регионах как США, Япония и Европа, на которые 
приходилось около 80% мирового производства лекарственных средств. Такую 
географическую структуру можно объяснить высокой рентабельностью 
фармацевтического производства и финансовыми возможностями этих стран вкладывать 
значительные средства в фарминдустрию, что обеспечило формирование развитого 
фармацевтического рынка. Однако в последние годы значительная активность 
прослеживается в Юго-Восточной Азии, особенно в Китае. Высокие темпы прироста 
наблюдаются на фармацевтических рынках Латиноамериканских стран, особенно 
Бразилии и Аргентине. Можно предположить, что в недалеком будущем при сохранении 
такой тенденции страны Латинской Америки могут перейти из положения аутсайдеров в 
лидеры. 

В настоящее время лидирующие позиции по объемам фармацевтического рынка 
занимают США, Китай и Япония. Их доля в мировой торговле составляет более 60%. 
Причем США остается лидером на рынке лекарственных средств. Доля российского рынка 
сравнительно невелика и колеблется на уровне 2 – 2,5 %. Однако в последние годы за 
счет роста государственных вложений в развитие здравоохранения российский рынок 
показывает неплохую динамику (около 6 %г/г). Одной из особенностей, 
характеризующей современный фармацевтический рынок, является большая доля затрат 
на создание инновационных препаратов, проведение клинических исследований и 
доведение их до потребителей. Лидирующие позиции в этом направлении занимают 
США, Европа и Япония, на которые приходится 90% инвестиций и около 10% – на другие 
страны [2]. Страны с развивающейся экономикой в основном сосредоточиваются на 
производстве дженериков, поддерживая, таким образом, свои фармацевтические отрасли. 
Не является исключением и Россия. Развитие фармацевтической отрасли здесь 
эволюционирует от преимущественного импорта препаратов до развития собственной 
производственной базы, позволяющей в настоящее время производить аналоги 
инновационных лекарственных средств и постепенно переходить на инновационный 
путь развития. 

Многие страны, достигшие высокого уровня развития и затрат на здравоохранение 
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(в США, например доля затрат на здравоохранение в ВВП составляет около 17%), 
начинают оптимизировать свои бюджеты, что сказывается на некотором снижении 
темпов роста фармацевтического рынка в последние несколько лет.  Как было доказано 
путем построения математических моделей, социальная эффективность здравоохранения 
(смертность в расчете на 1000 населения, продолжительность жизни, уровень 
заболеваемости) находятся в пропорциональной зависимости от удельных расходов на 
здравоохранение лишь на определенном участке. После чего происходит замедление 
прироста показателей здоровья при увеличении удельных расходов, затем увеличение 
расходов не сопровождается улучшением показателей здоровья [3]. В связи с этой 
особенностью акцент делается на повышении эффективности использования средств, 
которая выражается в росте показателей при неизменных затратах или незначительном 
их увеличении. При этом следует отметить, что проблема сдерживания затрат на 
здравоохранение актуальна и для России. Хотя удельный вес расходов на 
здравоохранение в России невелик по сравнению с другими странами (3,5% к ВВП в 2019 
году), тем важнее эффективно использовать эти средства, добиваться более 
значительных результатов роста показателей здоровья на единицу выделяемых и 
затрачиваемых финансовых ресурсов. В связи с этим для России, как и для других стран, 
поиск новых методов управления отраслью здравоохранения является весьма 
актуальным. 

Некоторому снижению темпов роста мирового фармацевтического рынка в 
последние годы способствует изменение структуры лечебного процесса, которое связано 
с реализацией в практическом здравоохранении концепции превентивной медицины, 
когда главную роль начинает играть не лечение, а профилактика заболеваний. В этой 
связи доля расходов непосредственно на лечение снизилась в структуре расходов в 2020 
году на 20%, в то время как сегменты, связанные с мониторингом, диагностикой и 
профилактикой увеличились на 20% [4]. В дальнейшем смещение акцента на 
превентивную медицину может привести к дальнейшему сокращению сегмента 
«лечение» а, следовательно, и к уменьшению потребности в лекарственных средствах. В 
настоящее время государство прилагает усилия для переориентации населения на 
потребление более дешевых, но не менее эффективных дженериков и биопрепаратов, в 
связи с чем указанные сегменты фармацевтического рынка показывают наиболее 
высокие темпы роста. Аналитики компании Frost & Sallivan оценили объем мирового 
рынка дженериков в 2015 году в 331 млрд. долл. США. При темпах роста около 11% в год 
по итогам 2020 года они должны составить более 500 млрд. долл., то есть чуть меньше 
мирового лекарственного рынка. 

Следует отметить еще один существенный фактор роста рынка дженериков, 
который заключается в том, что в 2020 году истекли сроки защиты патентов на 
препараты с существенным объемом в денежном выражении. Это придаст новый импульс 
для роста рынков дженериков в странах с развивающейся экономикой, так как 
фармацевтические рынки этих стран, в отличие от рынков развитых стран, далеки от 
насыщения. Поэтому в ближайшие годы следует ожидать рост рынков дженериков в 
странах АСЕАН, Китае, Индии. В этих странах наблюдается большой спрос на дженерики, 
применяемые при лечении дыхательной, пищеварительной, нервной, сердечно-
сосудистой систем, онкологических заболеваний. 

В России росту фармацевтического рынка способствует заболеваемость 
коронавирусной инфекцией, что привело к увеличению государственных закупок, а 
также росту спроса на лекарственные препараты в коммерческом секторе, применяемые 
для лечения COVID-19, который в отдельные периоды носил ажиотажный характер. При 
этом значительно увеличили свои продажи компании, поставляющие препараты в 
бюджетные медицинские организации. Другим важнейшим фактором увеличения 
продаж на российском фармацевтическом рынке выступает ползучая девальвация рубля, 
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сопровождающаяся ростом стоимости импортных лекарственных средств, а также 
оборудования, необходимого для производства отечественных лекарственных 
препаратов. C большой долей уверенности следует ожидать действие этих факторов на 
состояние и динамику фармацевтического рынка России в ближайшее время. 
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Аннотация. В статье рассматриваются перспективные направления в развитии медицины, основанные на 
применении в этой сфере здравоохранения инновационных технологий, что требует значительных 
инвестиционных вложений со стороны компаний, занимающих ведущие позиции на рынке IT-технологий. 
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внедрении в практическое здравоохранение цифровых сервисов, способных в ближайшем будущем придать 
здравоохранению индустриально-цифровой облик. Новые перспективы в развитии медицины весьма 
привлекательны для глобального бизнес – сообщества, что способствует расширению числа участников 
реализации новых тенденций в развитии медицины. 
 
Ключевые слова: высокотехнологичная медицина; искусственный интеллект; интернет вещей; мобильная 
медицина. 
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Abstract. The article considers promising directions in the development of medicine based on the use of innovative 
technologies in this field of healthcare, which requires significant investment from companies that occupy leading 
positions in the IT market. The specific data presented in the article indicate a high rate of introduction of new 
technologies in medicine and a high level of income received by companies that build their business on the 
development and implementation of digital services in practical healthcare that can give healthcare an industrial-
digital appearance in the near future. New prospects in the development of medicine are very attractive for the 
global business community, which contributes to the expansion of the number of participants in the implementation 
of new trends in the development of medicine. 
 
Keywords: high-tech medicine; artificial intelligence; Internet of Things; mobile medicine. 
 

В настоящее время сформировались определенные направления 
высокотехнологичной медицины, которые могут быть интересны для бизнеса.  

В последние годы медицина активно сотрудничает со многими научными 
дисциплинами, которые дают ей новые импульсы для развития. Благодаря этому 
взаимодействию, в медицине появились новые направления и методики лечения, 
начинают внедряться цифровые технологии. Медицина явственно совершает рывок в 
своем развитии, становясь персонализированной и способной на основе получения и 
обработки огромного количества данных посредством применения новых технологий не 
только более точно диагностировать заболевания, но и с большой достоверностью 
прослеживать причинно – следственные связи, приводящие к той или иной болезни. 

Учитывая новые тенденции в развитии медицины, она, несомненно, представляет 
интерес для бизнеса. По данным Forbs в 2018 году в развитие инновационных 
направлений медицины было инвестировано около 5 млрд. долл., а научными 
разработками, связанными с медициной, занимались около 200 компаний. 

Наиболее привлекательными с точки зрения инвестирования с целью получения 
прибыли являются следующие быстрорастущие направления. 

1. Блокчейн или технология распределенного реестра, на основе которой возможно 
проследить всю информацию об оказываемой услуге или материальном продукте на всех 
стадиях производства. Ее невозможно изменить ни по времени внесения, ни по 
содержанию благодаря тому, что она подвергается сложному криптографическому 
шифрованию. Блокчейн - технология основана на анонимности и децентрализации, то 
есть информация, внесенная в блокчейн, хранится на одном сервере, а распределяется 
(дублируется) на тысячах компьютеров [1].  Она доступна только ее владельцу, 
обладающему закрытым ключом шифрования. Криптографическое шифрование, 
децентрализация и анонимность являются основой обмена конфиденциальными 
данными, к которым не может иметь доступ никто кроме пациента и врача.  

Проблемами адаптации технологии блокчейн к нуждам цифровой медицины 
активно занимаются такие крупные исследовательские центры, как Стэндфордский 
университет и Массачусетский Технологический институт. Использование блокчейн – 
технологии открывает большие перспективы для решения проблемы, с которой не может 
справиться мировая фармацевтическая отрасль – недопущения на лекарственный рынок 
контрафактной и поддельной продукции. Согласно исследованиям Всемирной 
Организации Здравоохранения, рынок нелегальных лекарственных средств оценивается 
в 30 млрд долл. США. [2]. 

В настоящее время все стадии производства лекарственных средств, их 
логистическая цепочка, поставки в аптеки осуществляются на основе классического 
программного обеспечения. Блоки информации, содержащейся в компьютере, на всем 
протяжении движения препаратов от производителя к потребителю не связаны друг с 
другом.   Данное обстоятельство создает условия для корректировки ранее внесенной 
информации и на основе этого продвижения в аптечные сети нелегальной продукции. 
Использование блокчейна для прослеживания движения лекарственных средств от 
производителя к потребителю, способно перекрыть возможности поступления в 
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аптечные сети контрафактных и поддельных лекарственных средств. 
В России в порядке эксперимента в 2018 году ВЭБ организовал мониторинг 

лекарственных средств на основе использования блокчейн – технологии в одной из 
больниц Новгородской области. Результаты эксперимента подвергаются анализу с целью 
распространения этого опыта на другие регионы России. 

Делаются первые попытки международного сотрудничества в целях использования 
блокчейн – технологии для борьбы с контрафактом на мировом рынке. 

2. Интернет вещей для использования в медицине. 
Под Интернетом вещей (IoT) подразумевают самоуправляющиеся объекты или сеть 

физических объектов, которые способны взаимодействовать друг с другом путем 
передачи информации без участия человека, то есть их можно использовать как 
самоуправляемые активы на основе блокчейн – технологии. 

В этой связи большой интерес представляют средства мониторинга состояния 
здоровья, а также физической активности с целью профилактики прежде всего сердечно 
– сосудистых заболеваний. Например, такое устройство как кардиомонитор может 
сигнализировать об ухудшении объективных показателях здоровья, о возможности 
наступления инфаркта. Использование таких приборов способно привести к снижению 
показателей смертности на 1000 населения и, следовательно, увеличению возможности 
более эффективно использовать финансовые ресурсы, выделяемые на развитие 
здравоохранения [3]. 

Данные аналитической компании Tractika свидетельствуют об увеличении поставок 
«умной одежды», способной регулировать температуру тела, потоотделение и другие 
параметры функционирования организма человека, с 1,7 млн единиц в 2016 году до 26,9 
млн единиц в 2022 году. Рынок носимых датчиков показателей здоровья вырастет еще 
больше – с 2 млн единиц в 2016 году до 92.1 млн в 2022 году.  Предполагается, что в 2022 
году эти сегменты рынка получат прибыль не менее 19 млрд долл. США. [4] 
Производители одежды все чаще стараются интегрировать свой бизнес с IT – 
компаниями с целью использования новых технологий в производимой ими продукции. 

3. Мобильная медицина (mhealth), выступающая в виде мобильных приложений, 
используемых в медицинской практике. 

Согласно исследованиям в области общественного здоровья и здравоохранения 
население земли подвержено «старению», в связи с чем имеет место тенденция к росту 
хронических заболеваний. Следовательно, пациенты все больше начинают зависеть от 
мобильных медицинских сервисов и услуг, использующих информационные технологии. 
К ним можно отнести мобильные сети, которые служат средством поиска информации, 
сервисы диагностики и лечения заболеваний, мониторинга показателей здоровья, 
создания моделей развития заболевания и его лечения.  Глобальная медицина 
распространяет свои возможности наблюдения за здоровьем с помощью сервисов 
датчиков, которые способны передавать информацию врачу, а также использовать 
носимые видеокамеры, позволяющие общаться врачу и пациенту в онлайн – режиме. Все 
большее распространение получают мобильные приложения по удаленной диагностике, 
носимые датчики, передающие сведения о состоянии здоровья, позволяющие в случае 
ухудшения самочувствия принимать решения для купирования болезненных состояний 
Данные, полученные с помощью mhealth, значительно облегчают контакт между врачами 
и пациентами.  Это имеет особенно большое значение для пользователей, проживающих 
в сельских или отдаленных районах. В конечном итоге использование мобильных 
приложений в медицине приносит выгоду и пациентам, и врачам, а также 
производителям медицинских сервисов и его продавцам.  Кромеэтого более эффективно 
используются средства, выделяемые на оказание медицинской помощи.   

По прогнозам аналитиков, объем рынка мобильного здравоохранения должен 
составить не менее 13 млрд долл. США к концу 2021 года, демонстрируя ежегодный рост, 
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оцениваемый в 5,3 %. Эти темпы выше темпов роста мировой экономики, что может 
являться привлекательным для бизнеса. 

4. Искусственный интеллект в медицинской практике. 
Искусственный интеллект или информационные интеллектуальные технологии 

анализируют различные ситуации путем создания, описания, моделирования и 
обработки информации в виде определенных алгоритмов. 

Особенности искусственного интеллекта проявляются в способности его к развитию 
и самообразованию, что создает возможности успешно решать сложные задачи в области 
медицины. И такие ведущие компании мира как Jonson & Jonson, Merk & Co вкладывают в 
искусственный интеллект крупные суммы, используя его возможности в целях 
разработки медицинских препаратов для конкретных пациентов, что способствует 
развитию одного из новейших направлений – персонифицированной медицины. 

Предполагается, что в 2021 году инвестиции в искусственный интеллект достигнут 
6 млрд долл. США, а ежегодный их рост составит около 40% [5] Ожидается, что столь 
высокие темпы прироста вложений в новую технологию приведут к тому, что к 2025 году 
искусственный интеллект будет использоваться  во всех сферах здравоохранения – от 
голосового помощника, осуществляющего контакты с пациентами до замены врача – 
стоматолога в стоматологической практике. 

Сегодня на рынке искусственного интеллекта преобладающую роль играют три IT – 
компании – Microsoft, IBM и Google.компания. Microsoft основное внимание направит на 
исследование механизма онкологических заболеваний, а также создание инновационных 
лекарственных средств для их лечения. Такого же направления в научных исследованиях, 
изучающих возможности использования искусственного интеллекта в медицине, 
придерживается и компания IBM Watson. 

 Растущая заинтересованность глобальных бизнес-компаний в инвестировании 
развития перспективных направлений в медицине способна коренным образом изменить 
технологическую базу здравоохранения, придать ей индустриально – цифровой облик и 
принести бизнесу ощутимую выгоду. 
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Понятие нации несомненно часть современной социологической и 

культурологической научной парадигмы, однако, в спорах об определении нации 
теряется крайне важная деталь – вопрос о том, откуда пришло понятие и каков предмет 
нации как таковой.  

Стоит начать непосредственно с разбора понятия. Нация, согласно определению, 
П. В. Терешковича – это социально-экономическая, культурно-политическая и духовная 
общность индустриальной эпохи. Существует два основных подхода к пониманию нации: 
как политической общности граждан определенного государства и как этнической 
общности с единым языком и самосознанием [6]. 

В данном исследовании речь, скорее, пойдет о политическом осмыслении понятия 
нация. Впервые оно появилось в XVII–XVIII вв. в период Великой Французской революции. 
Именно тогда потребовался термин, который означал бы совокупность граждан, 
обособляющих себя от других наций, при этом имеющих определенную политическую 
позицию. 

Однако было бы исторически некорректно говорить о происхождении нации до 
начала употребления этого термина. Говоря об исторической корректности, касательно 
употребления терминологии, невозможно не затронуть Бенедикта Андерсона, который 
писал о том, что национализм является признаком индустриальной эпохи.  

Именно на примере Великой Французской революции мы видим то, как понятие 
нации появляется в переломный момент национального самосознания. Следовательно, 
первостепенная задача любой нации есть получение обособленности и даже некой 
формы независимости. Нация также не может существовать и без национальной идеи, 
причем ключевым здесь является отличие национальной идеи от этнической.  

Исходя из определения нации Терешковича и Андерсона, мы понимаем, что ни о 
какой этничности в период глобализма речи идти не может. Однако, мы замечаем, что 
глобализм невозможен без разнообразных национальных идей, которые сплетаются в 
единое интеграционное виденье общества со всеми присущими ему сферами. Именно 
поэтому данное исследование отталкивается от постулата, что нация есть единица 
глобального сообщества, а значит, что мы должны понять, когда и при каких условиях 
она появляется.  

Соответственно, чтобы определить момент зарождения нации нам необходимо 
изучить то государство, которое в ходе своего исторического развития проходило 
тяжелый путь борьбы за свою независимость. Именно поэтому данное исследование 
акцентирует внимание на Украине.   

В период зарождения украинского этноса как культурно-исторического типа он 
являлся окраинной частью юго-западной Руси. В чём же фактор глобализма в данном 
случае? Фактор глобализма проявляется непосредственно в экспансии и основании 
Великого Княжества Литовского, а после и Речи Посполитой. Говоря об этих государствах, 
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разумеется, мы помним и об Австро-Венгрии, и об Османской империи и даже об Орде, 
однако, для данного исследования это имеет лишь косвенный характер. Тем не менее, сам 
факт наличия связей между этническими украинцами и этими государствами дает 
нам понять, что население, вероятно, уже тогда не являлось этнически и культурно 
обособленным, но из-за того, что нации украинцев тогда еще не было, оно не могла в 
полной мере участвовать в глобальных процессах.  

Во времена Богдана Хмельницкого из-под «скорлупы» и гнёта поляков стала 
«показываться» украинская идея, которая заключалась в обособлении от других народов, 
причем, здесь не важно от каких именно. Ведь это обособление происходило как от 
польского, так и от русского народа. Здесь мы можем наблюдать главное сходство 
этнической и национальной идеи, а именно волю к обособленности от господствующего 
гегемона или становление таковым. А значит мы сталкиваемся с некоторым 
затруднением в переходе от этноса к нации, ведь если идеи таковых сходны, то нужно 
искать другой важный признак, который помог бы нам отличить одно от другого.  

Тем не менее, украинская идея оказала влияние на всю культуру. Доказательство 
этому можно было найти в трудах многих украинских культурологов и историков, 
которые заявляли, что Пётр I якобы строил Санкт-Петербург «на костях украинских 
казаков», оскорбил «украинского патриота» Мазепу и ограничивал украинские 
вольности, а Екатерина II ликвидировала Запорожскую Сечь и ввела крепостное право 
для местных крестьян. Однако, следует учитывать, что эти действия осуществлялись в 
рамках централизации и унификации Российской империи и были направлены на 
ограничение «вольностей» окраин и регионов [4]. Пусть это и произойдет немногим 
позже.   

Российская власть, несомненно, пыталась добиться интеграции и присоединения 
«своей» земли. Так и балы упразднена Запорожская сечь. Однако эта интеграция не 
означает потерю культурной идентичности малороссов, она означает протекторат. Этому 
свидетельствует существование казачества на территории современной Украины, пусть и 
в иной форме.  

В старину не   существовало такого этноса, как   казаки. Казаками называли особую 
социальную категорию населения, сложившуюся из   представителей разных этнических 
групп. В дальнейшем группы казаков создавались исключительно по   решению и под 
контролем правительства, а не    по природным законам образования этносов. Казаки не 
стали особой этнической группой. Движение за возрождение казачества прошло путь    от 
  мелких клубных организаций до   формирования казачьих войск, что    свидетельствует 
не   только об   успешных руководящих либо    политических факторах, но и о том, что    
движение переживает определённый этап своего естественного развития [2]. 

Все это напрямую приводит к тому, что начинает существовать периферия и 
отстраивается Киев. Украинский национализм впервые проявил себя сравнительно 
недавно – в период зарождения украинской идеи, когда в противовес концепции 
общерусского единства, отстаивались позиции автономизма, позже полной 
независимости, самостоятельного государственного строительства и политической 
ориентации на Запад. Соответственно, можно предположить, что нация появляется тогда, 
когда этническая общность желает не просто избавиться от гнета, а имеет четкий 
ориентир в своем развитии [1]. 

Дальнейшие действия российского правительства говорят сами за себя, появляется 
желание к образованию Украинской автономии и Украинскому национальному единству. 
В созданной сразу же после Февральской революции Центральной раде 
(УЦР) объединились как сторонники немедленного провозглашения независимости 
(«самостийники»), так и «автономисты» («федералисты»), которые видели Украину 
автономной республикой в федерации с Россией. Председатель УЦР Михаил Грушевский, 
признанный лидер пророссийского украинства, поставил, тем не менее, в качестве 
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кардинальной политической задачи формирование движения национальной 
государственности, первоначально в виде национально-территориальной автономии 
Украины в России, которую впоследствии предполагалось преобразовать в договорную 
федерацию. В дальнейшим таковое пыталось быть осуществлённым [3]. 

В июне 1917 года Центральная рада провозгласила в одностороннем порядке 
национально-территориальную автономию Украины в составе России, а 7 (20) ноября 
1917, через две недели после Петроградского вооружённого восстания, провозгласила 
Украинскую Народную Республику (УНР) в федеративной связи с Российской 
Республикой. Было заявлено о включении в состав УНР территорий, большинство 
населения которых составляют украинцы: Киевской, Волынской, Подольской, 
Херсонской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Екатеринославской губерний и 
уездов Северной Таврии (без Крыма). Согласно тексту Третьего Универсала УЦР, 
окончательное определение границ УНР, с точки зрения присоединения частей Курской, 
Холмской, Воронежской и соседствующих губерний и областей с большинством 
украинского населения, УЦР собиралась осуществить «по согласию организованной воли 
народов.   

На полноценную европеизацию или абсолютную автономность повлияло много 
факторов, однако, главнейшим из них является политика коренизации проводимая 
Советским Союзом. Дальнейшие события и установление власти советов на территории 
Украины (УССР) является полноценной попыткой создать иной мета нарратив уже 
советского, но никак не украинского человека, что несомненно подлежит рассмотрению 
как второй акт изменения, который успехом не увенчался. Это, по всей видимости, 
сделало большой шаг назад в становлении нации украинцев. Однако, она стала 
формироваться неформально и имела уже крайне выраженную и политическую и 
экономическую и культурную позицию [5]. 

Советская эпоха уже не подлежит рассмотрению, потому как мы в полной мере 
убедились на украинском примере в некоторой эволюционности национального образа. 
Причиной того, что в данном исследовании затронут такой дальний период истории, 
является то, что именно тот же самый успех повторится вновь в 2013-2014-х годах.   

Итогом нашего исследования становится то, что мы смогли в тех или иных 
хронологических рамках определить эволюционно-переходный шаг от этноса к нации, 
обращаясь к периоду происхождения этого термина и экстраполируя его значение на 
другую этническую общность. Это значит, что данный способ можно масштабировать на 
большинство наций, которые в данный момент состоят в глобальных интеграционных 
отношениях.  
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Анализ реалий современной экономики позволяет говорить о том, что процесс 
экстенсивного расширения капиталистического способа производства полностью 
исчерпан, поскольку финансово-экономическое освоение южноамериканского и 
африканского регионов в целом завершено в начале ХХ века. С точки зрения 
экономической составляющей, оба процесса нашли выражение в долгосрочном снижении 
средней нормы прибыли в экономике развитых стран, и, прежде всего, США. 
Последовавшее затем активное освоение азиатского региона и постсоветского 
пространства также не могло продолжаться бесконечно, а, учитывая темпы экспансии, 
данный процесс занял гораздо меньший временной промежуток.  

После развала СССР и падения социалистического лагеря, в мире активно 
заговорили об ускорении развития процессов глобализации мировой экономики, 
причины и истоки которой многие аналитики видели в ситуации на мировом 
финансовом рынке в начале 80-х годов ХХ века. Активное использование неолиберальной 
концепции экономического развития для структурирования рыночной модели на 
постсоветском пространстве при активной внешней финансово-экономической 
экспансии западных стран во главе с США фактически превратили процесс глобализации 
в объективную безальтернативную необходимость развития мировой экономики. 

На начальном этапе освоения новых территорий приток капиталов в экономику 
развитых стран, активно инвестировавшийся в гособлигации, ценные бумаги ТНК и т.д, 
спровоцировал достаточно бурный этап развития мировой экономики и априори 
обусловил однозначную выгоду и безальтернативность развития процессов 
глобализации. 

Однако уже в 2008 г. стало абсолютно очевидно, что в развитии процессов 
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глобализации наметились негативные тренды, которые привели мир к первому 
глобальному кризису. Показатели безработицы и возможность обеспечения должного 
уровня занятости в промышленно развитых странах стали поступательно расти, что не 
укладывалось в догматы неолиберализма. 

Введение антироссийских торгово-экономических санкций, обострение торговых 
противоречий между США и КНР и как апофеоз пандемия COVID- 19 серьезным образом 
изменили представления о реалиях развития современной экономики в условиях 
глобализации. 

Большинство аналитических исследований, опубликованных в последний период 
зарубежными и отечественными исследователями проблем глобальной трансформации, 
приходят к почти однозначному выводу, согласно которому в посткризисный период 
мировая экономика вступила в период, который может быть оценен в качестве обратного 
процесса – «деглобализации мировой экономики».  

Сам факт замедления развития мировой экономики и сохранение затяжного 
периода рецессии, принявшей ярко выраженный глобальный характер, фактически 
обозначил достижение определённого предела в развитии индустриальной модели 
экономики. Стремительное развитие капиталистического способа производства 
осуществлялось в рамках сценария постоянного расширения сферы слияния, основанного 
на военном, экономическом и наконец на финансово-технологическом превосходстве над 
странами мировой периферии, колонизация которых в прямом и переносном смысле 
начинается на ранних этапах становления индустриального строя. Территориально-
сырьевые противоречия, неизбежно возникающие в процессах становления мировых 
рынков, решались посредством военных конфликтов, позволяющих «нейтрализовать» 
конкурентов на некоторый период.  

Крайне важным этапом в процессе глобальной трансформации необходимо 
обозначить распад колониальной системы, что фактически можно обозначить в качестве 
важнейшей предпосылки перехода неолиберализма на лидирующие позиции. Такой 
подход был полностью оправдан в рамках созданных моделей по развитию 
производственных цепочек западными компаниями на территории азиатских и 
постсоветских стран, позволяющих максимально снизить себестоимость при 
одновременном максимальном расширении потенциала стремительно 
глобализующегося рынка сбыта.  

При активном субъективном развитии дезинтеграционных процессов на 
постсоветском пространстве развитые страны, и, прежде всего США, утверждали модель 
стихийного рынка, сам процесс формирования которого исключал какое-либо 
экономическое сопротивление складывающемуся однополярному миру.  

Необходимо особо обратить внимание на тот факт, что в данный временной 
промежуток развитие капиталистического рынка осуществлялось экстенсивным путем, 
поскольку в рыночную стихию вовлекалось достаточно большое число новых участников, 
что само по себе позволяло на некоторое время реализовывать экстенсивно-
экспансионный сценарий. 

Именно на этом этапе, все, что имело отношение к процессам унификации, 
универсализации, упрощения и т.д. приобретает стратегическое значение для западного 
бизнеса, что и нашло закрепление в основных постулатах концепции неолиберализма. 
Однако любой драйвер рано или поздно вырабатывает свой ресурс, и нуждается в замене, 
что и продемонстрировал с особой наглядностью кризис 2008 г., последствия которого в 
полной мере не ликвидированы до настоящего момента.  

Важнейший вывод из последствий первого глобального потрясения: кризис 
фактически запустил механизм поступательного ослабления сложившихся торгово-
финансовых и промышленно-технологических связей с постепенным 
переформатированием созданных моделей. Наиболее наглядно данный процесс 



51 

проявился в принципиальном переформатировании, обусловленном введением 
антироссийских торгово-экономических санкций и российского зеркального ответа. 
Фактически можно говорить о том, что сама основа глобального развития – 
перманентный процесс расширения интеграционных процессов резко замедлился. 

В числе ярко выраженных экономических признаков можно выделить снижение 
динамики развития и определяющей  роли вынесенных глобальных цепочек 
добавленной стоимости. В условиях введенных карантинных ограничительных мер, 
выступивших в качестве определяющего деструктивного фактора развития процессов 
глобализации, большинство стран, и, прежде всего, США, инициировали разработку 
масштабных проектов по возвращению ранее вынесенных производственных комплексов 
на территорию азиатского региона на национальную территорию. 

В пользу возвращения говорит не столько необходимость решения краткосрочных 
проблем в национальной экономике и разработка национальных программ по 
производственной локализации, сколько минимизация негативного проявления крайне 
высокой степени зависимости от транспортного фактора. При таком подходе логичной 
реакцией станет переформатирование глобальной транспортно-логистической системы, 
основу которого составит приоритет национальной составляющей, прежде всего в 
сегменте национальной экономической безопасности.  

Перестройка глобальных производственно-торговых и транспортных цепочек 
ознаменует начало перехода от глобального простора к жестко детерминированной 
автаркии будет сопровождаться естественным ростом цен, вызванных кратным 
увеличением объема совокупных издержек, однако этот факт будет рассматриваться 
национальным производством в качестве своего рода «платы» за повышение уровня 
политико-экономической независимости. 

Все большая популярность и действенность политики скрытого протекционизма 
внесли соответствующие коррективы в данную свободу, следствием чего стал достаточно 
обширный комплекс всякого рода барьеров, используемых преимущественно в рамках 
совокупности методов нетарифных защиты. 

В конечном итоге, в развитии процессов глобализации стали все четче проступать 
негативные тенденции, которые в современных реалиях окончательно проявились в 
следующем: сохранением и углублением ситуации дисбаланса мировой экономики, 
увеличением разрыва в показателях неравенства, поступательном росте числа проблем и 
рисков, которые невозможно решить даже силами транснациональных организаций.  

Общая разбалансированность мировой экономической системы произошла не сама 
по себе – важнейшей причиной такой ситуации стало фактическое исчерпание 
возможности продуктивного размещения капитала в сегментах мирового 
производственного комплекса. Сам по себе капитал, трансформировавшийся в 
виртуальную форму, активно используется для масштабных спекуляций, а не инвестиций 
в реальный сектор, что еще больше способствует углублению роста объемов совокупных 
показателей внешней задолженности субъектов мировой экономики. 
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На сегодняшний день, особенно актуальна тема влияния цифровых технологий на 
жизнедеятельность людей, в том числе – подрастающего поколения. Молодое поколение 
людей называют цифровым поколением или поколением Z, им сложно жить без 
цифровых технологий, они более толерантны, быстрообучаемы, однако более всех 
склонны к депрессивным и тревожным состояниям.  

Поскольку массовая доступность и использование цифровых технологий является 
относительно недавним явлением, на сегодняшний день имеется ограниченное 
количество убедительных доказательств того, вызывают ли цифровые технологии, в том 
числе социальные сети, проблемы с психическим здоровьем у детей и молодежи. Быстрое 
освоение цифровых технологий и социальных сетей детьми и молодыми людьми 
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усиленно продолжается, поэтому крайне важно принять подход, сводящий к минимуму 
риски, не ограничивая значительные возможности и преимущества цифровых 
технологий 

Подростки и дети в сети Интернет становятся отчужденными и фактически заводят 
меньше друзей, чувствуют себя более одинокими и чаще страдают от депрессивных 
состояний. Наиболее серьезной формой негативного влияния на молодежь посредством 
цифровых технологий – это кибербулинг. Кибербуллинг – травля в пространстве 
Интернет, где для агрессивного поведения используются чаты, мессенджеры, 
комментарии, группы в социальных сетях. Стоит также выявить различия интернет-
травли от обыкновенной травли: неограниченная аудитория, высокая скорость 
распространения информации, относительная анонимность преследователей, 
невозможность физически выйти из ситуации. Так как наиболее уязвимая возрастная 
группа – это дети, то помимо булинга, они часто сталкиваются и с другими интернет-
угрозами, такими как вредоносный контент, воровство и неправомерное использование 
персональных данных, кибермошенничество и финансовые махинации и т.д. 

Хотя это заболевание не признано официально болезнью в перечне по диагностике 
и статистике психических расстройств, оно становится все более распространенным.  
Многие исследования показывают, что сегодня до 40% людей в России могут страдать от 
технической зависимости. 

Другими словами, склонность к зависимости может включать в себя различные 
формы аддиктивного поведения [1]. Подростки, страдающие технологической 
зависимостью, испытывают крайнюю тревогу, когда их разлучают с цифровыми 
устройствами, видеоиграми и социальными сетями.  Следовательно, их эмоциональные 
симптомы отражают симптомы, наблюдаемые при злоупотреблении психоактивными 
веществами и отмене наркотиков. 

Рассмотрим явные признаки технической зависимости, проявляющиеся у 
подростков: 

• озабоченность социальными сетями, видеоиграми или другой цифровой 
деятельностью; 

• печаль, беспокойство, беспокойство и / или раздражительность, когда они 
отделены от цифровых устройств или лишены доступа к Интернету; 

• невозможность сократить время, затрачиваемое на использование технологий, 
несмотря на связанные с ними проблемы; 

• потеря интереса к офлайн-занятиям, которые раньше им нравились; 
• ложь членам семьи или другим людям о том, сколько времени потрачено на 

компьютерные игры или другие действия в Интернете; 
• использование технологий для облегчения или самолечения плохого настроения, 

такого как чувство вины, беспокойства или безнадежности; 
• игнорирование личной гигиены, еды и другого ухода за собой в результате 

постоянного использования технологий; 
• потеря работы, потеря отношений или плохая успеваемость в школе из-за 

технологической зависимости; 
• депрессия и технологическая зависимость. 
Связь между технологиями и психическим здоровьем ярко выражается именно у 

детей подросткового периода, ведь дети, которые используют социальные сети и играют 
в видеоигры, более тревожны и подавлены [2].  Однако эксперты не уверены, является ли 
подростковая депрессия следствием слишком большого количества времени на 
технические науки или чрезмерное использование технологий является симптомом 
депрессии. Для подростков необходимо формирование здоровых привычек, связанных с 
использованием технологий, потому что как следствие, это почти всегда симптом 
глубинных проблем, таких как травма, низкая самооценка, проблемы с привязанностью и 
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депрессия. «Экстремальное» использование цифровых технологий скорее является 
признаком глубинной социально-психологической проблемы. Однако, помимо осознания 
опасностей и негативных последствий использования технологий, необходимо 
выработать положительное отношение к ним. Так, в настоящее время, молодые 
владельцы бизнеса в возрасте до 35 лет открыто признают, что использование 
технологий – это прекрасная возможность для продвижения своих товаров и услуг в 
деятельности, которая может способствовать диалогу и более быстрому вовлечению 
клиентов. Например, ведение социальных сетей является незаменимым инструментом в 
продвижении услуг, товаров при ведении бизнеса. Начинающие бизнесмены часто 
заводят аккаунты в социальных сетях, и первым делом продвигают свой товар или услугу 
именно через социальные сети, что помогает значительно экономить на первых порах. 
Такую социальную сеть как «Instagram» среди молодежи уже называют торговой 
площадкой, и она действительно дает для этого все необходимые инструменты, начиная 
с таргетированной рекламы, заканчивая возможностью создания бизнес-аккаунта. 
Социальные сети давно размывают границы, и потенциальные клиенты возможны из 
любого контингента, любой сферы, и любого возраста. 

Цифровые тренды диктуют также новые вызовы в формировании навыков и 
компетенций молодых людей. В цифровое время для того, чтобы быть востребованным 
специалистом и отличаться от конкурентов, необходимо развивать следующее навыки 
(«soft-skills»):  

• креативность; 
• aдаптивность и гибкость; 
• способность к самообучению; 
• критическое мышление; 
• цифровая грамотность; 
• многозадачность; 
• тайм-менеджмент; 
• эмоциональный интеллект. 
Особое внимание хотелось бы уделить такому навыку как цифровая грамотность, 

так как именно специалисты, владеющие знаниями в сфере цифровых технологий, 
являются востребованными в связи с активным внедрением технологий во все сферы 
жизнедеятельности. Также особую роль играет и способность индивидуумов к 
самообучению, ведь экспансия своих профессиональных границ подразумевает 
получение нового образования, прохождение курсов повышения квалификации и 
программ переподготовки. При этом молодые люди менее испытывают страх в познании 
нового, умело совмещают разные сферы деятельности. Самообразование, особенно в 
цифровой сфере, стало неотъемлемой частью повседневного взаимодействия, а зачастую 
и подсознательного.   

Подводя итог, сформулируем ключевые задачи, решение которых будет 
способствовать тому, чтобы цифровизация общества повышала благополучие молодежи:  

1) развитие цифровой грамотности у детей и взрослых (ограничение использования 
цифровых технологий не может быть признано действующим и эффективным 
инструментом борьбы за психологическое благополучие. Дефицит онлайн-
взаимодействия зачастую приводит подрастающее поколение к усиливающейся 
тревожности. Это свидетельствует о необходимости формирования у детей и подростков 
навыков цифровой грамотности и практик безопасного нахождения в онлайн-среде.);  

2) использование цифровых технологий и цифровых следов непосредственно для 
повышения благополучия (например, через приложения для улучшения 
психологического здоровья) и мониторинга его показателей;  

3) обеспечение цифровой безопасности пользователей через просвещение в области 
интернет-рисков, обучение этике и безопасному пользовательскому поведению, а также 
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законодательства, регулирующее онлайн-преступления. 
Нет никаких сомнений в том, что технологии будут продолжать развиваться 

быстрее, чем мы способны предвидеть последствия и справляться с ними [3]. Чтобы 
использовать их во благо и защитить себя и детей от непреднамеренных последствий, 
которые могут нанести вред, правительству, педагогам и родителям необходимо следить 
за исследованиями, участвовать в активных обсуждениях и разрабатывать политику и 
методы, которые дают учащимся пространство для роста, сохраняя их безопасность. 
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После мирового экономического кризиса, начиная с 2010-2011 годов, наблюдался 
подъём, как в общем объёме мирового валового продукта, так и в обороте мировой 
торговли. Соответственно, за последнее десятилетие, рост мирового ВВП составил от 
15 % до 24%, а в таких странах, как Китай, Япония, Корея, рост в 1,4 – 1,6 раза 
превосходил мировые темпы. 

В мировом экономическом взаимоотношении Республика Армения имеет своё 
скромное, самостоятельное место. Для Армении, наряду с мировой экономикой, также 
характерно динамичное развитие внешней торговли. Развивается интеграция экономики 
Армении в мировом экономическом процессе [2]. 

В современных условиях развитие любого государства напрямую связано с его 
внешними торговыми потоками. Развитие различных интеграционных объединений 
способствует не только поддержанию экономического благосостояния членов 
объединения, но и позволяет им повышать конкурентоспособность национальных 
экономик. В этой связи актуальным становится любое объединение стран для создания 
общего рынка, с целью поступательного развития экономик, входящих в него стран. С 
такой точки зрения, особого внимания заслуживает Евразийский экономический союз 
(ЕАЭС). В настоящее время в состав ЕАЭС входят пять стран: Республика Армения, 
Белоруссия, Казахстан, Киргизстан, Россия. Главной целью создания ЕАЭС является 
повышение конкурентоспособности экономики стран-участниц Союза, за счёт 
международной кооперации и открытой внешней торговой политики [1]. ЕАЭС 
создавался для международной кооперации и повышения конкурентоспособности 
экономики. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей 
силы, а также проведение скоординированной экономической политики в целях 
повышения конкурентоспособности национальных экономик и в интересах повышения 
жизненного уровня государств-членов [4]. За короткий срок своего существования (2015 
– 2021 г.г.) в ЕАЭС создана хорошая база наднационального законодательства, которая 
обеспечивает свободное движение товаров, услуг, рабочей силы в едином экономическом 
пространстве. Президент Российской Федерации В. В. Путин в мае 2019 года в Казахстане 
во время Высшего евразийского экономического Совета заявил, что «сегодня ЕАЭС – это 
эффективное интеграционное объединение, деятельность которого строится на 
принципах равноправия, взаимной выгоды и уважения интересов друг друга».  

Одновременно с повышением международного авторитета и экономической 
эффективности внешней торговли ЕАЭС, многие государства проявляют высокую 
заинтересованность к активному сотрудничеству и заключают договоры, такие страны 
как – Сингапур, Тайланд, Китай, Иран, Узбекистан, Куба и многие другие. За исторически 
короткий строк (2015 – 2021 г.г.) внешняя торговля между странами членами союза 
увеличилась почти в 1,5 раза. (табл. 1). 

Табл. 1. – Динамика суммарного объёма взаимной торговли товарами между 
государствами-членами ЕАЭС  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Объём взаимной торговли (млрд долл. США) 45,4 43,0 54,7 60,2 61,6 54,9 

Источник данных [6] 
 
Товарооборот между государствами-членами ЕАЭС в 2019 году по сравнению с 2018 

годом увеличился на 2,3% и достиг 61,6 млрд. долл. США. Этот же показатель в 2018 году 
к 2017 году составил 10,1%. Отметим, что по итогам 2019 года валовый внутренний 
продукт (ВВП) по Союзу в целом имел положительный рост. А в Республике Армения рост 
составил 7,6%; в Республике Казахстан – 4,5%; в Киргизской Республике – 4,5%; в 
Российской Федерации – 1,3%. На фоне усилившейся напряжённости в экономических и, в 
частности, торговых отношениях между крупнейшими экономиками мира в странах ЕАЭС 
успехи весьма положительные. Примечательно, что в странах-членах Союза создаются 
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высокотехнологические инновационные производства и происходит наращивание 
несырьевого экспорта. По Союзу в целом доля высокотехнологических товаров в общем 
объёме взаимной торговли увеличилась с 23,2% в 2015 году до 25,8% в 2019 году. Этот 
показатель по Армении вырос соответственно с 15,25% до 18,5%; по России – с 22,2% до 
24,8%; по Белоруссии – с 30,8% до 33,3%, отмечается рост и по остальным странам. 

Многолетняя социально-экономическая, военно-политическая, культурная, 
воистину братская дружба и стратегическое партнёрство между Республикой Арменией и 
Российской Федерацией, привела к тому, что во взаимной торговле Армении с 
государствами-членами ЕАЭС удельный вес Российской Федерации составил 96,6%. 

Мировая жизнь, начиная с 2020 года (экономическая, социальная, военно-
политическая), основательно нарушилась в основном из-за всемирного 
эпидемиологического, коронавирусного (COVID-19) кризиса, для Республики Армения и 
других стран также существенно повлияли Армяно-Карабахская война с Азербайджаном, 
Украино-Донецкая, Таджико-Киргизская и другие локальные военные конфликты. И как 
следствие, имеют место нарушение и разрушение транспортных связей (авиационное, 
железнодорожное, автотранспортное, морское), нарушение людских, бизнес-встреч, 
конференций, ярмарок и т.д. По некоторым расчётам МВФ ВВП разных стран, кроме 
Китайской народной Республики, сократились от 4,5% до 10 и более процентов. 

В экономике Республики Армения, являющейся частью мирового сообщества, также 
имел место спад, как в объёмах ВВП, так и во внешней торговле, в том числе со странами 
членами ЕАЭС. Одновременно со всемирным эпидемиологическим кризисом для 
Республики Армения большим ударом была Армяно-Нагорно-Карабахская война с 
Азербайджаном (сентябрь – ноябрь 2020 года). По предварительным расчётам ВВП 
Армении сократился на 4,6%, а внешняя торговля снизилась на 1,0 млрд.долл. США и в 
2020 году составила 4,7 млрд.долл. США, тогда как в 2019 году она составляла 5,7 
млрд.долл. США. Такое же положение, по сокращению внешней торговли, характерно как 
для стран Евросоюза, так и для стран ЕАЭС. Отметим, что в 2020 году торговля с 
Российской Федерацией составила 2,3 млрд.долл. США и по сравнению с 2019 годом 
сократилось на 9,6% [5]. 

Падение мировых цен на нефть и другие сырьевые товары, нарушение 
транспортных маршрутов в значительной степени определило динамику цен на товары, 
обращающиеся на рынке ЕАЭС и соответственно общее сокращение объёма взаимной 
торговли между государствами-членами союза в 2020 году. 

Рассмотрим динамику изменения взаимной торговли товарами между 
государствами членами ЕАЭС под действием коронавирусной инфекции за январь-
декабрь 2020 года по сравнению с докоронавирусным периодом (табл. 2). 

Табл. 2. – Динамика объёма взаимной торовли товарами между государствами-членами 
ЕАЭС за 2018 – 2020 гг. (экспорт - импорт)  

2018 год 
млн долл. США 

2019  
млн долл. США 

2020 год 
млн долл. США 

В %  
к 2018 г. 

В % 
к 2019 г. 

ЕАЭС 
всего 

120,23 123,55 106,1 88,4 85,9 

в т.ч. 
     

Армения 2,13 2,5 2,40 112,7 96,0 
Белоруссия 37,0 36,8 30,5 82,4 82,9 
Казахстан 20,15 21,7 19,7 97,7 90,8 
Киргизстан 2,8 2,75 2,3 82,1 83,6 
Россия 58,15 59,8 51,2 88,0 85,6 

Источник данных [6] 
 
Как видно из табл. 2 из приведенных данных, если с начала создания ЕАЭС внешняя 

торговля между станами развивалась динамично, то в 2020 году у разных стран членов 
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союза она сократилась с 10 % до 15%. 
Глобальный экономический кризис, разразившийся из-за пандемии коронавируса, стал, 
пожалуй, самым серьёзным за первое двадцатилетие XXI века. Окончательные его 
масштабы еще только предстоит оценить. Его распространение внесло корректировки во 
многие процессы, привело к закрытию государственных границ, стало причиной 
изменений не только внутри страны, ни и за их пределами. В наиболее сложной ситуации 
будут те отрасли промышленности, которые связаны со сложными производственными 
цепочками, где в изготовлении продукта вовлечены компании из разных стран. 

Во время распространения всемирной коронавирусной инфекции (COVID-19) одной 
из чувствительных проблем стало падение спроса на сырьевые товары и, как следствие, 
снижение цен на нефть. 

Следующей проблемой является миграционный вопрос – крайне серьёзный для 
стран ЕАЭС [3]. Вместе с развитием ЕАЭС развивались и трудовые связи с государствами 
евразийского пространства. Так, к примеру, в Российской Федерации до начала пандемии 
количество трудовых мигрантов составляло [7]: 

• из Киргизстана – 265 тыс. граждан; 
• из Республики Армения – 237 тыс. граждан; 
• из Казахстана 105 тыс. граждан. 
Активно осуществляя трудовую деятельность, мигранты внесли значительный 

вклад в экономику России и одновременно высылали на родину большую сумму валюты. 
И уже начиная, с февраля по март 2020 года после ограничительных мероприятий число 
мигрантов резко сократилось. Добавим, что в настоящее время основной проблемой для 
ЕАЭС является сама пандемия (COVID-19). 

Существует несколько вариантов борьбы с коронавирусной инфекцией: точечная, 
карантинно-ограничительная и, главное, лечебная – вакцинация. Все они, в первую 
очередь, направлены на сохранение населения национальных государств. Одновременно 
следует отметить, что закрытием границ, запретом транспортных сообщений можно 
бороться лишь с последствиями уже повсеместно распространившейся эпидемией. В этих 
условиях главная задача – объединение усилий всех государств и развитие 
сотрудничества в целом. В этом направлении хороший, реальный пример показывают и 
определяют государства-члены ЕАЭС. Политическая стратегия ЕАЭС направлена от 
разрушения, причиняемого вирусом государствам-членам Союза, к созиданию, которое 
может дать только совместная борьба с общим врагом. Именно интеграция, тесное 
сотрудничество – главный ключ преодоления последствий пандемии и снизить риски её 
воздействия на страны-партнёры. Основными векторами являются продолжение 
сплочённой работы, направленной на всеобщую вакцинацию населения, сохранение и 
повышение достигнутого уровня интеграционного сотрудничества. 

Именно такая политика принесет успех в укрепление системы здравоохранения, 
проведение совместных научных исследований в области разработки средств 
профилактики, диагностики и лечения инфекции. В результате уже в конце 2020 года и 
начала 2021 года создана вакцина «СПУТНИК-V». 

Вирусологи-учёные Российской Федерации создали одну из эффективных вакцин 
против коронавируса (COVID-19). Начиная со второй половины 2020 года по настоящее 
время, в основном Российская Федерация обслуживает и обеспечивает страны-членов 
Союза и многие страны мира вакциной для лечения (COVID-19). С помощью всеобщей 
вакцинации граждан Союза можно остановить пандемию COVID-19. Как показывает 
мировой опыт, а также опыт государств-членов ЕАЭС, что объединение усилий всех 
государств и развитие сотрудничества являются успешной гарантией преодоления и 
окончательной победы над «COVID-19». Итоги первых месяцев всеобщей вакцинации 
2021 года показали реальную уверенность, что совместное усилие и объединение дали 
положительные и обнадёживающие результаты. 
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approach in the form of state programs and development projects, which mainly have the structure of a step-by-step 
socio-economic process, which makes it possible to apply static modeling tools to them. In this study, the models for 
the coordination of public-private interests are applied to the problem of optimizing the management of the 
implementation of the state program of the Rostov region "Development of agriculture and regulation of markets for 
agricultural products, raw materials and food". In the course of the study, in order to stimulate the subjects of 
spending available resources on projects of common interests in the proportions specified by model calculations, a 
comparison of various management mechanisms is made: the proportional distribution mechanism, mechanisms of 
economic regulation and administrative regulation. 
 
Key words: regional government; government programs; management mechanisms; alignment of interests. 
 

В современной системе регионального управления важным инструментом 
реализации программно-целевого подхода выступают государственные программы и 
проекты развития. По целому ряду направлений можно отметить успешность и 
эффективность такого подхода, что обуславливает закономерность расширения его 
взаимосвязи с федеральными программами и проектами. 

Реализация государственных задач на определенной территории позволяет 
реализовать сразу две функции. Во-первых, такой подход обеспечивает подробное 
планирование и формирование четкого механизма социально-экономического развития 
территории, а во-вторых, позволяет обеспечить связь уровней государственной власти, 
структуризацию финансирования намеченных мероприятий, обеспечение инструментов 
социально-экономической стратегии развития. Государственные программы и проекты 
регионального уровня зачастую имеют структуру пошагового социально-экономического 
процесса, то позволяет логично и полно применить к ним инструментарий статического 
моделирования. 

Целью исследования является приложение известных моделей сочетания общих и 
частных интересов (СОЧИ) в задачах социально-экономического развития региональных 
систем. СОЧИ-модели исследованы в работах [1-3]. Сущность взаимосвязей субъектов 
модели заключается в их согласованном взаимодействии для решения общих задач, в 
результате которого каждый из участников получает собственную выгоду. 
Экономической интерпретацией такого взаимодействия является, например, улучшение 
инвестиционного климата отдельной территории, формирование устойчивых 
экономический связей внутри кластера, развитие логистических путей, улучшение 
экологической обстановки и т.п. 

Для реализации общих взаимовыгодных целей субъекты могут кооперироваться в 
использовании доступных материальных финансовых, трудовых, временных ресурсов. Но 
при этом неизбежно возникает вопрос оптимального соотношения долей ресурсов, 
направляемых на решение общих целей и задача, и ресурсов, необходимых для 
собственного развития. 

Координацию действий субъектов и распределение долей участия в общем 
благосостоянии целесообразно поручить управляющему, в качестве которого может 
выступать координационный совет или регулятор кластера, либо областная 
администрация для решения задач согласования интересов сопредельных 
муниципальных образований. Распределение имеющихся ресурсов может происходить в 
виде прямой административной директивы, либо на принципах экономического 
стимулирования. Координатор выполняет функции побуждения субъектов к 
распределению ресурсов в четко установленных долях. 

Результаты исследования СОЧИ-моделей и механизмов распределения находят 
широкое применение в различных социально-экономических системах общества, 
организации и управления. В частности, возможно применение данных моделей к 
управлению развитием территориальных субъектов разного уровня в составе региона. 

В данном исследовании СОЧИ-модели приложены к задаче оптимизации управления 
реализацией государственной программы Ростовской области «Развитие сельского 
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хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия». 

По результатам моделирования видно, что достижение общественных целей 
требует участия в реализации совместных проектов всех участников. Однако вклад 
Азовского Сальского, Зерноградского и Песчанокопского районов наиболее важен. При 
этом Азовский и Веселовский районы должны потратить на общее развитие почти все 
целевые ресурсы. 

Для стимулирования субъектов расходования имеющихся ресурсов на проекты 
общих интересов в заданных модельными расчетами пропорциях применяются 
различные механизмы управления. Рассмотрим результаты применения механизма 
пропорционального распределения, механизмы экономического регулирования и 
административного нормирования. 

Механизм пропорционального распределения позволяет добиться от участников 
выгодных всей системе стратегий. При этом доли вклада каждого субъекта определяются 
из общей суммы необходимых средств. 

Механизм экономического регулирования предполагает определение вариантов 
распределения вклада участников совместных проектов таким образом, чтобы 
экономический эффект всей системы как можно больше соответствовал максимальному 
доходу. Это условия достигается при распределении вклада участников. Однако при этом 
не достигается условие привлечение в совместные проекты всех участников, пять из 
восьми субъектов отказываются от участия, что ставит под сомнение оптимальность 
такой стратегии. 

Механизм административного нормирования требует задания минимальной 
величины вклада ресурсов на общие цели, меньше которой участники не могут выделить 
необходимые ресурсы. По результатам исследования такие минимальные параметры 
представлены. Эффект для каждого участника фиксируется в равных долях. 

Сопоставление результатов применения механизмов управления совместной 
деятельностью субъектов выявило приоритеты интересов по каждому 
административному району Ростовской области. 

Отказ от добровольного участия в совместных проектах для некоторых районов при 
механизме экономического регулирования можно объяснить небольшой долей 
специфического сельскохозяйственного производства, требующего масштабной 
совместной деятельности с соседними районами. Другими словами, эти районы обладают 
высокой самодостаточность и слабо зависят от соседних районов. Высокая эластичность 
результатов самостоятельных решений позволяет либо использовать собственные 
ресурсы для развития, либо перепрофилировать сельскохозяйственный сектор на менее 
затратное и более экономически эффективное производство. 

Для общественных целей (всей системы) оказывается выгодным применение 
административного механизма управления или механизма пропорционального 
распределения, в то время как экономический механизм оказывается нерациональным. 
Общественному координатору необходимо привлечь к совместному решению задач все 
рассматриваемые районы, а применяя экономический механизм управления реализовать 
это не удается. 

Таким образом, в рамках рассматриваемого проекта по решению задач согласования 
интересов участников совместных проектов развития на базе районов Юга Ростовской 
области в части развития сельскохозяйственного производства можно заключить, что 
наиболее приемлемым для реализации является административный механизм 
управления. Только этот механизм позволяет решить управленческие задачи в заданных 
условиях среди всех рассматриваемых районов. 

Механизм пропорционального распределения позволяет реализовать общественные 
интересы и выгоден трем административным районам области, обладающих большим 
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объемов ресурсов и низкой эластичностью результативности самостоятельной 
управленческой деятельности. Механизм экономического регулирования приемлем лишь 
для одного административного район, так как позволяет получить большую долю в 
совокупном эффекте, хотя и не максимальную. 
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was revealed that the key transformations associated with the globalization process have a fundamental impact on 
the international competitiveness of regions. The influence of the main factors on ensuring the international 
competitiveness of regions in various national models is determined. Mechanisms for implementing strategies for 
increasing the international competitiveness of regions are proposed. The directions of ensuring a high competitive 
status of Russian regions through improving the legal framework, stepping up investment activities, stimulating the 
activity of small and medium-sized enterprises in the regions, intensive development of education and innovation, 
development of cross-border cooperation and technology parks are highlighted. 
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Результатом усиления глобализационных процессов в мировом хозяйстве 
выступает поляризация экономической деятельности внутренних регионов страны, 
которые в условиях высокой динамики рынка факторов производства постепенно 
превращаются из национальных таксономических единиц в мощные международные 
группировки, влияние которых на трансфер инноваций, инвестиций и интеллектуальной 
составляющей является решающим. Естественно, что это приводит к обострению 
конкуренции между регионами-лидерами, результатом чего становится как 
конвергенция, так и дивергенция их социально-экономических моделей. Процессы 
интеграции отдельных региональных структур в глобальное конкурентное пространство 
происходят под влиянием совокупности факторов, основанных на формировании 
новейших конкурентных преимуществ в эпоху постиндустриализма, в условиях 
углубления наднациональных интеграционных процессов, трансформации мировых 
рынков товаров, услуг, а также факторов производства, усиления влияния 
транснационального бизнеса на формирование конкурентных преимуществ в регионах. 

В контексте указанных тенденций актуальным становится изучения концепции 
формирования международной конкурентоспособности регионов, отдельные элементы 
которой исследованы в работах: Абдельмаджида Ф. Э. Ю.[1], Андреевой Е. Л., 
Мальцева А. А., Масленникова М. И., Ратнер А. В.[2], Ступницкого Б. В.[3] и многих других. 

Основным критерием эффективности экономической деятельности регионов как 
самостоятельных участников глобального соперничества является их способность 
аккумулировать финансовый, инновационный, информационный и квалифицированный 
человеческий капитал, характеризующийся высоким уровнем мобильности в рамках 
международных рынков факторов производства. Региональная концентрация указанных 
ресурсов повышает роль отдельных территориальных структур в системе 
мирохозяйственных связей, что проявляется в формировании глобализированных 
регионов со значительным уровнем политической и экономической автономии (Бавария 
в Германии, Стокгольм в Швеции, Иль-де-Франс во Франции, Лондон в Великобритании и 
др.). Вместе с тем обостряется проблема дивергенции социально-экономического 
развития национальных регионов. Это по новой парадигме региональной политики 
потребовало от стран внедрения модели асимметричной регионализации – 
дифференцированного подхода к выбору стратегии развития административно-
территориальных единиц (внедрено в Великобритании, Испании, Швеции, Финляндии и 
других странах). Усиление наднациональных интеграционных процессов стимулирует 
развитие приграничного сотрудничества регионов и расширение кооперационных связей 
между ними в производстве, сфере услуг и научно-исследовательской деятельности, в 
результате чего происходит формирование региональных конкурентных преимуществ. 

В условиях обострения глобальной конкуренции процессы внутренней 
регионализации характеризуются опережающим развитием столичных агломераций как 
центров гиперконцентрации экономического и интеллектуального потенциалов, 
усилением дивергентных тенденций в национальных экономиках, интенсификацией 
трансграничного сотрудничества регионов соседних стран, расширением экономических 
связей между регионами в пределах интеграционных группировок, внедрением 
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новейших технологий в производство, сферу услуг, внедрением нового механизма 
управления региональным развитием в связи с переходом государств-лидеров к пятому 
технологическому укладу, а также обострением глобального соперничества ТНК и ТНБ в 
ходе распространения экономики знаний. Дивергентные тенденции развития регионов в 
национальных экономиках обуславливают необходимость внедрения модели 
асимметричной регионализации, основанной на дифференцированном подходе к выбору 
стратегии управления развитием отдельных региональных структур. 

Международная конкурентоспособность регионов страны представляет собой 
способность региональных структур эффективно интегрироваться в глобальное 
экономическое пространство и получать преимущества экономического и 
неэкономического характера путем привлечения дополнительных факторов 
производства, развития внутрирегионального социально-экономического и креативного 
потенциалов, эффективного функционирования социально-ответственных субъектов 
экономической деятельности и использования преимуществ многоуровневой 
институциональной системы управления. Ключевыми критериями международной 
конкурентоспособности регионов является рост производительности труда и 
обеспечения высокого уровня жизни населения благодаря наращиванию внутреннего 
конкурентного потенциала под влиянием углубления глобализационных процессов в 
мировом хозяйстве. 

Международная конкурентоспособность региона определяется его способностью 
эффективно участвовать в системе международного разделения труда за счет реализации 
внутреннего социально-экономического и интеллектуального потенциала в 
многоуровневой институциональной системе управления региональным развитием под 
влиянием активизации глобализационных процессов, олицетворяющих систему внешних 
факторов. В условиях обострения глобальных проблем основным критерием 
формирования конкурентных преимуществ становится способность региональной 
экономики противостоять вызовам развития мирового хозяйства путем обеспечения 
высокого уровня производительности труда, активного вовлечения в процессы 
международного движения факторов производства, активизации деятельности в регионе 
транснационального бизнеса и стимулирования повышения его социальной 
ответственности. Среди компонентов международной конкурентоспособности региона в 
эпоху постиндустриализма особое значение приобретает интеллектуальная 
составляющая, характеризующаяся способностью отдельных таксономических единиц 
обеспечивать опережающее развитие в экономике знаний. 

Существующие системы оценки конкурентных преимуществ регионов 
дифференцируются: по специфике первичной информации для анализа, которая может 
быть представлена лишь статистическим данным или их комбинацией с результатам 
опроса; по конечной цели оценки (анализ на основе расчета интегрального индекса 
региональной конкурентоспособности или отдельных ее компонентов); по 
территориальному охвату (глобальные рейтинги на основе сравнения ведущих регионов 
мира независимо от национальной принадлежности; региональные - для бенчмаркинга 
регионов стран в рамках интеграционного блока; национальные - для оценки 
конкурентных преимуществ региональных единиц одной страны). В результате 
исследования национальных методик оценки региональной конкурентоспособности 
можно выделить три направления: бизнес-ориентированный американский подход, 
основанный на оценке фискальных показателей, индикаторов развития бизнес-среды и 
инфраструктуры; европейский подход, основанный на методиках ВЭФ по расчету 
глобального индекса конкурентоспособности; североевропейский/скандинавский подход 
(анализ по показателям развития интеллектуального потенциала). Основными 
проблемами сравнительного анализа лидерства территорий является несопоставимость 
национальных статистических баз по развитию регионов в разных странах, значительная 
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дифференциация таксономических единиц по размерам, численности населения и 
показателями социально-экономического развития.  

В странах Европейского Союза указанные проблемы решаются за счет наличия 
унифицированной номенклатуры территориальных единиц для статистики 
(трехуровневая система NUTS). Это позволяет комплексно оценить конкурентные 
преимущества регионов на международном уровне по европейскому индексу 
конкурентоспособности (ECI; методика консалтинговой группы Huggins Associates, 
Великобритания) и индексу конкурентоспособности регионов стран ЕС (RCI) по версии 
Общего исследовательского центра Европейской Комиссии 

Факторы, влияющие на формирование конкурентных преимуществ регионов, 
классифицируются по критериям наделенности различными типами ресурсов 
(традиционными и непроизводственными постиндустриальными) и специфики 
организационно-институциональной структуры региональных образований в условиях 
глобальных экономических сдвигов. Ключевым фактором в эпоху постиндустриализма 
становится накопление интеллектуального потенциала как движущей силы повышения 
конкурентных позиций регионов и наций, который формируется на основе сочетания 
человеческого капитала (накопление работниками знаний, навыков, опыта и 
способностей, способствующих повышению производительности труда в рамках 
региональной экономики), структурного капитала (коммерционализированная форма 
проявления знаний, опыта, компетенций людей) и капитала внешних связей (степень 
интернационализации человеческого и структурного капиталов). 

Наиболее успешными в глобальном конкурентном пространстве оказываются 
американская и скандинавская модели обеспечения международной 
конкурентоспособности таксономических единиц. Первая, хотя и характеризуется 
значительным уровнем региональной асимметрии, но стабильно обеспечивает развитие, 
основанное на инновациях, с полицентричным характером формирования конкурентных 
преимуществ, высоким уровнем обеспечения экономической активности в стране, 
мощным развитием интеллектуального потенциала территорий. Регионы в странах 
скандинавской модели достигают высоких результатов в конкурентной борьбе за счет 
интенсивного развития интеллектуального капитала и значительного уровня 
перераспределения доходов в обществе. Регионы европейских стран в данном измерении 
отстают от регионов-лидеров США за счет недостаточного использования креативного 
потенциала. Локализованные территории азиатских стран постепенно привлекаются к 
глобальному соперничеству регионов благодаря активизации инновационной 
деятельности, вхождению транснациональных компаний в экономические системы 
регионов, постепенному переходу на западные стандарты качества продукции, 
активизации национального корпоративного бизнеса. 

Стратегия повышения конкурентоспособности регионов США основывается в 
большей степени на преобладающей роли рыночных отношений с минимальным 
уровнем вмешательства государства, ограниченным характером социальной поддержки и 
ориентацией на рыночные стимулы и мотивацию субъектов экономической 
деятельности, на поощрении инновационной и интеллектуальной активности частного 
сектора, в частности, транснационального бизнеса. Необходимо выделить и китайскую 
модель формирования конкурентных преимуществ регионов. Специфика такой модели 
заключается в ориентации на ценовые факторы конкурентоспособности, активизации 
деятельности в инновационном направлении, на привлечении транснациональных 
компаний к экономической деятельности в регионах, постепенном переходе на западные 
стандарты качества в активизации национального корпоративного бизнеса.  

В рамках совершенствования механизма обеспечения высокого конкурентного 
статуса регионов России целесообразно: внедрять диверсифицированный подход к 
каждому региону в зависимости от направления его специализации; усилить финансовый 
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механизм региональной инновационной политики; разработать и реализовать комплекс 
инициатив по стимулированию интеллектуального развития регионов – финансовых 
(схема гарантий для финансирования инноваций, инновационно-ориентированные 
государственные закупки); инфраструктурных (компетентные центры, открытые 
научные рынки для знаний с открытым доступом к ресурсам); институциональных 
(кросс-пограничные исследовательские центры и сети) и др. Повышение положительного 
эффекта от внедрения указанных инструментов будет происходить в контексте 
совершенствования организационно-институциональной структуры региональной 
экономики, обеспечения прозрачности распределения финансовых инструментов 
регионального развития, а также увеличения уровня эффективности и усиления 
контроля за реализацией региональных стратегий развития. 

Среди стратегических направлений совершенствования механизма повышения 
международной конкурентоспособности регионов Российской Федерации можно 
выделить: внедрение действенных инструментов активизации интеллектуальной 
активности в регионах за счет развития экономической и информационной 
инфраструктур, совершенствование нормативно-правовой базы и внедрение новейших 
инструментов развития существующих технопарков, реальное введение в практику 
принципов социальной ответственности и прозрачности распределения бюджетных 
средств между регионами, уход от прямого финансирования развития регионов в 
направлении стимулирования инвестиционной активности и развития малого и среднего 
бизнеса как базы для создания новых рабочих мест, активизация внутренних и внешних 
резервов инвестирования, обеспечение роста доходной части местных бюджетов. Таким 
образом, только при условии комплексного внедрения инструментов по указанным 
направлениям можно надеяться на постепенное повышение конкурентных позиций 
страны и регионов на международной арене. 
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последствиями геоэкономических изменений, так и сложившихся независимо от них в силу естественных 
природных, демографических факторов и внутрирегиональных причин, проведён по отношению к 
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Глобальные изменения, происходящие в современном мире, непосредственно 
влияют на региональную экономику через смену экономико-правовых режимов 
трансграничного взаимодействия, вызванных ими перераспределений в системе 
товарно-ресурсных, финансовых, кадровых потоков, географии направлений и 
логистических цепочек поставок. Не меньшее значение имеют и изменения в уровне 
международного доверия между экономическими субъектами, что также служит 
существенным барьером на пути международной интеграции.  

Однако наряду с непосредственным воздействием на внешнеэкономическую 
составляющую геоэкономическая турбулентность в системе «Россия – Запад», ставшая 
результатом санкционной политики и осложняемая эпидемиологической обстановкой в 
мире, имеет и косвенное воздействие на внутреннюю среду регионов. В особенности это 
относится к западным приграничным регионам России, непосредственно вовлечённым в 
систему внешнеэкономических связей, обладающих транзитным статусом, а потому 
существенно зависимых от глобальных и локальных трансграничных процессов. 

Внимание к морехозяйственной экономике в современной России обусловлено как 
уязвимостью отдельных её секторов по отношению к колебаниям внешней рыночной 
конъюнктуры, так и обратным явлением – её опорной ролью в преодолении рисков 
геоэкономической турбулентности [1]. Последняя связана с повышенной способностью 
переориентироваться с внешнего на внутренний спрос, а также внутренней 
устойчивостью, связанной с «укоренённым», часто системообразующим характером в 
хозяйстве регионов, обладающих выгодами приморского положения. В целом повышение 
мореориентированности современной российской экономики призвано стать ответом на 
геостратегические вызовы. В связи с этим должны быть подвергнуты многосторонней 
аналитике как сильные стороны и конкурентные преимущества, так и риски и факторы, 
препятствующие развитию и укреплению российского морехозяйства по всем его 
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направлениям, имеющимся в приморских регионах. 
В настоящем исследовании обратимся к одному из важных в национальной 

экономической системе региону – Ростовской области, сочетающей приграничное и 
приморское положение, а потому служащей контактно-барьерным ареалом, 
располагающим существенным демографическим (4 181,5 тыс. чел. по состоянию на 
начало 2021 г., согласно данным официальной российской статистики), экономическим 
(78,56 тыс. предприятий и организаций) и природным потенциалом, а также 
административным статусом столицы Юга России. В настоящей работе будем опираться 
на уже имеющийся опыт и данные изучения общих вопросов экономической 
безопасности данного региона в ряде наших предшествующих исследований, сочетавших 
количественную аналитику расчётных индикаторов с результатами экспертных 
глубинных интервью [2], [3], а также фиксацией фактов развития и территориального 
распространения деятельности региональных экономических кластеров [4]. Также 
примем во внимание актуализуемый за последние годы научный дискурс вокруг 
экологических проблем региона, усиливающих своё воздействие на экономическую 
составляющую [5], [6]. Однако рассмотрим все данные факторы, а также вновь 
выявленные на основе аналитики статистических данных и качественного 
фактологического материала в проекции на морехозяйственную систему Ростовской 
области. 

Составим классификацию рисков развития морехозяйственных отраслей в регионе, 
основываясь на критериях общности либо специфичности относительно 
морехозяйственной отраслевой специфики, а также степени и характера зависимости от 
геоэкономической турбулентности (включая её прямое и косвенное влияние). К наиболее 
выраженным общим рискам, которые затрагивают, в том числе, и морехозяйственную 
экономику, наряду с другими секторами, можно отнести кризис организационной, 
кадровой [5] и демографической [7] среды региона. Существенное сокращение 
предприятий и организаций происходит за последние 5 лет, как за счёт ликвидации, так и 
вследствие территориальной передислокации в соседствующие Краснодарский край и 
Воронежскую область, столичные центры и за рубеж. Вместе с миграцией предприятий 
происходит миграция высококвалифицированных кадров. Негативным маркером 
региональной обстановки является и стабильно отрицательное сальдо межрегиональной 
миграции. Даже на фоне стабильного роста реальных денежных доходов населения 
регион всё больше теряет привлекательность не только для квалифицированных 
специалистов и управленческих кадров, но и для населения с целом (рис. 1). 
 

  

Рис. 1. – Динамика сокращения численности предприятий и организаций Ростовской 
области и отрицательное сальдо межрегиональной миграции населения (тыс. чел.)  

Источник: составлено автором на основе: [Росстат, 2021] 
 

Как это было неоднократно фиксировано по результатам экспертных исследований 
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[5], [6], складывающаяся в регионе обстановка вызвана как внутренними причинами, так 
и их усилением на фоне негативной внешней обстановки. Складывающийся 
конфликтный характер взаимодействия административных и бизнес-элит в условиях 
нестабильности и необходимости адаптироваться к новым «правилам игры» обрёл 
дополнительный оттенок диспаритета взаимных ожиданий. Усиление профильной 
специализации региона после начала геоэкономической турбулентности (в том числе в 
условиях приоритетной поддержки и лоббирования интересов крупных компаний) 
способствовали кризису деловой среды малого и среднего бизнеса. Отток кадров из 
региона продолжается, будучи спровоцированным не только дезорганизационными 
процессами в экономике, но и отсутствием роста качества жизни и повышения её 
комфорта, стагнацией среды как отдалённых ареалов, не относящихся к центральной 
агломерации, так и крупных городов. 

Общей для всех отраслей региона стала также проблема снижения инвестиционной 
активности (как внутренней, так и в особенности внешней), спровоцированная 
геоэкономическими вызовами (рис. 2).  

 
Рис. 2. – Сальдо прямых иностранных инвестиций в экономику Ростовской области 

Источник: составлено автором на основе: [Росстат, 2021] 
 

 
Все данные риски откладывают отпечаток на функционирование 

морехозяйственной системы области, глубоко интегрированной в экономику региона и 
тесно соприкасающейся с другими отраслями. Тем не менее, именно «укоренённый» 
характер и интеграция в межотраслевые образования, в том числе экономические 
кластеры и территориально-производственные комплексы [4] способствовала и 
повышенной устойчивости «морской» подсистемы в Ростовской области. Подвергая 
анализу специфические угрозы данного сектора, следует отметить, что многие его 
отраслевые составляющие не только не испытали на себе кризисные явления во всей их 
полноте, но, напротив, укрепили свои позиции, будучи взаимосвязанными с другими 
профильными секторами региональной экономики, так как на фоне общего кризиса их 
роль в региональном хозяйстве усилилась. В первую очередь это относится к сфере 
морских грузоперевозок и припортовой логистики, которая в Ростовской области. 
Несмотря на колебательную динамику, с 2015 г. грузооборот портов Азово-
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Черноморского бассейна России существенно вырос. Это относится и к динамике 
грузооборота Ростовского порта на фоне относительно нестабильной динамики сектора 
рыболовства и рыболовства (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. – Грузооборот АО «Ростовский порт» за 10 месяцев каждого года, т., и динамика 
интегрального индекса темпов роста сектора рыболовства и рыбоводства 

(объединяющего данные по динамике численности предприятий, занятости и объёмам 
производства) Ростовской области 

Источник: составлено автором на основе: [АО «Ростовский порт», Росстат, 2021] 
 

Морская водно-транспортная система обслуживает экспортоориентированные 
сельское хозяйство и машиностроительный комплекс региона. Не сформировав 
самостоятельного кластера, она активно интегрируется в формирующиеся вокруг них 
межотраслевые кластеры [4]. Однако на сегодняшний день система водного транспорта 
испытывает двойные риски в связи с общими климатическими изменениями и 
ухудшением региональной экологической обстановки. Обмельчание Дона и других рек 
региона создаёт угрозу для морских портов Ростовской области, расположенных не 
непосредственно на побережье (как Таганрогский порт), а в дельте реки. Повышенное 
значение системы «река-море» для региона может стать критичным в условиях 
дальнейшего снижения уровня воды в реке, испытывающей на себе также повышенную 
нагрузку со стороны активного развития сельскохозяйственного производства. 
Необходимость адаптации последнего к климатическим изменениям также косвенно 
отражается на объёмах услуг морских грузоперевозок. 

Как данный комплекс проблем, так и общее технико-технологическое отставание 
морехозяйственной подсистемы, требуют инновационных решений для поддержания 
отрасли и сохранения её конкурентоспособности. Если на уровне маркетинга и 
информационных систем поиска и регистрации заказов таковые уже разрабатываются 
внутри региона и внедряются [1], то внедрение новых технологий портовой погрузки и 
разгрузки судов, расширение возможностей и повышение качества хранения 
способствовали бы существенному росту спроса за счёт дополнительных секторов, 
требующих расширенного функционала. В целом ряде портовых терминалов 
используется бывшее в употреблении и морально устаревшее оборудование. На 
сегодняшний день данный аспект существенно тормозит развитие как конкретной 
отрасли, так и региона в целом, зависимого от контактно-барьерных свойств морской 
логистики. В целом, несмотря на рост инновационного сектора региона за последние 
годы [3], он ещё не отразился в полной мере на секторах морской экономики. На фоне 
разрыва внешних научно-технологических связей и проблем организации экономически 
эффективного и технологически конкурентоспособного импортозамещения лишь 
единичные случаи организации специализированных кластеров позволяют 
компенсировать данные риски [4]. Подводя итог проведённому анализу, обобщим его 
результаты в виде классификации угроз по упомянутым критериям (табл. 1). 
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Табл. 1. – Классификация угроз морехозяйственной системы Ростовской области 
 Общие Специфические для морехозяйства 

Не обусловленные 
геоэкономической 
турбулентностью 

• стагнация городской среды, 
отсутствие существенного роста 
качества жизни; 
• снижение привлекательности 
региона для населения 

• климатические изменения; экологические 
проблемы р. Дон и её притоков; 
• технологическое отставание, потребность в 
техническом перевооружении и расширении 
логистических мощностей 

Являющиеся 
следствием 
геоэкономической 
турбулентности 

• кризис деловой среды, сокращение 
количества предприятий; 
• отток высококвалифицированных 
кадров из региона; 
• снижение внутренней и внешней 
инвестиционной активности 

• cмена направлений и логистических 
цепочек внешнего взаимодействия; 
• разрыв научно-технологических связей; 
• организационные проблемы 
импортозамещения 

Составлено автором 
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Развитие морской экономики является одним из стратегических приоритетов 
России по целому ряду причин. Как геоэкономическая турбулентность, вызванная 
геополитическими событиями, так и глобальный эпидемиологический кризис 
спроецировали своё негативнок влияние на внешний контактный потенциал России, а 
также на внутренние процессы, происходящие в её регионах. В этом смысле 
происходящий геостратегический «разворот» России на Восток неизбежно повышает 
значение морского сообщения, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также 
благодаря активизирующемуся северному морскому пути в Арктике. В то же время, 
важной задачей является максимальное сохранение уже сложившихся связей в 
Балтийском, Черноморском, Каспийском бассейнах. Ещё одной причиной, определяющей 
мореориентированные приоритеты России, является относительно высокая 
устойчивость данной сферы, определяемая природными и техническими условиями 
эксплуатации объектов морской логистики, использования рекреационного потенциала 
прибрежной зоны и т.д. Повышенная резистентность морской и приморской экономики к 
колебательным импульсам геоэкономической турбулентности определяет естественные 
конкурентные преимущества приморского положения [1], которым обладает почти 30% 
от общего числа субъектов РФ. Таким образом, ставка на развитие морской экономики 
даёт возможность одновременно достигать внутренних целей повышения устойчивости 
регионального развития, а также сохранять и расширять внешний контактный 
потенциал. 

На сегодняшний день в России принят целый ряд федеральных регулятивов 
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(включая Морскую доктрину, Стратегию развития морской деятельности в РФ до 2030 г., 
Стратегию транспортного развития и др.), определяющих долгосрочные тренды 
развития морских и приморских видов деятельности, а также их целевые показатели и их 
измерители. Однако они лишь рамочно задают общий вектор развития, во многом 
опираясь на геополитические стратегические интересы, приоритеты сосредоточения 
максимального количества звеньев производственной цепи на территории РФ, а также 
интересы развития транзитных функций российского пространства, в том числе с 
включением морских перевозок) [2]. На сегодняшний день требуется их дополнение (в 
том числе – на региональном уровне). Упрочение данной сферы должно происходить 
через развитие её деловой среды, опираясь на рыночные конкурентные механизмы и 
самоорганизацию.  

На протяжении последнего десятилетия в данной сфере, как и во многих других 
секторах российской экономики наметились процессы кластеризации: как внутренней 
(преимущественно – внутрирегиональной), так и трансграничной. Большой потенциал в 
данном отношении обнаруживался в балтийской регионе, где образование 
трансграничных кластеров стало частью балтийского международного регионогенеза [3]. 
В отличие от Балтики, аналогичные процессы в Причерноморье были заторможены 
раньше в результате локализации в данном регионе международного противостояния. 
Тем самым черноморский международный регион, основанный на тесной и стабильной 
кластерной кооперации, остался лишь в потенциале [4], его реализация отложена на 
неопределённый срок. Тем не менее, сокращение трансграничных кооперационных 
связей и контактного потенциала приморских регионов (и в особенности 
локализованных в них отраслей морского хозяйства) является закономерным явлением, 
подверженным цикличности. В связи с этим следует учитывать, что смена режимов 
внешнего взаимодействия, а также рост и спад межорганизационного доверия, отражаясь 
на колебаниях организационной массы, при недостаточности внутрирегионального 
конкурентного потенциала приводят сформировавшиеся кластеры в базовое состояние 
территориально-производственных комплексов – и обратно [5]. Соответственно, 
развитие приморской активности на уровне самоорганизации деловой среды подвержено 
естественным колебаниям, ритмика которых задаётся внешнеэкономическим и 
внешнеполитическим циклами.  

Своего рода «компенсирующим» условием существования трансграничных 
кластеров в приморских зонах является эффект «рассеянного» кластера, возможный 
благодаря множественности комбинаторики международного хозяйственного 
взаимодействия в трансакваториальном пространстве [6]. Другим важным механизмом, 
позволяющим сохранить кластеры морехозяйственной активности, является их взаимная 
интеграция с другими секторами экономики, что доказывает образование 
межотраслевых кластеров (а также ТПК) с существенным участием звеньев из сферы 
морской и прибрежной экономики. Данный вектор наметился, в особенности, в регионах 
европейской части России [1, 7]. 

Таким образом, развитие российского морехозяйства через активизацию 
конкурентного и кооперационного потенциала деловой среды является актуальной 
проблемой для современной России. Данное исследование нацелено на мониторинг 
текущего состояния развития кооперативных связей в российском морехозяйстве. 

Решение поставленной задачи произведём с использованием методов 
идентификации, инвентаризации и последующего количественного анализа 
образованных «морских» кластеров и кластеров с участием морехозяйственных отраслей 
в разрезе отраслей и регионов. На основе обширного круга материалов из открытых 
источников СМИ, электронных порталов региональных административных структур, 
центров кластерного и промышленного развития подвергнем фиксации как официально 
оформленные кластеры, так и не имеющие таковой, но освещаемые в открытых 
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информационных источниках и исследовательских материалах, включая 
сформированные, потенциальные, а также ранее действовавшие, но с началом 
геоэкономической турбулентности перешедшие в форму ТПК. 

Как показали результаты исследования, на данный момент кластеризация в сфере 
морехозяйства не носит в России масштабного характера. Интеграция в межотраслевые 
кластеры оказывается более удобной формой, позволяющей достичь необходимого 
объёма организационной массы для реализации кооперации и сохранения конкуренции 
на отдельных звеньях кластерной структуры (рис. 1). Очевидно и то, что не столь 
значительное количество кластеров перешло в форму ТПК. Данный факт отражает 
наличие выраженного, но при этом не столь масштабного влияния внешней 
турбулентной динамики. С другой стороны, это говорит о том, что среди 
сформировавшихся кластеров большинство изначально не имело трансграничного 
характера, либо было ориентировано на перспективы международной интеграции лишь в 
незначительной степени. Среди потенциальных и проектируемых кластеров, напротив, 
преобладают морехозяйственные. Можно фиксировать новую «волну» кластеризации 
морской экономики России, которая наметилась как ответная реакция деловой среды на 
вызовы геоэкономической турбулентности. 

 
Рис. 1. – Количество морехозяйственных кластеров и кластеров с участием 

морехозяйственных отраслей во всех приморских регионах России  
Источник: составлено автором на основе обзора и анализа широкого перечня открытых 

информационных источников 
 

Отраслевой срез морехозяйственных кластеров показывает, что наибольшую 
склонность к данной форме кооперации традиционно проявляет туристическая сфера. 
Данный факт имеет веские причины: именно региональные туристические фирмы 
выстраивают свою деятельность в ограниченном территориальном ареале вокруг 
конкретных локалитетов – центров притяжения туристических потоков, тем самым 
реализуется кластерный принцип территориальной концентрации. Также туристические 
фирмы заинтересованы в кооперации для совместного продвижения регионального 
бренда, а потому сочетают конкуренцию с выработкой комплексных турпакетов и 
маршрутов, обслуживаемых совместно. Однако дальнейший потенциал интеграции 
данной сферы в ближайшей перспективе ограничен, в том числе в связи с кризисом 
туристической отрасли, вызванным эпидемиологическими ограничениями. Главным 
образом, «волна» новой кластеризации морской экономики перекинулась в сферу 
рыбохозяйства и аквакультуры. Данный сектор, наиболее нестабильный и 
подверженный многочисленным рискам [2], тем самым ответил на вызовы новой 
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обстановки через интегративные стратегии бизнеса.  
Неоднозначная картина сложилась в сфере портового хозяйства и морского 

транспорта, а также в таком специфическом секторе, как добыча и переработка янтаря. 
Единичные примеры кластеризации здесь, с одной стороны, были «свёрнуты» и перешли 
в разряд ТПК, с другой – снова обрели статус кластерных проектов. Однако при этом их 
конкурентное поле существенно сократилось: в портовом хозяйстве – за счёт разрыва 
внешних связей, в сфере добычи янтаря – за счёт государственных регулятивов, 
призванных упорядочить данную отрасль и исключить незаконную добычу. 
Аналогичные процессы происходят и в сегменте судостроения и судоремонта. 
Ориентированность на систему государственного заказа создаёт стабильные основы для 
функционирования отрасли, хотя и не способствует самостоятельности предприятий в 
конкурентных стратегиях и поиске бизнес-партнёров с достижением единой ритмики 
работы. Единичным примером представлен сектор высокотехнологического 
машиностроения и приборостроения, специализированного для морской сферы (кластер 
«Морские системы» в г. Таганроге), однако само по себе проникновение высоких 
технологий со специализацией на морском хозяйстве как сфере их применения имеет 
важное стратегическое значение (см. Рис. 2). 

 
Рис. 2. – Отраслевой срез морехозяйственных кластеров во всех приморских регионах РФ 
Источник: составлено автором на основе обзора и анализа широкого перечня открытых 

информационных источников 
 

Большинство морехозяйственных российских кластеров сосредоточены в Азово-
Черноморском бассейне, где в каждом из субъектов имеется минимум 1 таковой кластер, 
а в Ростовской области и Краснодарском крае – по 2. Рыбные кластеры локализованы в 
трёх регионах, относящихся к разным бассейнам – в Республике Карелия, Камчатском 
крае и Астраханской области. На Балтике процессы образования, распада, перехода в 
форму ТПК, новой кластеризации перманентно происходят в Калининградской области. В 
других балтийских регионах России отдельные кластеры морского профиля только 
находятся в стадии проектирования, а в большинстве случаев морехозяйство 
интегрируется в межотраслевые кластеры и комплексы, в том числе включающими и 
профильные образовательные и научные организации, что придаёт им инновационный 
вектор развития. Межотраслевые кластеры с участием морехозяйства развиваются в 
Ростовской области и Хабаровском крае, Республике Калмыкия, Калининградской и 
Мурманской областях.  

Таким образом, процесс кластеризации идёт неоднородно как по бассейнам, так и 
внутри каждого бассейна. Ведущая роль Балтики и Причерноморья определена, в первую 
очередь, ролью Санкт-Петербурга, Калининградской и Ростовской областей как центров 
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ранней кластеризации в России в целом, тем самым из других секторов данный процесс 
перекинулся и в отрасли морской экономики, которые либо интегрировались в более 
крупные структуры, либо сформировали свои (в Калининградской области – с 
включением трансграничных связей, дающих прирост организационной массы). В других 
регионах кооперация в системе морской экономики России имеет неупорядоченный 
характер, представлена единичными случаями, возникшими на базе наиболее успешных 
производств либо как следствие объединения региональных усилий в изменившихся 
условиях. Часто кластеризация планируется, но откладывается на длительный период по 
срокам реализации из-за различных факторов: нерешённых экологических вопросов, 
административных барьеров, «текучести» деловой среды (как это происходит на Дальнем 
Востоке). 

 
Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (проект № 19-18-00005 «Евразийские 

векторы морехозяйственной активности России: региональные экономические проекции»). 
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Аннотация.  В посткризисный период важнейшей задачей является формирование сценариев развития 
социально-экономической системы стран, при это вероятность наступления того или иного сценария 
напрямую связано с исходным состоянием системы. Для моделирования траекторий развития экономик 
стран применяется процедура кластеризации с целью выделения отдельных групп стран (паттернов), 
обладающих схожими социально-экономическими характеристиками. Нами проведена процедура 
кластеризации данных о субъективном благополучии населения 138 стран с применением методов 
иерархии и k-средних и на ее основе сформировано 10 паттернов. Полученные результаты могут быть 
использованы для построения моделей анализа панельных данных с фиксированными эффектами, 
«between» регрессий, логистических регрессий, моделей, основанных на кусочно-полиномиальной 
функции, сплайн-моделях. 
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Abstract. In the post-crisis period, the most important task is the formation of scenarios for the development of the 
socio-economic system of countries, while the probability of the onset of a particular scenario is directly related to 
the initial state of the system. To model the development trajectories of countries' economies, a clustering 
procedure is used to identify individual groups of countries (patterns) with similar socio-economic 
characteristics. We have carried out a procedure for clustering data on the subjective well-being of the population of 
138 countries using the methods of hierarchy and k-means, and on its basis we have formed 10 patterns. The results 
obtained can be used to build analysis models for panel data with fixed effects, "between" regressions, logistic 
regressions, models based on piecewise polynomial functions, spline models 
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Кризис 2020 года, обусловленный пандемией COVID-19, послужил причиной 
структурных изменений во многих сферах экономической деятельности, на мировых 
рынках и явился точкой бифуркации, в которой определяются сценарии развития 
мировых экономических систем. 

Согласно теории path dependence (эффекту QWERTY) наступление будущих событий 
обусловлено проявлением многолетних, исторически сложившихся специфических 
институциональных, экономических и социокультурных условий [1, 2]. Таким образом, 
вероятность реализации того или иного сценария обусловлена состоянием 
экономической структуры в докризисный период. 

Применение метода кластеризации и формирование паттернов для анализа 
структурных особенностей развития экономических систем, имеющих общие 
характеристики и закономерности функционирования, описано в работах Ахременко А. С., 
Мячина А. Л. [3], Напольского Д. Л. [4], Алескерова Ф. Т. [5], Мироненков А. А. [6], 
Границы Ю. В. [7].  

Полагаем, что кластеризация должна быть основана не только на системе 
объективных значимых социально-экономических и финансовых параметров, которые 
являются отображением характеристик, описывающих различные стороны 
функционирования страны, но и на субъективном восприятии благополучия, 
информация о котором аккумулируется на основании социологических опросов. 

Всемирное агентство Гэллапа с 2006 года проводит ежегодные опросы жителей 
разных стран о том, насколько они себя счастливо чувствуют. Результаты последнего 
опроса были изложены в Докладе о мировом счастье за 2021 год. 

Вопросы моделирования индекса субъективного благополучия анализируются  
Наумовым В. Н. [8]. 

Нами был проанализирован ряд данных в докризисный период по состоянию на 
2019 год по 138 странам. Обращаем внимание, что в отчете содержатся данные по 156 
странам, однако, представленная панель данных не является сбалансированной, то есть 
за 2019 год по отдельным странам данные отсутствуют. 

Для формирования кластеров нами были выбраны следующие показатели: 
• ожидаемая продолжительность жизни (Healthy life expectancy at birth); 
• социальная поддержка (Social support); 
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• свобода выбора (Freedom to make life choices); 
• занятие благотворительностью (Generosity); 
• восприятие коррупции (Perceptions of corruption); 
• темп прироста ВВП на душу населения (Log GDP per capita). 
Процедуры кластеризации выполнены нами в Jupyter Notebook.  
Первоначально произведем нормирование анализируемых показателей для 

устранения влияния принятых различных единиц измерения. 
На следующем этапе перейдем непосредственно к выделению кластеров методом 

иерархической кластеризации 
При реализации данного метода необходимо определить необходимое количество 

кластеров. На рис. 1 верхний график показывает изменчивость нормируемых 
показателей, а нижний позволяет определить необходимое количество паттернов.  

 
Рис. 1. – Определение необходимого количества паттернов методом «локтя» 

 

Таким образом, рекомендованное количество паттернов – 9.  
Несмотря на то, что число групп было определено автоматически, попробуем 

увеличить его и визуально оценить расстояние между полученными группами. В 
результате мы приходим к выводу, что оптимальное количество кластеров 10, 
дальнейшая же детализация стран по выбранным признакам нецелесообразна.  

На рис. 2 изображена дендрограмма, визуализирующая результаты кластеризации. 
Она показывает степень близости отдельных объектов, а также наглядно демонстрирует 
в графическом виде последовательность их объединения или разделения.  
В нижней части рисунка расположена шкала, на которой откладывается расстояние 
между объектами в пространстве признаков. 

 
Рис. 2. – Визуализация результатов кластеризации 
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Каждая анализируемая страна была отнесена к определенному паттерну (табл.1). В 
ячейках таблицы отображены значения признаков, средних по паттерну.  

Табл. 1. – Результаты деления стран на паттерны иерархическим методом 
Номер 

паттерна 
Ожидаемая 

продолжительность 
жизни 

Социальная 
поддержка 

Свобода 
выбора 

Занятие 
благотворительностью 

Отношение 
 к 

коррупции 

Темп прироста 
ВВП на душу 

населения 

Кол-во 
стран 

1 0 0.84 0.75 0 0.73 0 3 
2 63.5 0.82 0.63 0 0.79 0 3 
3 0 0.86 0.73 0.07 0.43 11 1 
4 0 0.84 0.84 0.25 0.92 9.33 1 
5 70.88 0.91 0.89 0.04 0.21 10.72 23 
6 63.6 0.85 0.91 0.43 0.73 9.15 4 
7 64 0.79 0.78 -0.05 0.78 9.25 100 
8 61.7 0.49 0.87 0.06 0.17 7.71 1 
9 64.4 0.88 0 -0.04 0.49 8.13 1 

10 52.4 0.42 0.39 -0.11 0.92 7.69 1 
 

Определим перечень стран, которые были обособлены в отдельные паттерны (табл.2). 
Табл. 2. – Страны-единственные представители в выделенных группах 

Наименование страны Уровень субъективного благополучия Номер Паттерна 
Гонконг 5.66 3 
Косово 6.43 4 
Руанда 3.27 8 

Таджикистан 5.46 9 
Афганистан 2.38 10 

 

На рис. 3 отображены выделенные паттерны по двум детерминантам – восприятие 
коррупции и темп роста ВВП на душу населения. Подобная визуализация возможна по 
любым анализируемым признакам. 

 
Рис. 3. – Анализ паттернов, полученных методов иерархии 

 
Произведем теперь кластеризацию методом k-средних и сравним результаты с 

полученными при иерархической кластеризации (табл. 3).  



80 

Табл. 3. – Результаты деления стран на паттерны методом k-средних 
Номер 

паттерна 
Ожидаемая 

продолжительность 
жизни  

Социальная 
поддержка 

Свобода 
выбора 

Занятие 
благотворительностью 

Отношение к 
коррупции 

Темп прироста 
ВВП на душу 

населения 

Кол-во 
стран 

1 70.11 0.91 0.840 -0.08 0.64 10.26 15 
2 57.39 0.65 0.74 0.02 0.75 8.08 32 
3 0 0.84 0.75 0 0.73 0 3 
4 61.44 0.81 0.47 -0.09 0.74 8.98 7 
5 72.51 0.93 0.91 0.12 0.38 10.83 13 
6 61 0.77 0.83 0.43 0.80 8.76 5 
7 63.5 0.82 0.63 0 0.79 0 3 
8 68.46 0.88 0.89 -0.03 0.04 10.41 11 
9 0 0.85 0.78 0.16 0.68 10.17 2 

10 66.92 0.85 0.81 -0.10 0.84 9.73 47 
 

Очевидно, что группировка методом k-средних дает более равномерное 
распределение стран по отдельным группам, нежели чем иерархическая кластеризация. 
Состав паттернов, полученных методом k-средних представлен на рис. 4 

 
Рис. 4. – Состав паттернов, полученный методом k-средних 

 
На рис. 5, так же, как и на рис. 3 отмечены паттерны по детерминантам – восприятие 

коррупции и темп роста ВВП на душу населения. Очевидно, что распределение кластеров 
методом k-средних иное, нежели чем методом иерархии, звезды на рисунке указывают 
центры всех выделенных кластеров 
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Рис. 5. – Анализ паттернов, полученных методов k-средних 

 
Полученные паттерны, включающие социально-экономическую систему стран, 

объединенных на основе общности внутренних характеристик, могут быть использованы 
для построения моделей панельных данных, «between» регрессий, для выделения 
инерционной компоненты в моделях векторной авторегрессии, моделях, содержащих 
сконструированные асимметричные переменные (ratchet variables), логистических 
регрессиях моделях, основанных на кусочно-полиномиальной функции, сплайн-моделях. 
 

Исследование выполнено в рамках базовой части государственного задания Минобрнауки РФ, проект 0729-
2020-0056 «Современные методы и модели диагностики, мониторинга, предупреждения и преодоления 

кризисных явлений в экономике в условиях цифровизации как способ обеспечения экономической безопасности 
Российской Федерации» 
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К вопросу о диалектике эволюционной трансформации социально-
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Аннотация. Представленный текст посвящен исследованию диалектики эволюционной трансформации 
социально-экономических систем. Цель исследования заключается в изучении диалектики и эволюции 
развития сложных слабоструктурированных экономических систем. В качестве объекта исследования 
выбраны механизмы эволюции сложных экономических систем на макроуровне в ретроспективе и 
перспективе. Предмет исследования включает в себя исследование структуры, этапов и закономерностей 
эволюции сложных социально-экономических систем. Доказано, что совокупность периодически 
сменяемых экономических систем (их эволюция), есть ни что иное, как разрешение диалектического 
противоречия.  Применение диалектического подхода позволяет понять многосложную диалектику 
«заката» старых и генезиса новых экономических систем, а также сложность их нелинейных 
трансформаций.  
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On the issue of the dialectic of the evolutionary transformation of socio-
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Abstract. The presented text is devoted to the study of the dialectic of the evolutionary transformation of socio-
economic systems. The purpose of the study is to study the dialectics and evolution of the development of complex 
poorly structured economic systems. Mechanisms of evolution of complex economic systems at macro level in 
retrospect and perspective have been chosen as the object of research. The subject of the study includes a study of 
the structure, stages and patterns of evolution of complex socio-economic systems. It has been proved that the 
totality of periodically interchangeable economic systems (their evolution) is nothing more than the resolution of 
dialectical contradiction. The use of a dialectical approach makes it possible to understand the complex dialectics of 
the "sunset" of old and the genesis of new economic systems, as well as the complexity of their nonlinear 
transformations. 
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Контекст. Постановка проблемы исследования. В настоящий момент времени, 

систематизация и комплексный анализ достаточно широкой палитры научных подходов, 
школ и отдельных направлений, позволяет однозначно свидетельствовать о все 
возрастающем интересе исследователей к диалектическому подходу. Все дело в том, что 
принятие во внимание факта единства процессов диалектического развития 
(самоорганизации, дезорганизации, сложности, разнообразия и т.д.) показывает высокую 
познавательную эффективность при исследовании эволюционной динамики сложных 
разнокачественных объектов, находящихся в различных фазных состояниях.  

Анализируя современный список научных работ в области исследования метода и 
методологии, идентифицировать два системных обстоятельства отказа от использования 
диалектического метода: во-первых, существующим методологическим mainstream(ом) в 
русле позитивизма и критического реализма; во-вторых, использование диалектического 
метода представляется адекватным для исследования процессов генезиса крупных 
социально-экономических объектов и макросистем (например, национальная 
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экономика). 
При этом, диалектический метод, вследствие своей масштабности и глубины, не 

целесообразен, при исследовании проблем функционирования микросистем (например, 
фирма). Соответственно, если мы решаем задачу исследования законов эволюционного 
развития экономических систем, то неизбежно опираемся на познавательный потенциал 
диалектического метода. 

Кроме того, помимо диалектического метода, при изучении сложных систем (к коим 
безусловно принадлежат и экономические системы) оказывается востребованным также 
системный подход, который является фокусом и универсальным инструментом в 
методологии наук ХХ века и позволяющий структурировать и типологизировать объекты 
исследования. Все сказанное, позволяет идентифицировать проблему качественного 
описания процесса эволюции экономических систем, опираясь на познавательный 
потенциал диалектической логики и системный подход, которую авторы ставят перед 
собой в настоящем тексте, как актуальную и значимую в теоретико-методологическом 
аспекте развития современной науки. 

Характеристика фаз эволюции экономических систем. Процесс эволюции 
соответствующих систем позволяет выделить три фазы, которые 
проходят подобного рода системы в своем развитии. Это: 

(I) – зарождение новой системы; 
(II) – активное развитие; 
(III) – затухание. 
Первая фаза (I) – зарождение (генезис) – характеризует генезис формирования 

основы новой экономической системы, при еще существующей старой. Вторая фаза (II) – 
может быть условно обозначена как фаза активного развития, позволяющая 
сформировать соответствующий тип производственных отношений формирующемуся 
новому технологическому базису. Третья фаза (III) – затухания (или заката), для которой 
характерно состояние, при котором имеющийся базис, не соответствует новым 
производственным отношениям. 

Так, в рамках фазы I – генезиса новой системы, происходит первичное накопление, 
однако не приводящее еще к значимым последствиям (революционным изменениям), 
новых производительных сил (читай технологий), которые начинают подрывать 
сложившиеся, в рамках одномоментно сосуществующей старой экономической системы, 
тождество (баланс) производительных сил и производственных отношений. Так, в рамках 
индустриальной экономической системы, одномоментно сосуществуют ручной труд 
(рудимент аграрной экономики) и промышленное производство, натуральное хозяйство 
и рынок, и т.д. Весь, вопрос, заключается лишь в критической массе такого рода 
дихотомических пар. Наличие такого рода дихотомий, приводит экономические системы 
к выходу из состояния динамичного равновесия. Ведь все развивающиеся (или 
стагнирующие) системы относятся к динамически неравновесным. 

Что касается фазы (II) – активного развития, то в ее конкретно-временных границах 
происходит формирование соответствующего типа производственных отношений, 
адекватных новому технологическому базису. Причем, доля новых технологий, 
замещающих качественно (морально) устаревшие, становится критической. Именно 
такого рода восхождение, в конечном итоге и предопределят процесс смены систем, или 
наоборот, т.н. «системный реверс» – состояние в эволюционной динамике систем, для 
которого характерен откат к первичному стационарному состоянию, когда 
производственные отношения, отторгают новый технологический базис (скажем, 
вследствие моральной неготовности экономических агентов пользоваться новыми 
технологиями). 

Для описания диалектики развития экономических систем в рамках фазы их 
затухания, позволим себе сформулировать на первый взгляд дискуссионную, и крайне 
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неоднозначную, но вместе с тем необходимую гипотезу. Суть ее состоит в том, что в 
рамках фазы (III) – затухания (или заката) качественно старой экономической системы, 
характерный для нее материально-технологический базис, перестает соответствовать 
сформированным новым производственным отношениям. Иными словами, фаза 
затухания экономических систем, позволяет представить далее, некоторые системные 
черты т.н. «диалектики регресса». 

Во-первых, стадия затухания экономической системы неизбежно предполагает 
нелинейно развивающиеся и мультисценарное воспроизводство качественно отличных 
элементов-параметров новой системы внутри старой. Причем характер подобного рода 
воспроизводства сопровождается значительным временным лагом.  

Во-вторых, сам процесс затухания экономической системы неизбежно, предполагает 
нелинейное отмирание элементов старой системы внутри новой (опираясь на 
познавательный потенциал марксистской политической экономии, обозначенный 
процесс, есть ни что иное, как процесс замещения производительных сил). При этом, 
указанный процесс происходит помимо воспроизводства элементов-параметров новой 
системы.  

В-третьих, диалектическое отображение процесса эволюции экономических систем 
позволяет зафиксировать наличие переходного (мутантного) периода переходных 
отношений, выраженном в пространственно-временном динамическом неравновесии 
таких систем. 

В итоге, совокупность периодически сменяемых экономических систем (их 
эволюция), есть ни что иное как, диалектическое противоречие, сформулированное еще 
В. И. Лениным. «Развитие – есть борьба противоположностей. Две основные концепции 
развития (эволюции) суть: развитие как уменьшение и увеличение, как повторение и 
развитие, как единство противоположностей».  

Таким образом, отметим, что применение диалектико-исторического системного 
подхода позволяет понять многосложную диалектику «заката» старых и генезиса новых 
экономических систем, а также сложность их нелинейных трансформаций. Отметим 
также, что реальный исторический процесс эволюции экономических систем отличается 
от теоретических моделей развития. Основным критерием для принятия той или иной 
модели выступает ее практическое использование, оцениваемое во временном 
интервале. 

Обсуждение полученных результатов. Предваряя обсуждение полученных в 
предыдущем разделе научных результатов, касаемо применения диалектико-
исторического системного подхода для описания качественных процессов эволюции 
экономических систем, автор прекрасно отдает себе отчет, что они носят полемический 
характер. Не все мысли встретят положительный отклик и понимание. Вместе с тем, 
конструктивная, не эмоциональная полемика является нормальной рефлексией и будет 
полезной для поиска удовлетворительных решений, в рамках представленного предмета 
исследования. 

Заключение. Таким образом, проведенное исследование позволило получить 
следующие эмпирические выводы, суть которых отражают следующие положения. 

Во-первых, автором аргументировано применение диалектического историко-
системного подхода, для исследования качественных механизмов эволюционного 
развития сложных слабоструктурированных объектов, к которым относятся и 
экономические системы. 

Во-вторых, дано представление экономической системы как обязательного набора 
элементов и структурных связей между ними. Вследствие чего доказано, что ключевым 
условием зарождения новой экономической системы, будет являться, принципиально 
отличная от предыдущей, ее структура, в центре которой находятся технико-
технологические параметры (производительные силы), обрамленная «защитным 
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поясом» в виде социально-экономических связей (производственные отношения). 
В-третьих, опираясь на познавательный потенциал формационного подхода в 

методологии К. Маркса, авторами представлена качественная характеристика механизма 
эволюции экономических систем в различных фазах своего развития.  

В-четвертых, авторами в тексте исследования показано, что совокупность 
периодически сменяемых экономических систем (их эволюция), есть ни что иное как, 
диалектическое противоречие, а применение диалектико-исторического системного 
подхода позволяет понять многосложную диалектику «заката» старых и генезиса новых 
экономических систем, а также сложность их нелинейных трансформаций. 
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Аннотация. В современных условиях глобализации и интернационализации экономических отношений 
внешнеэкономическая деятельность предприятий играет не только прогрессивную роль, обеспечивая 
участие страны в международном разделении труда и способствуя усилению конкурентной борьбы на 
внутреннем и мировом рынках, но и формирует некую угрозу экономической безопасности страны, которая 
предпринимает шаги по интеграции в мировое экономическое пространство, используя конкурентные 
преимущества, основанные исключительно на дешевизне используемых в производстве ресурсов. В связи с 
этим особое значение приобретает необходимость создания принципиально новой системы управления 
конкурентоспособностью предприятия, которая бы учитывала не только потребность максимальной 
реализации имеющихся преимуществ по сравнению с конкурентами, но и необходимость устойчивого 
повышения конкурентоспособности предприятия и всех систем, элементом которых это предприятие 
является. 
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Abstract. In the modern conditions of globalization and internationalization of economic relations, the foreign 
economic activity of enterprises plays not only a progressive role, ensuring the country's participation in the 
international division of labor and contributing to the strengthening of competition in the domestic and global 
markets, but also forms a threat to the economic security of the country, which takes steps to integrate into the 
world economic space, using competitive advantages based solely on the cheapness of the resources used in 
production. In this regard, of particular importance is the need to create a fundamentally new system for managing 
the competitiveness of the enterprise, which would take into account not only the need to maximize the 
implementation of existing advantages over competitors, but also the need for a sustainable increase in the 
competitiveness of the enterprise and all systems of which this enterprise is an element. 
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Понятие конкуренции является фундаментальным в теории рыночной экономики. 
Конкуренция пронизывает все уровни и звенья экономической системы – от 
микроуровня (предприятие) до макроуровня (отрасль, региональный рынок, мировая 
экономическая система), является стержнем ее функционирования. Эффективность 
хозяйствования субъектов экономики любого иерархического уровня и/или управления 
такими субъектами в определяющей степени зависит от понимания природы 
конкуренции, форм ее проявления, методов конкурентной борьбы и факторов, 
определяющих готовность субъектов экономики к такой борьбе. 

Понятие конкуренции является комплексным, многоплановым, неоднозначным. 
Поэтому особенно важен анализ существующих теоретических воззрений и их эволюции. 

Повышение научно-технического уровня производства является важнейшим 
условием осуществления рыночных преобразований в государстве. Данная проблема 
является весьма актуальной в системе управления на различных иерархических уровнях 
– будь то государство, регион, отрасль или отдельно взятое предприятие (организация). 

Разрешение сформированной проблемы особенно в условиях преодоления рецессии, 
охватившей всю экономику страны. Задача заключается в ускорении процессов, 
повышении научно-технического уровня производства предприятий различных отраслей 
хозяйства и разных форм собственности. 

Решение этой задачи является необходимым условием успешного осуществления 
рыночных реформ в стране. Необходимым, но недостаточным. Другой стороной 
рассматриваемой задачи является продвижении продукции отечественных предприятий 
на внешние рынки. То есть, продукция, выпускаемая предприятиями страны, должно 
характеризоваться международной конкурентоспособностью. Речь идет о том, что 
национальные предприятия должны выпускать продукцию, не только не уступающую 
зарубежным аналогам, но по ряду параметров превосходящую их. 

В настоящее время отечественные предприятия функционируют в условиях 
негативных явлений как объективного, так и субъективного характера. Эти явления 
значительно влияют на восприимчивость предприятий к требованиям рынка, связанных 
с инновационным развитием субъектов хозяйствования, а, значит, влияние происходит и 
на устойчивое положение, конкурентоспособность. На современном этапе развития 
рыночных отношений возникает необходимость использовать новые подходы к 
формированию устойчивого инновационного развития предприятий. 

Внедрение инноваций на предприятиях приводит к обновлению номенклатуры 
выпускаемых товаров, улучшению качества продукции для удовлетворения спроса 
потребителей и максимизации прибыли, следовательно, происходит повышение 
эффективности работы субъекта хозяйствования. 

Международная конкурентоспособность предприятия и его продукции -понятие 
весьма широкое многоплановое. Оно включает целую систему показателей (технических, 
технологических, качественных и многих других). На международные рынки необходимо 
выходить с продукцией, которая превосходит аналогичную продукцию конкурентов по 
техническим характеристикам (мощность, производительность, компактность, 
потребляемая энергия, коэффициент полезного действия и многие другие) 
экономическим параметрам (издержки производства, расход энергоносителей и т.д.), 
затратами, связанными с продвижением продукции на международные рынки 
(организация соответствующих структур и т.д.). Не менее важны также рыночные 
атрибуты, как изучение конъюнктуры рынка, его емкости, спроса на различные виды 
продукции, ее дизайн и т.д. 

Таким образом, для продвижения продукции предприятия на международный 
рынок необходимо: 
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• решение ряда проблем, связанных с производством продукции – внедрение 
современной техники, технологии, новых форм организации производства и труда; 

• исследование рынков и спроса на производимую продукцию; 
• формирование научно-технической политики и стратегии предприятия, 

обеспечивающих выход на внешние рынки; 
• совершенствование управления различными сферами деятельности предприятия, 

что в конечном итоге обеспечит высокую конкурентоспоcобность его продукции и выход 
на мировые рынки; 

• обеспечить высокий качественный уровень выпускаемой продукции сократить 
издержки ее производства. 

Решение проблем, связанных с созданием организационных структур, 
обеспечивающих принятие оптимальных управленческих решений [2]. 

Мировой опыт показывает, что конкурентоспособность национальной экономики и 
ее составных может быстро повышаться вследствие продуманной системы 
целенаправленных действий, в которых значительная роль принадлежит институтам 
государства. Известный специалист из теории конкурентоспособности М. Портер в своих 
последних роботах отмечает, что целью любого правительства и его стратегическим 
направлением является создания такой среды, в котором фирмы смогут повышать свои 
конкурентные преимущества. Однако при современных условиях конкурентоспособной 
может быть лишь та национальная экономика, которая эффективнее всего использует 
возможности глобализации. Страна, открытая для международной конкуренции, 
обеспечивает гибкость использования всех ресурсов для товаропроизводителей, 
которые, в конечном счете, и приводят к повышению ее конкурентоспособности [4]. 

Определение конкурентоспособности страны зависит от положения её на 
международном рынке, а также по видам и степени развития успешно функционирующих 
отраслей и кластеров. При отнесении национальной экономики к той или иной стадии 
конкурентоспособности за основу принимают уровень развития отраслей, участвующих в 
международной конкуренции, хотя процесс конкуренции в отраслях, ориентированных 
на внутренний рынок, тоже охватывается этим понятием. Прохождение каждой страной 
всех стадий не является неизбежным. 

Ни одна страна не проходит через все стадии развития конкурентных преимуществ 
в точном соответствии с нашей теоретической концепцией и даже может миновать 
некоторые стадии. Необходимо определить характерные признаки, наиболее 
существенные для роста экономического благосостояния нации, которыми обладают 
отдельные отрасли экономики страны. 

Любая национальная экономика включает широкий спектр отраслей, обладающих 
различными ресурсами повышения своей конкурентоспособности. Даже в таких разных 
странах, как США и Германия, имеются отрасли, сохраняющие свои позиции в 
конкурентной борьбе исключительно благодаря природным богатствам, в то время как 
конкурентоспособность передовых отраслей опирается на более устойчивый и сложный 
фундамент. 

Несмотря на несходство экономических структур большинства стран, можно 
выделить преобладающий или опережающий тип конкурентоспособности национальных 
фирм в пределах определенного промежутка времени. Это находит отражение в 
определенном наборе конкурентоспособных отраслей и сегментов, а также стратегий, 
избираемых фирмами. Несмотря на уникальность условий, в которых развивается каждая 
отрасль, совокупность решающих факторов, формирующая тип конкурентных 
преимуществ, названная здесь «ромбом», аналогична в большинстве отраслей. Важное 
значение также имеет проявление центральной тенденции развития 
конкурентоспособности национальной экономики, поскольку кластеризация во многом 
способствует параллельному росту групп отраслей. Более того, качественные 
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характеристики факторов производства часто изменяются параллельно во многих 
отраслях, так как некоторые комплексные факторы (например, трудовые ресурсы 
высокой квалификации) объединяют группы отраслей, а механизмы формирования 
факторов развиваются, переходя из одной отрасли в другую (отчасти благодаря 
показательному эффекту). Отношение к конкуренции, превалирующие нормы и ценности 
также распространяются от отрасли к отрасли [3]. 

Можно выделить четыре особые стадии конкурентоспособности национальной 
экономики, соответствующие четырем основным движущим силам, или стимулам, 
определяющим ее развитие в отдельные периоды времени, – это факторы производства, 
инвестиции, нововведения и богатство. На трех первых стадиях происходит рост 
конкурентоспособности национальной экономики, что, как правило, сочетается с ростом 
благосостояния. 

Четвертая стадия означает постепенное замедление роста и в конечном счете спад. 
Выделение данных стадий позволяет показать, хотя и весьма схематично, как 
развивается экономика, какие специфические проблемы встают перед национальными 
фирмами на каждом этапе ее развития и каковы основные силы, обеспечивающие ее рост 
или застой. 

На стадии развития конкуренции, на основе факторов производства практически 
все национальные отрасли, успешно действующие на мировом рынке, достигают своих 
преимуществ в конкурентной борьбе почти исключительно благодаря основным 
факторам производства: природным ресурсам, благоприятным условиям для 
выращивания урожаев различных сельскохозяйственных культур или избыточной и 
дешевой полуквалифицированной рабочей силе. В конкурентном «ромбе» лишь 
состояние факторов может обеспечить преимущества в конкуренции.[5] Опора на 
производственные факторы как единственный ресурс конкурентоспособности резко 
сужает круг отраслей, способных выдерживать условия международной конкуренции. 

В такой экономике конкуренция между фирмами внутри страны ведется 
исключительно на основе снижения цен на продукцию в отраслях, где требуется 
несложная или недорогая и доступная технология. При этом используются техника и 
технология, созданные в других странах, а не самостоятельно. 8 некоторых отраслях это 
достигается посредством копирования зарубежных образцов, но чаще путем закупки 
средств производства за границей. Более современные технологии и виды продукции 
появляются благодаря пассивному инвестированию строительства заводов "под ключ" 
или поставляются непосредственно иностранными фирмами, которые либо имеют в 
стране свои предприятия, либо заключают с местными фирмами управленческие 
соглашения. На этой стадии лишь немногие национальные фирмы поддерживают 
прямые связи с потребителями. Доступ на внешние рынки обеспечивается в основном 
иностранными фирмами. Внутри страны спрос на экспортируемую продукцию может 
быть незначительным или вовсе отсутствовать [1]. 

Экономика на этой стадии весьма чувствительна к мировым экономическим 
кризисам и изменению валютных курсов, которые приводят к колебаниям спроса и 
относительных цен. Она также оказывается чрезвычайно уязвимой в случае потери 
имеющихся факторов и быстро меняющегося лидерства отраслей. Обладание большими 
запасами природных ресурсов может обеспечить высокий доход на душу населения в 
течение довольно продолжительного периода, однако, как будет показано ниже, оно не 
является достаточным основанием для устойчивого роста эффективности экономики. 

Таким образом, расширение торговых связей, более активный выход на 
международные рынки связаны с чрезвычайно жесткой конкуренцией. Об этом следует 
постоянно помнить. К этому мы обязаны готовиться – заблаговременно предусмотреть 
экономические, правовые рычаги, благодаря которым можно будет свободнее 
чувствовать себя в безбрежном море борьбы и противостояния, постоянного стремления 
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вытеснить отечественную продукцию с международных рынков. Любому государству 
следует, в конце концов, переболеть этой болезнью – страхом перед конкуренцией. Ведь 
здоровая конкуренция – мощная движущая сила дальнейшего экономического развития, 
построения действительно рыночной экономики [3]. 

Глобализация остро ставит вопрос экономического реформирования в стране, 
прежде всего, изменения структуры товарного производства, достижения 
конкурентоспособности как на внутреннем, так и на внешних рынках. Правило первое и 
обязательное: осуществляя инновационную экономическую политику, мы должны 
создать благоприятные условия для формирования мощных национальных компаний, 
способных успешно конкурировать в глобальной экономической среде. Это позволило бы 
постепенно адаптироваться к приоритетным направлениям развития мировой 
экономики, чтобы сполна воспользоваться преимуществами международной торговой 
системы. 
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Abstract. The evolution of the advanced part of speculative financial capital into the capital of social platforms with 
the displacement of market relations by direct distribution was shown, the inevitability of the death of that part of 
financial capital that would not go through this transformation, the inextricable connection of the capital of social 
platforms with the formation of algorite societies was explained. The evolution of a key type of human activity from 
the development of the surrounding world to the formation of "digital traces" for training artificial intelligence and 
the related transformation of the criterion of sovereignty is described. The objective need to maximize the diversity 
of societies and the lives of their members was justified, and the importance of this for Russia was considered. The 
structure of the emerging community and the fundamental problems associated with the loss of value in the 
appropriateness of activities were analysed. 
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Экономические прогнозы второй половины 90-х указывали на срыв мира в 
Глобальную депрессию в самом начале нулевых. Глобальный управляющий класс и его 
ключевой элемент – образующие «ядро» мировой экономики инвестиционные фонды - 
сумел отодвинуть этот срыв на 20 лет экспортом США хаоса и эмиссионной накачкой 
ключевых экономик [1]. 

За 20 лет благодаря форсированному финансированию социальной инженерии была 
создана новая среда обитания человека – социальные платформы, то есть используемые 
для массового управления социальные сети (первая среда обитания – природа, вторая – 
техносфера). Погруженные в них общества приобрели качества алгоритмических: 
управляемых через индивидуальное поведение живущих в социальных платформах их 
членов, в высокой степени детерминированное порождаемыми платформами эмоциями и 
информацией. 

Детерминированные социальными платформами решения принимаются 
индивидами формально самостоятельно, без принуждения. Приближение этой 
детерминированности к оптимуму (80% для общественно значимых решений; более 
высокий уровень затрудняет саморазвитие и автокоррекцию) – показатель 
эффективности всякой социальной платформы.  

Спекулятивный финансовый капитал в наиболее передовой своей части 
переродился в капитал социальных платформ и сейчас созидает новый мир, используя в 
качестве ключевого инструмента коронабесие, а затем – и осознание миром срыва в 
Глобальную депрессию. 

Не успевший сменить кожу, застрявший в прошлом спекулятивный финансовый 
капитал обречен на гибель, и его агония и смерть станут основным содержанием 
официальной истории человечества следующего десятилетия. 

Социальные платформы обеспечивают управление каждым индивидом 
непосредственно, без посредничества «приводных ремней» в виде организаций и денег. 
Это снижает потребность в деньгах и превращает финансовый капитал из необходимого 
инструмента управления в утратившего полезность паразита, подлежащего 
уничтожению ради экономии. 

«Обнуляется» [2] не только капитализм, но и деньги, и рыночные отношения: рынок 
жизненных благ заменяется их распределением в рамках социальных платформ, так как 
главным делом человека становится уже не производство и потребление этих благ, но 
производство (в основном бессознательное) цифровых следов, служащих уникальным 
сырьем для обучения главного фактора современного развития – искусственных 
интеллектов. 

Таким образом, общественной ценностью и смыслом существования человека 
становится сама его жизнедеятельность по себе, «как животного» - без учета степени ее 
осмысленности и моральности. 

Прямое распределение жизненных благ объективно требует их минимизации, что 
выражается в тренде на «экологизм». 
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Рыночные отношения сохраняются (как вообще сохраняются господствующие 
отношения прошлой эпохи, - так, господствующее при феодализме насилие при 
капитализме даже столь важно, что государство присваивает себе монополию на него), - 
но лишь во второстепенном качестве. 

Глобальная конкуренция обозримого будущего будет конкуренцией искусственных 
интеллектов, опирающихся на социальные платформы как на свою базу и 
осуществляющих экспансию за их пределами. Социальная платформа будет основой 
суверенитета, подобно эмиссии валюты по своим потребностям в эпоху финансового 
спекулятивного капитала и наличии передового ВПК в индустриальную эпоху. 

Макрорегионы, не создавшие своей социальной платформы, утратят субъектность 
подобно континентальной Европе после Brexit’а и Англии (несмотря на наличии Сити и 
лучшую в мире социальную инженерию, которая поможет ей не больше, чем 
Блистательной Порте) после предстоящего провала проекта Великого Турана. 
Подлинным суверенитетом будут обладать США (точнее, глобальные капиталы, 
превратившие их в свою оргструктуру), Китай и, возможно, Россия (создавшая свои 
соцсети, но до сих пор в силу отсутствия субъектности владеющей ею тусовки не 
превратившая их в социальные платформы). 

Дополнительным признаком суверенитета будет полное блокирование, 
ограничение либо хотя бы обложение налогом за каждый аккаунт деятельности в 
контролируемом пространстве чужих социальных платформ (так как они используют 
население соответствующих макрорегионов для тренировки конкурирующих с ними 
искусственных интеллектов). 

В информатизированной экономике главный товар - информация. Масштаб ее 
потребления (в отличие от материальных товаров и денег) ограничен способностями 
человека. Фундаментальная причина срыва мировой экономики в Глобальную депрессию 
– неустранимая ограниченность спроса, обусловленная не только загниванием 
монополий, но и, на более глубоком уровне, физиологическим ограничением 
возможности человека потреблять. 

Главной ценностью человека стало его внимание, а главным обменом 
информатизированной экономики – не обмен благ на деньги, а обмен внимания на 
эмоции. 

В отличие от денег, человек не может приумножить внимание сколь-нибудь 
значимым образом: оно имманентно ему, является его природно ограниченной 
характеристикой. 

Обмен внимания на эмоции не предусматривает какой-либо полезной деятельности 
и, соответственно, отрицает полезность как таковую. Результат деятельности человека 
утрачивает свое общественное значение: смысл сохраняет лишь деятельность как 
таковая. 

Таким образом, не только рынок, обмен и деньги, но и сам труд утрачивает свое 
основополагающее значение. Отрицательная ставка процента выражает эту 
закономерность в уходящем в прошлое финансовом мире: деятельность сама по себе 
важнее прибыли. 

Данный переход отражает фундаментальное изменение главного продукта, 
производимого человечеством. Если до начала информационной эпохи (1991 год, когда 
продажи информационных товаров и услуг в наиболее развитой стране мира – США – 
превысили продажи материальной продукции) главной функцией человека было 
изменение окружающего мира, а в информационную эпоху – формирование собственного 
сознания, то с 2020 года его главной функцией стало производство «цифровых следов» 
для обучения и тренировки конкурирующих друг с другом искусственных интеллектов. 

Последняя смена функции обеспечила решение проблемы «лишних людей» с точки 
зрения общественной системы, пусть и негативное, путем перехода на новый 
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технологический уровень: потребляющий больше производимого с точки зрения 
рыночных отношений (и потому с их точки зрения подлежащий утилизации из-за 
расточительности) с точки зрения информационных технологий производит важнейший 
ресурс эпохи – цифровой след,  являясь в прямом смысле слова «новой нефтью». 

В этом отношении 2020 год стал водоразделом между эпохами жизни человека: в 
коллективах в социальных платформах. Именно в 2020 в глобальном масштабе началось 
достижение масштаба разрушений, характерных для мировой войны (необходимых для 
«расчистки места» новому строю), невоенными методами. Коронавирус (даже в случае его 
естественного происхождения) стал поводом, коронабесие – инструментом. 

Минимизация общественной ценности индивида наряду с равной ценностью для 
тренировки искусственного интеллекта цифрового следа, оставляемого им в счастье и 
горе, здоровье и болезни, наслаждении и боли обеспечит ослабление (хотя и не 
исчезновение) объективных предпосылок гуманизма. 

Вероятно, критичными факторами для тренировки искусственного интеллекта 
будут объем и внутреннее разнообразие «цифрового следа», что обеспечит потребность 
капитала социальных платформ в максимальном числе пользователей, максимальной 
длительности их жизни и в максимальном разнообразии их поведения (то есть в 
максимальном разнообразии их состава в каждый момент времени и в максимальном 
разнообразии их поведения в течение жизни). Это становится дополнительным фактором 
поддержки почти любых меньшинств против почти любого большинства, тотального 
насаждения, давно выродившегося в свою противоположность мультикультурализма и 
назойливых призывов «постоянно переизобретать себя на протяжении всей жизни». 

Объективная потребность в разнообразии поведения для более эффективного 
обучения искусственных интеллектов в силу сочетания развитости и специфичности 
России повышает потребность в ней ее стратегических конкурентов, но эта потребность 
будет сохраняться лишь до установления национального контроля за «цифровыми 
следами» ее граждан, жителей ее макрорегиона (если его удастся создать) и в целом 
носителей русской культуры. 

Новая структура общества уже самоочевидна. 
Высший уровень – владельцы социальных платформ. Сегодня это ключевые 

инвестиционные фонды, находящиеся в коллективной собственности друг друга, а в 
конечном счете – в собственности ключевой части глобального управляющего класса. Но 
капитал социальных платформ освободится от финансового капитала просто в силу 
неразделимой связанности последнего с теряющим значение рынком, или же 
преобразует его близкую себе часть в новое качество. 

Капитал социальных платформ, контролируя человека во всех аспектах его жизни, 
может преодолеть органическую неполноту и, соответственно, имманентную 
неполноценность капитала и его самосознания, вызванную частичным характером его 
деятельности (капитал стремится к прибыли и тем самым существенно уже жизни, 
которая, несмотря на все многовековые усилия, категорически не сводима к прибыли). 
Это преодоление ликвидирует одно из важнейших внутренних противоречий 
человеческого общества и, соответственно, лишит его одного из важнейших встроенных 
движителей. 

На втором социальном уровне находятся специалисты (салариат). Будут жестко 
разделяться специалисты, необходимые социальным платформам для обеспечения их 
функционирования и для функционирования контролируемых ими обществ (грубо 
говоря, специалисты по системам жизнеобеспечения), и специалисты в остальных, не 
столь необходимых сферах, зависимые от локальных проектов и потому находящихся в 
неустойчивом положении. 

Предприниматели (стейкхолдеры) будут погружены в «капитализм участия»: 
развитие их проекта в случае его первичного успеха будет возможно при передаче его в 
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собственность капиталу социальной платформы, а предприниматель будет оставаться в 
проекте топ-менеджером с небольшой долей капитала и, как правило, всей полнотой 
ответственности за его дальнейшую судьбу (при том, что проект будет управляться 
капиталом социальной платформы). 

Положение успешных предпринимателей в целом будет соответствовать 
положению высшей части жизненно необходимых платформам специалистов. 

На третьем социальном уровне находятся все остальные люди (прекариат или 
«новые опасные классы»), разобщенные, являющиеся объектом управления и 
представляющие ценность исключительно как генераторы «цифровых следов». Для 
удержания их внимания социальные платформы погружают их в «кокон комфорта», 
исключающий их развитие (и, соответственно, обеспечивающий их деградацию) в силу 
отсутствия стимулов к нему (первые две страты смогут преодолевать воздействие этих 
коконов из-за участия в конкуренции). 

В данной системе работа на уровне индивида становится такой же исключительной 
привилегией, какой на уровне общества уже является наличие государства, 
ориентированного на общественное благо и стремящегося служить народу, а не 
глобальному бизнесу. 

Складывающаяся общественная структура - аналог феодализма, основанного на 
контроле уже не за средствами производства, а за всей жизненной средой как таковой. 
Компьютерное Средневековье недолго останется компьютерным, так как тайное знание 
вырождается в ритуалы и погибает, а сужение сферы интеллектуальной деятельности до 
верхних страт общества обеспечивает интеллектуальную деградацию, а затем – утрату 
технологий. 

Дополнительным стимулом утраты технологий будет падение емкости рынков при 
распаде глобальных рынков на макрорегионы, и «закрывающие технологии» даже при 
успешном развитии и распространении не сразу и не полностью компенсируют 
возникающие технологические провалы, что будет порождать техногенные и 
гуманитарные катастрофы. 

Основное противоречие информационного общества - между общественной 
природой информации и частным характером ее использования и, в частности, 
присвоения (свойственного всем эксплуататорским формациям) – остается открытым, а 
форма снятия этого противоречия – неопределенной. 

На первом этапе произойдет приватизация информации и в особенности знания с 
формированием описанного выше общества компьютерного феодализма. Его 
нежизнеспособность приведет к его краху и создаст предпосылки для формирования 
коммунистического общества, которыми сознательные индивиды и группы должны 
воспользоваться. Чем быстрее они достигнут успеха, тем с более высокого 
технологического уровня начнется движение к коммунизму, - и, соответственно, тем 
меньшими будут предшествующие ему (в ходе разрушения нового феодализма) падение 
благосостояния и человеческие жертвы. 

Ключевой предпосылкой складывания коммунизма является, как справедливо 
указывает Уральская школа политэкономии [3], приближение информационной 
инфраструктуры к постулированным Марксом «вечным машинам», не нуждающимся для 
своего функционирования в живом труде, за счет этого создающими возможность 
существования общества без эксплуатации и в данном качестве являющимися 
технологическим условием коммунизма. 

Мир спекуляций сменяется миром рент [4]: технологических, инфраструктурных — 
и прежде всего ренты, извлекаемой новой инфраструктурой — социальными 
платформами — из активности пользователей. Эта рента вызвана как прямым 
управлением последними (контролем за получаемой ими информацией — а значит, за их 
мыслями и чувствами), так и обучением конкурирующих искусственных интеллектов на 
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основе «цифровых следов» пользователей: чем выше объём и разнообразие этих следов, 
тем мощнее искусственный интеллект. 

И компьютерный феодализм, и наследующий ему через его отрицание коммунизм 
будут основаны на ренте, прежде всего – технологической, инфраструктурной и 
социоинженерной. Вероятно, по мере складывания коммунизма рента будет утрачивать 
свой материальный характер и перемещаться в сферу морального и профессионального 
авторитета.  

Последствия того, что деятельность как таковая становится важнее ее результата, 
для разумности человека представляются угрожающими и требуют подробного 
исследования, в том числе с точки зрения изучения эволюции структур мозга, 
пластичность которых оказалась на три порядка выше традиционно предполагавшейся. 

Утрата ценности целесообразной деятельности основной части человечества 
(людей третьего социального уровня) поставит под сомнение ценность целесообразности 
как таковой и, соответственно, разума (как способности к целеполаганию). 

Ненужность целесообразности, а значит, и осмысленности создает угрозу для 
разумности человека, подкрепляемую нахождением основной массы людей в «коконе 
комфорта», обострением «проблемы свободного времени» (утраты общего смысла 
жизни) и смертью логики (в силу усложнения мира из-за «обратных связей», 
возникающих при тотальном формировании сознаний [5]). Последнее меняет 
направленность ускоряющейся эволюции человека, так как ослабление ответственной за 
логику второй сигнальной системы обусловливает компенсационное повышение 
значения гормонального регулирования человеческого организма, характерным для 
животных.  

Деградация познавательной деятельности человека при росте значения его эмоций 
непредсказуемо изменит его космологическую значимость (основанную, насколько 
можно судить, на балансе между деятельностью как генератора эмоций и как 
инструмента, которым Вселенная познает себя). Тем не менее, можно предположить, что 
его функция как производителя информации и эмоций, посредством которого Вселенная 
преодолевает свою тепловую смерть, сохраняется. 
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В системе стратегических целей любого государства важнейшее место занимает 
активизация инвестиционных процессов. Инвестиции – это «кровь» воспроизводства, 
это фактор движения капитала, фактор ускорения его кругооборота и оборота. Поэтому 
учёные-экономисты и практические деятели постоянно ищут источники и механизмы 
накопления инвестиционных ресурсов. Главным источником инвестиционных ресурсов 
является прибавочный продукт, как результат развития собственно производства. 
Именно произведённый прибавочный продукт выступает первоосновой накопления в 
широком смысле слова, а значит – первоосновой формирования инвестиционных 
ресурсов на всех уровнях экономики. Однако «произвести» инвестиции и использовать 
их как ресурс (причём эффективно использовать) – это не одно и то же. Необходимы 
соответствующие механизмы, обеспечивающие социально-экономический эффект от 
инвестиционной деятельности. На наш взгляд, на современном этапе развития 
общества одним из таких механизмов является механизм государственно-частного 
партнёрства (ГЧП).  

Развитие отношений государственно-частного партнёрства мы рассматриваем в 
двух аспектах, отражающих глобальные тенденции мировой экономики:  

• с одной стороны, государственно-частное партнёрство является важнейшей 
тенденцией современной мировой социально-экономической динамики в аспекте 
привлечения ресурсов и сочетания интересов партнёров. Именно с ГЧП большинство 
развитых стран мира связывают не только возможность реализации целей тысячелетия 
– целей устойчивого развития, но возможность сочетания интересов партнёров и 
эффективного использования их ресурсного потенциала для решения социально-
экономических проблем как на уровне микро-, так и на уровне макроэкономики. Это 
имеет значение в условиях ограниченности бюджетного финансирования социально 
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значимых проектов. Механизм государственно-частного партнёрства как раз и 
позволяет решить проблему привлечения внутренних и внешних инвестиционных 
ресурсов; 

• с другой стороны, государственно-частное партнёрство, являясь общемировой 
тенденцией, отражает эту тенденцию в аспекте обобществления производства, 
капитала и труда, поскольку предполагает использование ресурсов различных 
субъектов хозяйственной деятельности, охватывая и макро-уровень в лице государства, 
предлагающего партнёрам участие в проектах. Причём это касается не только 
внутренних партнёров, т.е. хозяйствующих субъектов данного государства, но внешних 
партнёров, зарубежных предпринимательских структур.  

Исследование инвестиционной деятельности на уровне мировой экономики 
показывает, что привлечение иностранных инвестиций является приоритетным 
направлением развития инвестиционных процессов. А подписание большого 
количества инвестиционных соглашений (в 2018 году подписано 40 новых соглашений; 
в ноябре 2019 года –  феврале 2020 года подписано ещё 3 соглашения; на начало апреля 
2020 года общее количество международных инвестиционных соглашений составляло 
2662) свидетельствует об устойчивости интеграционных процессов в бизнесе и 
инвестиционной практике [1]. Кроме того, реализация подписанных соглашений 
расширяет сферы привлечения труда и в этом смысле представляет процесс 
обобществления труда. 

На наш взгляд, такая постановка вопроса представляется обоснованной, поскольку 
отражает диалектическую взаимосвязь между внутренней структурой национальных 
экономических систем и структурой мировой экономической системы, т.е. 
взаимодействие национальной и интернациональной сфер производства. Прямые и 
обратные связи между национальными и мировой экономическими системами в 
значительной степени зависят от общественного разделения труда, как на уровне 
национальных экономик, так и на уровне мировой экономики в целом. Взаимодействие 
национальных и мировой экономики охватывает процессы развития общественного 
труда, как в национальных экономических системах отдельных стран, так и в условиях 
международного разделения труда и экономической интеграции в рамках мировой 
экономической системы. Подчеркнём, что интернационализация инвестиционных 
процессов свидетельствует о процессах обобществления не только материальных 
ресурсов, но и ресурса труда.  

В связи с этим считаем необходимым обратить внимание на методологическое 
вопросы первичности и вторичности национальной и межнациональной сфер 
общественного труда, от чего зависит направление и формы взаимодействия 
национальных экономик. Значимость названного методологического вопроса 
обусловлена тем, что международные производственные отношения складываются 
между государствами – суверенными владельцами национальных производительных 
сил. Следовательно, одновременно существуют и взаимодействуют две относительно 
самостоятельные экономические сферы – национальная и международная, и таким 
образом общественная форма труда во всех аспектах её проявления влияет как на 
национальные экономические системы, так и на сферу международного экономического 
сотрудничества и экономической интеграции. Это даёт основание для вывода: 
стратегия государственно-частного партнёрства сочетает развитие инвестиционной 
деятельности и обобществление труда, как на уровне национальных экономик, так и на 
уровне мировой экономики. 

Подтверждением данного вывода является и следующее. Известно, что развитие 
общественной формы труда содержит ряд противоречий, одной из форм проявления 
таких противоречий является так называемое сопротивление центробежных сил.  
Изначально суть этого явления состояла в попытке отбросить слабо развитые страны на 
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«периферию», причём используя природные и человеческие ресурсы этих стран. 
Развитые страны, основываясь на системе отношений в рамках международного 
разделения труда, проводили политику по схеме «центр – периферия», основное кредо 
которой: чем больше ресурсов в периферийных странах, тем быстрее под влиянием 
«центра» они пересекут национальные границы. Примером такой политики может быть 
политика США относительно государств, в которых сосредоточено значительное 
количество энергетических ресурсов, в частности – нефти. Такая политика не может 
оцениваться положительно, поскольку не имеет непосредственной целью развитие 
производительных сил и повышение благосостояния граждан этих стран. На 
современном этапе несколько изменилась модель отношений в системе «центр – 
периферия». Если раньше упор делался на использование дешёвой рабочей силы, то 
сегодня речь идёт о повышении конкурентоспособности предприятий и качества 
товаров. Дешёвой и малоквалифицированной рабочей силой это обеспечить нельзя. 
Поэтому политика «центра» такова, что. вывозя капитал на периферию, 
высокоразвитые страны стремятся повысить уровень специалистов в странах-
реципиентах, что даёт возможность разместить в этих странах высокотехнологичное 
производство. Тем самым в определённой степени это обеспечивает развитие 
производительных сил этих стран.  

Механизмом реализации такой политики является прямое иностранное 
инвестирование, включая возможности государственно-частного партнёрства. 
Закономерно, что с активизацией инвестиционных процессов активизируются 
отношения государственно-частного партнёрства и наоборот. Это подтверждали 
данные до периода экономического кризиса 2008 года и в период после кризиса до 2019 
года, когда вспыхнула коронавирусная пандемия.  Кроме того, это подтверждается и 
фактором влияния крупномасштабной репатриации накопленной за рубежом прибыли 
многонациональными предприятиями Соединенных Штатов Америки, в результате 
налоговых реформ Д.Трампа. Следствием только лишь этого фактора стало 
существенное снижение мирового объёма прямых иностранных инвестиций (ПИИ): в 
2018 году они сократились на 13% до уровня 1,3 трлн долл. США [2]. В 2019 году объём 
глобальных ПИИ несколько повысился и составил 1,5 трлн. долл.  Но вследствие 
ограничительных мер и фактора пандемии, в 2020 году глобальные потоки прямых 
иностранных инвестиций сократились на 42% относительно их объёма в 2019 году и 
составили всего 852 млрд долл. США [3].  

Необходимо подчеркнуть, что при общем сокращении объёма глобальных прямых 
иностранных инвестиций их приток в развивающиеся страны в целом оставался 
стабильным. (И даже имел место рост этого показателя в 2019 году на 2%).  В результате 
существенного сокращения прямых иностранных инвестиций в развитые страны (их 
объём упал на 69%, а в США – на 49%), доля развивающихся стран в глобальных 
инвестициях в 2019 году возросла до 54% [2], а в 2020 году достигла уровня 72% [3]. Это 
самый высокий уровень показателя за всю историю прямого иностранного 
инвестирования. 

Развитие отношений государственно-частного партнёрства (в том числе на основе 
привлечения иностранных инвестиций) как института решения проблемы снижения 
нагрузки на государственный бюджет, представляется, пожалуй, самым реальным 
механизмом. Для этого необходимо не только обоснование различных концептуальных 
подходов к ГЧП и инвестиционной деятельности, но принятие соответствующей 
законодательной базы и её соблюдение. Кроме того, нужны специалисты, способные 
качественно подготовить инвестиционный проект и довести его до реализации. Но даже 
в Российской Федерации недостаточно активно используются возможности ГЧП, в том 
числе в развитии социальной инфраструктуры, которая является одним из главных 
условий развития производительных сил любого общества. По расчетам специалистов, 
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чтобы поддерживать её на уровне развитого государства, необходимо вкладывать до 
5% ВВП ежегодно. И это не обеспечит экономический рост и экономическое развитие 
страны, а будет лишь достаточным для умеренного расширения инфраструктуры и 
постепенного улучшения её качества. Что касается реальных показателей, то в РФ в 
2016 году он составил 3%; в Китае – в среднем 7 – 8% в год и в Индии – 4 – 4,5% в год. К 
2020 году в РФ было запланировано потратить на инфраструктуру 2,9 трлн руб. До 
настоящего времени имеет место «непокрытие» инфраструктурных потребностей в 
объёме 1,6 трлн. руб. [4]. 

Таким образом, в системе стратегических целей социально-экономического 
развития страны государственно-частное партнёрство занимает особое место, 
представляя собой, с одной стороны, механизм активизации инвестиционных 
процессов, а с другой стороны – механизм обобществления труда. 
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Начиная с середины прошлого столетия, активизируется внимание теоретиков и 
практиков различных стран мира к малому и среднему предпринимательству.  Интерес к 
этой форме организации хозяйственной деятельности обусловлен её особенностями в 
сочетании с социально-экономическими функциями, реализация которых позволяет 
одновременно решать стратегические задачи государства, а именно: 

• пополнение бюджетов всех уровней в результате расширения налогового поля за 
счёт увеличения количества малых и средних предприятий и их экономической 
устойчивости; 

• обеспечение занятости населения, что особенно важно для любого государства, 
функционирующего в рыночной экономике;   

• формирование среднего класса – платформы   экономической стабильности страны; 
• наполнение рынков товаров и услуг, непривлекательных и малоэффективных для 

крупных экономических субъектов; 
• способствование формированию конкурентной среды: малые и средние 

предприятия уже по своему существу являются антимонопольными. 
Эти задачи решаются на основе использования особенностей малого бизнеса, какими 

являются гибкость и оперативность реагирования на спрос, возможность быстрого 
перепрофилирования и изменения структуры предложения; приспособляемость к 
специфике региона; ограниченность капиталовложений, что особенно весьма важно в 
условиях ограниченности инвестиционных ресурсов; большая эффективность с точки 
зрения организации принятия и реализации решений (в данном случае работает 
материальный стимул: эти предприятия не раздувают штат сотрудников, оперативно 
принимают решение и исполняют его, более экономно используют ресурсы и т.д.); 
возможность избавить экономику государства от нерентабельных и убыточных 
предприятий (механизм решения вопроса: передача таких предприятий в аренду 
отдельным лицам и мелким кооперативам); способствование реализации творческого 
потенциала личности. 

Вот почему в стратегии развития предпринимательской деятельности ведущих 
стран мира активизация малого и среднего бизнеса (МСБ) занимает ведущее место 
(табл. 1).   

Так, за период с конца 90-х годов ХХ века по 2018 годы доля малого и среднего 
бизнеса в ВВП Японии составляла 45 – 64% (а в отдельные годы достигала 78%); 
Франции – 46 – 57%, США – 42 – 64%, Германии – 42 – 57%. Малый и средний бизнес 
обеспечивает в странах ЕС, США и Китае занятость 70 – 90% трудоспособного населения. 

В странах ЕС малый и средний бизнес вообще составляет основу социально-
экономического развития, создавая до 68% ВВП. В этих странах насчитывается свыше 23 
млн предприятий малого и среднего бизнеса, которые дают более половины общего 
оборота и добавленной стоимости. 

В Европе в целом количество занятых работников в малом и среднем бизнесе 
составляет порядка 70%, они дают 57% общего оборота и 53% добавленной стоимости. 
Удельный вес количества малых и средних предприятий производственной сферы 
(промышленность, сельское хозяйство и строительство) – более 41%.  
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Табл. 1. – Динамика развития МСБ в странах мира 

Страна 

Доля МСБ в общем 
количестве предприятий, 

% 

Доля МСБ в общем 
количестве занятости, 

% 
Доля МСБ в структуре ВВП, % 

Конец 90-х – 
начало 

2000-х гг. 

2010 -2012 
гг. 

Конец 90-х 
– начало 
2000-х гг. 

2010 - 
2012 гг. 

Конец 90-х 
– начало 
2000-х гг. 

2010 -
2012 гг. 

2017-
2018 гг. 

США 85-86 97,6-98,2 42-45 58-60 42-45 50-52 63-64 
Япония 88-90 98,5-99,7 58-60 75-78 45-48 52-55 64-65 

ЕС 86-87 97,5-98,4 55-58 70-72 50-55 65-68 56* 
Германия 87-88 98,5-99,7 50-52 66-69 42-46 55-57 53 

Италия 89-90 98-99,8 55-58 70-73 46-50 58-60 70 
Великобритания 82-85 98-99,2 38-40 50-52 42-46 53-56 50-60 

Франция 82-85 98-99,6 40-45 58-60 46-50 55-57 52 
Китай 70-75 98-99 50-55 70-75 36-42 58-60 60 
Россия 20-25 40-42 15-18 35-37 10-12 23-25 22 

Беларусь 8-12 25-28 13-16 35-38 7-10 20-23 23 
Источник: составлено по [1-5] 

* последние данные – на 2015 год 
 

В Соединенных Штатах Америки функционирует более 27,5 млн малых и средних 
фирм. (А без учёта сельскохозяйственных фирм – около 20 млн). В 21 млн фирм не 
используется наёмный труд. 

Около 5 млн фирм активны в Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Азии (без 
Японии), на Ближнем и Среднем Востоке и в Африке. 

В Китае насчитывается более 4,3 млн малых и средних предприятий и 27,9 млн. 
индивидуальных предприятий (это 99% общего количества предприятий в стране); в них 
работает свыше 75% занятого городского населения; они создают почти 60% ВВП. 

Что касается сфер деятельности, то в Европе удельный вес количества малых и 
средних предприятий производственной сферы (промышленность, сельское хозяйство и 
строительство) – более 41%; в Азии в этих отраслях функционирует 72% общего 
количества малых и средних предприятий. 

В странах ЕС в целом 51% общего объёма инвестиций, реализуемых малыми и 
средними предприятиями, отправляются в промышленность, сельское хозяйство и 
строительство (без государственных субсидий сельскохозяйственным предприятиям) [4]. 

В общей совокупности малого и среднего бизнеса по количеству предприятий 
абсолютно преобладает малый бизнес (до 10 сотрудников). В странах «Организации 
экономического сотрудничества и развития» (ОЭРС – 37 развитых стран мира) доля таких 
предприятий в общей численности компаний малого бизнеса достигает до 90% [5]. 

В России самый высокий показатель доли малого бизнеса в структуре ВВП составлял 
25% в 2012 году. В 2018 году зафиксировано снижение этого показателя до уровня 22%. 
Планом на 2019 год предусматривалось повысить его до уровня 22,9%. к 2020 году 
ожидался рост до уровня 23,5%, а к 2024 году намечалось довести этот показатель до 
уровня 32,5%, а численность занятых – до 25 млн. человек [6]. 

В условиях пандемии реальная картина такова, что в 2021 году каждый 10-ый 
бизнесмен предупредил о риске закрытия бизнеса, поскольку имеет проблемы снижения 
спроса (более чем у 40% компаний он сократился в 1,5-2 раза) [7]. Поэтому компании 
просят у государства новых налоговых льгот [6]. 

Динамику малого и среднего бизнеса в Донецкой Народной Республике практически 
невозможно проследить из-за отсутствия статистических данных в открытых источниках 
информации. Нет доступной статистической базы, отражающей общие показатели малого 
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и среднего предпринимательства в структуре общих показателей Республики (как нет и 
самих этих общих показателей). Из статистической отчётности довоенного периода 
видно, что накануне войны только в Донецке функционировало 13,5 тыс. малых 
предприятий (140 предприятий на 10 тыс. населения). В них было занято 68,4 тыс. 
человек. Плюс к этому – 45,7 тыс. предпринимателей – физических лиц. Объём 
реализованной продукции МП составлял 33,8 млрд грн., или 9,3% общего объёма 
реализации города.  Сумма доходов местных бюджетов от деятельности субъектов 
малого бизнеса составляла более 1 млрд. грн., или 23,9% совокупных доходов городского 
бюджета. Малые предприятия в основном функционировали в непроизводственной 
сфере, а по видам экономической деятельности преобладали предприятия торговли и 
операций с недвижимостью [8]. 

В 2019 году в разрезе сферы деятельности преобладало количество предприятий в 
непроизводственной сфере: доля оптовой и розничной торговли, ремонта 
автотранспортных средств составляла 32,1% общего количества предприятий; доля 
предприятий по операциям с недвижимостью – 21,9%; доля промышленных предприятий 
– 14,8% общего количества малых и средних предприятий.  

По показателю реализованной продукции самый большой удельный вес составили 
оптовая и розничная торговля, а также ремонт автотранспортных средств (включая 
мотоциклы) – 71,4%; на долю промышленности приходилось всего лишь 13,2%. 

В территориальном разрезе наибольшее количество малых предприятий (83,3%) 
сосредоточено в трех городах: в Донецке (64%), Макеевке (14%) и Горловке (5,3%). Более 
85% объема реализации приходилось на предприятия двух городов республики: Донецка 
– 74,6% и Макеевки – 10,7%. 

В общей численности работников, занятых в малом бизнесе, доля наемных 
работников на предприятиях оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных 
средств и мотоциклов составляла 25,6%. Доля наемных работников, занятых на 
промышленных предприятиях – 24,9%. Доля наемных работников, занятых на 
предприятиях по операциям с недвижимостью – 12,3%.  

Основное количество наёмных работников, занятых в малом и среднем бизнесе, 
сосредоточено в трёх городах: в Донецке – 61,5%, Макеевке – 12,7%, Горловке – 6,8% [9]. 

Учитывая опыт и роль малого и среднего предпринимательства в мире как основы 
экономического развития и решения социальных проблем, руководство Донецкой 
Народной Республики делает попытку опираться на малое и среднее 
предпринимательство в решении задач развития Республики, в том числе – в 
формировании отношений государственно-частного партнёрства и активизации 
инвестиционных процессов как таковых. Опираясь на опыт развития малого бизнеса, 
подчеркнём, что его судьба во многом зависит от государственной политики 
налогообложения. 
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Актуальность исследования. Использование ИКТ и технологий на основе передачи 
данных в практике развития мировой экономики приобретает значимость 
доминирующего тренда. Исследование Всемирного банка о мировом развитии 2021 г. 
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показывает, что в 2008-2018 гг. процесс роста мировой торговли услугами приобрел 
экспоненциальный характер, который возможно характеризовать термином «цифровая 
революция», поскольку услуги на основе данных занимают около 50 % мировой торговли 
услугами (рис.1).  

 
Рис. 1. – Рост мировой торговли услугами на основе данных, 1990 – 2018 гг. 

Источник: составлено по [Всемирный банк, 2021, с.14] 
 
Важным показателем значимости ИКТ и динамики развертывания «цифровой 

революции» представляется анализ мирового рынка. Напомним, что в рынок ИКТ 
включаются системы для дата-центров, корпоративное программное обеспечение, ИT-
оборудование, ИТ-услуги, коммуникационные сервисы.  

Данные по мировому рынку ИТ за 2019 – 2020 гг. привносят волатильность в 
анализируемые тенденции: с одной стороны, пандемия COVID-19 оказала негативное 
влияние на объемы поставок товаров и услуг (особенно явно), а с другой стороны, 
жизненная значимость использования ИКТ для сохранения и восстановления бизнесов в 
условиях более чем годового периода пребывания государств мира в ограничительных 
мерах позитивно влияет на высокие темпы текущего роста. В 2020 г., согласно оценке 
американской Gartner (январь 2021 г.), падение мирового рынка ИТ составило 5,4 %, в т.ч. 
продажи оборудования снизились на 13,4 %, ИТ-услуги сократились на 4,6 %, поставки 
промышленного программного обеспечения упали на 3,6 %, контракты на обработку и 
хранение данных снизилась на 3,1 %, телеком-услуги сокращены на 2,9 % [2]. Однако, 
прогнозы указывают на быстрое восстановление объемов мирового рынка ИТ: в 2021 г. 
прирост составит +6,2 %, а в 2022 г. планируется +4,6 % [3]. Таким образом, тенденции 
демонстрируют актуальность изучения динамики и качественных параметров одного из 
ключевых мировых рынков – информационно-коммуникационного.  

Расширение границ и сфер использования ИКТ в мировой и отечественной практике 
актуализирует научный интерес к изучению ключевых направлений, позволяющих 
оценить динамику развития, показатели эффективности управления и применения ИКТ, 
создать аналитическую базу для прогнозирования данного процесса. К ним следует 
отнести приоритетность темы в зарубежных и отечественных экономических 
исследованиях, доступную статистическую базу и предложения по ее 
совершенствованию; международные сравнения процесса информатизации и 



104 

цифровизации, особенности применения ИТ в различных отраслях экономики.  
Анализ ключевых направлений исследований в отечественной и зарубежной 

литературе позволяет заключить, что по срокам публикаций лишь в последние 5 – 7 лет 
наблюдается рост интереса отечественных экономистов к проблематике ИКТ. В 
теоретико-методическом аспекте авторы исследуют, преимущественно, такие категории 
как «цифровая экономика», «цифровизация экономики и общества», «международные 
сравнения и индексы цифровизации», «цифровизация и инновационные процессы».  

В качестве сектора, наиболее представленного в научно-аналитическом поле 
исследователей, следует выделить «цифровизацию управления государственным 
сектором». В целях практического использования весьма информативным 
представляется аналитический доклад Всемирного Банка об экономике региона Европы 
и Центральной Азии «Данные, цифровизация и государственное управление». Доклад 
включает данные об итогах первого (2020) года пандемии, прогнозах мировой экономики 
и торговли при выходе на траекторию роста, с одной стороны, и обосновывает 
значимость цифровизации государственного управления для обеспечения качества 
государственного управления: «Во всем мире качество государственного управления все 
больше зависит от того, насколько активно правительства используют в своей работе 
цифровые инструменты и GovTech в целях оптимизации управления и предоставления 
услуг, а также общего укрепления потенциала государства» [4, с.XI]. Доклад охватывает 
данные по 50 государствам Европы и Центральной Азии, включая Россию и содержит 
экспертно обоснованные рекомендации по ИТ для наращивания потенциала государства. 

Из отечественных источников по ИТ в государственном управлении 
разномасштабными социально-экономическими системами, выделим работу 
Добролюбовой Е. И. по анализу международных индексов и показателей, 
характеризующих цифровизацию государственного управления [5].  

Использование ИКТ в организациях для ведения бизнеса РФ . 
В связи с актуализацией роли ИКТ в международном бизнесе и внешней торговле 

научный интерес представляет использование современных технологий для различных 
направлений деятельности, включая: финансовые расчеты и электронные платежи; 
решение организационных, управленческих и экономических задач; предоставление 
доступа к базам данных через глобальные информационные сети.  

Финансовые расчеты и электронные платежи как формы ИТ являются наиболее 
востребованными в предпринимательской среде РФ, особенно – в обрабатывающем 
секторе промышленности, поскольку из статистически доступных для анализа форм ИТ 
максимальное число предприятий используют именно данную технологическую форму 
(рис.2).  

 
Рис.2. – Использование программных средств в организациях для ведения бизнеса: 

финансовые расчеты и электронные платежи, 2013 – 2019 гг.   
(в % от общего числа организаций соответствующих секторов).  

Источник: составлено авторами по [6] 
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Таким образом, передача финансовых платежей и расчетные операции значимы для 
отечественного бизнеса, следовательно, в целях эффективного управления 
международным бизнесом следует приоритезировать знания и навыки 
предпринимателей в данной сфере.  

Использование ИТ для решения организационных, управленческих и экономических 
задач (рис.3) представляется также весьма актуальным для предпринимательского 
сообщества: данные рис.2 и рис.3 различаются на проценты, а все тренды идентичны. 

 
Рис. 3. – Использование программных средств в организациях для ведения бизнеса:  
решение организационных, управленческих и экономических задач, 2013 – 2019 гг. 

(в % от общего числа организаций соответствующих секторов).  
Источник: составлено авторами по [6] 

 
В качестве наименее значимого для предприятий регистрируется «предоставление 

доступа к базам данных через глобальные информационные сети», что характеризует 
менее высокий процент предприятий, встроенных в глобальные цепочки добавленной 
стоимости и поставок для производства несырьевых товаров (рис.4).  

 
Рис. 4. – Использование программных средств в организациях для ведения бизнеса: 
предоставление доступа к базам данных через глобальные информационные сети  

2013 – 2019 гг. (в % от общего числа организаций соответствующих секторов) 
Источник: составлено авторами по [6] 

 
Отметим, что в течение 2013 – 2019 гг. наблюдается нисходящая динамика 

использования ИКТ, но на рубеже 2017-2018 гг. произошла смена тренда на восходящий, 
а в связи с пандемией и ее последствиями, вероятно, восходящий тренд сохранится. 

Актуальным для международного бизнеса представляется и наличие веб-сайтов, 
особенно – на иностранных языках (рис.5). 
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Рис. 5. – Наличие веб-сайта в организациях по странам 2010 – 2019 гг. (в % от общего 

числа организаций предпринимательского сектора). 
Источник: составлено авторами по [6] 

 
У РФ, безусловно, по веб-сайтам имеются существенные резервы, поскольку около 

50 % предприятия используют данную ИТ. Однако, следует учитывать и структуру 
субъектов промышленности, преобладание крупных бизнесов в РФ.   

Таким образом, проведенное исследование методических аспектов цифровизации и 
использования ИКТ в международном бизнесе позволяет заключить: 

1. В экономической литературе пока не устоялся единый категориальный подход и 
исследованиям в сфере ИКТ, исследователи-экономисты недостаточно четко 
структурируют направления бизнес-цифровизации и не располагают полной 
статистической базов их исследования.  

2. Выявлено, что в числе приоритетных сфер использования программных средств в 
организациях для ведения бизнеса лидируют «финансовые расчеты и электронные 
платежи», незначительно по числу использующих их предприятий отстают «технологии 
по решению организационных, управленческих и экономических задач».  

3. Наличие веб-сайтов у предприятий экономически развитых государств 
характеризуется близостью к абсолютному насыщению и незначительными темпами 
прироста в 2010 – 2019 гг. Для предприятий РФ регистрируется значительный потенциал 
роста создания веб-сайтов предприятий, в т. ч. для международного бизнеса.   
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Динамичное развитие современного глобального социума в целом и 
мирохозяйственной системы в частности обусловлено особенностями новых 
технологических укладов, импульсами инновационности, атрибутивно присущими 
цифровой экономике и усиливающими действие закона неравномерности социального и 
экономического развития. Неравномерность развития ведёт к трансформации 
центрированности мирового хозяйства и изменению соотношения сил лидеров мировой 
экономики, что в свою очередь способствует дестабилизации системы международных 
экономических отношений и вариантности перспектив их дальнейшей эволюции. 
Сегодня степень нестабильности и неопределённости мирохозяйственной системы 
такова, что для её характеристики недостаточным становится методологический 
инструментарий модели «точки бифуркации»; необходимо, по-видимому, вести речь о 
«зоне полифуркации», в рамках которой существует целый спектр равнопорядково 
возможных альтернатив, различные аспекты которых обладают потенциалом 
реализации с разной степенью доминантности и в разных сочетаниях. Это, в частности, 
относится к векторам однополярной, биполярной и многополярной конфигурации 
мировой экономики и адекватным этим векторам моделям геоэкономического и 
геополитического лидерства. 

Наименее вероятной в обозримом будущем представляется модель однополярного 
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лидерства, что обусловлено невозможностью сохранения ранее существовавшей 
монопольной гегемонии США в условиях резко возросшего глобального влияния держав-
конкурентов, и прежде всего – Китая. В то же время, и у Китая пока недостаточно 
возможностей для единоличной глобальной гегемонии; если она и будет достигнута, то 
за пределами предстоящих двух-трёх десятилетий, что ограничивает возможности 
научного прогнозирования такой альтернативы. Реальностью сегодняшнего дня 
является наличие «мягкой» биполярной конфигурации, отличающейся от 
предшествующей более жёсткой американо-советской биполярности, прежде всего, 
достаточно глубокой внутренней интегрированностью экономик двух держав, 
являющихся одновременно и партнёрами, и соперниками. Их совместная доля в основных 
показателях развития и состояния мировой экономики демонстрирует прочность 
позиций этих двух держав в качестве глобальных лидеров (табл.1). 

Табл. 1. – Объёмные показатели и доля США и Китая в мировой экономике  
США Китай США+Китай, 

доля в мире, 
% 

трлн 
долл. США 

доля в 
мире, % 

трлн долл. 
США 

доля в 
мире, % 

ВВП (ППС), 2020 20,9 15,9 24,1 18,3 34,2 
Экспорт товаров, 2019 1,64 9,0 2,49 13,7 22,7 
Высокотехнологичный 
экспорт, 2019 

0,156 5,3 0,716 24,5 29,8 

Источник: составлено по [IMF, 2021; World Bank Database, 2021] 
 

В действительности, совокупное влияние двух лидеров в мировой экономике ещё 
более значительно, чем это следует из данных таблицы, поскольку необходимо 
учитывать первенство США в мировом экспорте услуг (в том числе, финансовых и 
информационных), их роль как ведущего мирового импортёра, расходы на исследования 
и разработки в обеих странах, роль Гонконга как экспортёра высокотехнологичной 
продукции (322,1 млрд. долл. и второе место в мире в 2019 г.), роль обеих держав как 
главного торгового партнёра стран мира (США – для 67 стран и Китай – для 131 страны в 
2019 г.). При этом если в 1990-2000 годы американо-китайский симбиоз 
характеризовался сосредоточением функций США в финансовой и научно-
исследовательской, а Китая – в производственной сферах, то к настоящему времени 
акценты в соотношении ролей сместились; Китай претендует на роль не только 
«мировой фабрики», но и стремится к статусу «мировой научно-исследовательской 
лаборатории», в частности в рамках финансирования стартапов в области искусственного 
интеллекта, которая ныне становится главным полем конкуренции за глобальное 
лидерство. Так, по итогам 2020 года доля Китая в общемировом финансировании ИИ-
стартапов составила 48%, доля США – 38%, а, соответственно, их совокупная доля – 86%. 
Кроме того, в группе пяти стран, лидирующих в мире по общему объёму инвестиций в 
развитие ИИ и выделивших на эти цели в 2019 г. более 13 млрд долл. США, на долю США 
пришлось 6,4 млрд долл. США (49%), на долю Китая – 5,5 млрд долл. США (42%); их 
совместная доля составила, таким образом, 91%, а находившаяся на третьем месте 
Великобритания отставала со значительным отрывом (569,5 млн долл. США, или 4,3%) 
[1, 2]. Взаимозависимость экономик в рамках биполярного лидерства не ограничивается 
показателями торгового оборота – в условиях формирования глобальных цепочек 
создания стоимости не менее важное значение имеет взаимное создание филиалов фирм, 
их научно-информационное, производственное, финансовое и коммерческое 
взаимодействие с контрагентами в странах локализации как головных компаний, так и 
филиалов, а также, в-третьих, странах. Показателен пример концерна General Motors, 
более половины мирового производства продукции, которого приходится на десять 
филиалов, размещённых в Китае. Поэтому, несмотря на понимание угроз, порождаемых 
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нарастающей китайской экспансией, попытки противостояния им посредством 
ограничения экономических, и в частности, торговых отношений, оказываются 
неприемлемы, в первую очередь, для самой американской экономики, что 
продемонстрировала и неэффективность неопротекционистстких мер трампономики. 
Ещё более неэффективными и, вследствие этого, маловероятными являются 
традиционные для прошлых эпох военно-силовые методы разрешения конфликтов 
(модель «ловушки Фукидида» не отражает реалии экономически глубоко 
консолидированного глобального мира). 

В ходе переформатирования глобального социума в течение последних десятилетий 
стандартная последовательность фаз эволюции системного лидерства оказалась 
деформирована вследствие конкретных особенностей поздних этапов американо-
советского противостояния, когда, во-первых, ослабление одного из соперников 
оказалось обусловлено не столько внешними факторами, сколько развитием 
собственных внутренних противоречий; во-вторых, спецификой методов борьбы, когда в 
качестве одного из средств этого ослабления было применено «выращивание» ещё 
одного конкурента, осознанно ориентированного против исходного биполярного 
антагониста (Китая против СССР). В результате не произошёл типичный для стандартной 
эволюционной модели переход от однополярного лидерства к явно выраженному 
многополярному, а возникла некая смешанная конфигурация, сочетавшая черты 
однополярности, остаточного влияния прежнего биполярного антагониста, 
многополярности и новой биполярности. Возникла некая неопределённость и 
асимметричность соотношения геоэкономического, геополитического и глобального 
идеологического лидерства. Если в геоэкономическом аспекте к сегодняшнему дню всё 
более явственно проступают контуры американо-китайской биполярности, то в 
геополитическом доминирует триумвират США-Россия-Китай (и России в этом 
триумвирате западные эксперты в последние годы устойчиво отводят вторую позицию 
[3]), а в идеологическом – агрессивное навязывание крайностей американских новаций 
«толерантности и политкорректности» контрастирует с последовательной российской 
позицией по защите традиционных гуманистических ценностей и порождает 
своеобразный феномен «спроса на Россию» в мире [4]. 

Черты неопределённости, «размытости», переходности, асимметричности, присущие 
современному миропорядку, отражаются посредством концепций «мягкой 
биполярности» и пересекающейся с ней «мягкой многополярности». В отличие от 
«жёсткой биполярности» (существовавшей в наиболее острые периоды американо-
советского противостояния и характеризовавшейся достаточно твёрдыми «правилами 
игры» как для самих антагонистов, так и для их союзников разной степени 
приближённости и для «зоны нейтралитета»), «мягкой» присущ более широкий «коридор 
свободы» для всех участников международных отношений. На фоне отмеченного 
симбиоза американской и китайской экономик типичным явлением становится 
разнонаправленность экономических и политических векторов сотрудничества, влияния 
и подчинения, - так, для ЕС в 2020 г. главным торговым партнёром стал Китай, в то время 
как в геополитическом аспекте отношения этого интеграционного объединения с США 
трудно описать иначе как в категориях «вассалитет-сюзеренитет» (а для оккупированной 
американскими войсками Германии Китай стал таким партнёром ещё с 2016 г.). Членами 
Всеобъемлющего регионального экономического партнёрства (RCEP) во главе с Китаем 
являются американские «союзники первого уровня» Япония, Южная Корея, Австралия и 
Новая Зеландия – и т.д. Геоэкономические и геополитические «гравитационные поля» 
центров глобальных взаимодействий пересекаются. Существует значительное 
количество многоуровневых и многоаспектных международных интеграционных 
группировок, альянсов, организаций, членство в которых вариантно соотносится с 
ориентацией на какой-то из центров биполярной конструкции. Весьма широк круг зон 
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равновесия и нейтралитета, и «степень свободы» входящих в них стран заметно шире, 
чем у «движения неприсоединения» во второй половине ХХ века. Растёт влияние 
субконтинентальных и региональных лидеров, что также способствует «размыванию» 
биполярной центрированности и трансформации «мягкой биполярности» в «мягкую 
многополярность». 

Перспективы дальнейшей эволюции в этом направлении зависят от того, насколько 
динамичным будет развитие глобальных держав «второго уровня» и региональных 
лидеров. Одним из ключевых факторов утверждения многополярности имеет развитие 
Индии, потенциал которой позволяет ей претендовать на роль одного из глобальных 
лидеров многополярного мира. Особое внимание обращает на себя тот факт, что в 
последние годы индийская экономика развивалась даже более высокими темпами, чем 
китайская; при этом Индия входит в группу стран (наряду с Бразилией, Канадой, 
Сингапуром и ЮАР), в которых сфера ИИ растёт быстрее, чем в США и Китае [2]. США 
предпринимают сегодня значительные усилия для того, чтобы традиционная 
британоориентированность индийских элит и включённость в структуры «Содружества 
наций» трансформировалась в американоориентированность, интеграцию в 
геополитическую англосферу и конструкции «Новой Британской империи». Этому 
способствует сохранение исторических корней напряжённости между Индией и Китаем, а 
также усиления влияния Китая на Россию и на соседние государства, входившие некогда 
в состав исторической «большой Индии» - Пакистан, Шри-Ланку, Бангладеш, Непал и др. В 
то же время Индия не отказывается от членства в международных организациях, 
характеризующихся разной степенью фактического китайского доминирования – RCEP, 
БРИКС, ШОС и др.  

Сочетание «мягкой» геоэкономической биполярности, геополитической 
триполярности и неопределённости перспектив многоаспектной «мягкой» 
многополярности ведёт к росту степени нестабильности современного мира. Для 
обозримого будущего наиболее вероятным становится сценарий «меняющейся 
геометрии» глобального лидерства и отсутствие характерных для «жёстких» би- и 
многополярных конструкций твёрдых «правил игры» на поле международных 
взаимодействий [5]. В теоретической литературе продолжаются дискуссии о степени 
устойчивости основных моделей глобальной конфигурации; при этом наиболее 
аргументированными выглядят подходы авторов, обращающих внимание, во-первых, на 
абстрактность «строгих» моделей центрированности и на фактическое сочетание 
признаков каждой из них в практике реальных международных отношений; во-вторых, 
на зависимость факторов устойчивости от фазы эволюции доминирующей модели: в 
интервалах её стабильного существования степень неопределённости уменьшается; при 
усилении других, одновременно существующих конструкций, и при переходе 
доминантности от одной из них к другой, импульсы дестабилизации нарастают [4; 6]. 

Перспективы позиционирования России в «меняющейся геометрии» глобального 
лидерства зависят, главным, образом от того, удастся ли осуществить структурную 
перестройку экономики в соответствии с императивами цифровизации, а также смягчить 
негативные следствия демографического кризиса. Очевидно, что диспропорции между 
геоэкономической и геополитической ролью не могут в их нынешнем проявлении 
воспроизводиться постоянно; произойдёт либо укрепление экономических позиций, либо 
ослабление политических. Во избежание последнего варианта необходимо интенсивное 
развитие новейших отраслей, особенно ИИ-сферы и интернета вещей в сочетании с 
цифровой перестройкой традиционных отраслей, составляющих материальную базу 
жизнедеятельности и особо важных для России в контексте непрекращающихся попыток 
её санкционного «удушения». В случае утверждения доминантности многополярной 
модели Россия сохраняет потенциал лидерства в качестве одного из центров глобального 
миропорядка; при усилении биполярной конфигурации наша страна, наряду с Индией, 
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способна стать лидером «нового неприсоединения», своего рода «центром равновесия» 
для стран и других социальных сил, стремящихся избежать как американской, так и 
китайской гегемонии [7]. В модели «двойной биполярности» роль «центра равновесия» 
или «балансирующей державы» предполагает не только согласование и координацию 
интересов всех участников международных отношений, но и исполнение функций 
стабилизации мирохозяйственной системы, повышения устойчивости её 
функционирования и развития. 
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Аннотация в статье автором рассматривается концепция вовлеченности как один из эффективных 
механизмов развития рабочей команды, нацеленной на высокие производственные и личные результаты. 
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отношений, учета роли человеческого фактора и капитала. Также в статье рассматриваются наилучшие 
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Abstract in the article the author considers the concept of involvement as one of the effective mechanisms for the 
development of a working team aimed at high production and personal results. At the current stage of economic 
development, managers and HR managers need to take into account the key impact of engagement on the efficiency 
of business processes in the company and organizational results in general. The global challenges of our time make 
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and strengthening of corporate relations, taking into account the role of the human factor and capital. The article 
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also discusses the best practices for working with engagement in Russian companies and raises current problems in 
the field of using these tools in practice. 
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Система кадрового менеджмента постоянно совершенствуются в связи с 
возрастанием и усилением роли человеческого капитала в современной экономике. 
Поиск альтернативных механизмов повышения производительности труда сотрудников, 
а также эффективности функционирования бизнес-процессов обусловлен ограниченным 
количеством финансовых и интеллектуальных ресурсов компаний. В сложившейся 
ситуации наиболее актуальным механизмом повышения данной эффективности можно 
уверенно назвать вовлеченность персонала, поскольку без обращения к персоналу – как 
ценнейшему ресурсу любой организации невозможно представить конкурентоспособную 
стратегию развития.  

Появление концепции вовлеченности персонала связано с именем социального 
психолога У. Кана, в 1990 г., выделивший в структуре вовлеченности три компонента: 
когнитивный, эмоциональный и поведенческий [1]. 

На сегодняшний же день вовлеченность персонала является крайне актуальным 
бизнес-вопросом как для руководителей организаций, а так и HR-менеджеров. 
Актуальность изучения вовлеченности персонала обуславливается, прежде всего, 
возрастающим количеством исследований, которые свидетельствуют о прямом влиянии 
вовлеченности персонала на эффективность бизнес-процессов. Особенно впечатляют 
результаты исследований Gallup International, Harvard, Hewitt Associates, Hay Group, 
Towers Watson и другие. Во-вторых, организацию с высокой степенью вовлеченности 
персонала отличает от остальных организаций то, что в ней вовлеченность является 
неотъемлемой частью структуры самой организации, заложенной в ритм ведения 
бизнеса. 

Вовлечённые сотрудники работают больше и лучше, проявляют инициативу, у них 
высокая производительность и результативность труда. Вовлеченность персонала также 
влияет и на совокупный доход акционеров, текучесть кадров и удовлетворённость 
потребителей. Результаты высокой вовлеченности персонала в конечном счёте могут 
выражаться в формировании различных конкурентных преимуществ организации, 
например, относительно низкая текучесть кадров, более высокая удовлетворённость 
клиентов, повышение результативности организации и улучшение её экономических 
результатов. 

Важно отметить тот факт, что поскольку единый взгляд к понятию вовлеченности и 
ее структуре к настоящему времени отсутствует, то отсутствует также и единая методика 
ее измерения. При этом уровень вовлеченности персонала можно измерить как 
количественно (например, сколько раз в неделю сотрудники задерживаются на работе) и 
качественно (например, наличие мотивации к профессиональному развитию). В 
отношении возможностей оценки уровня вовлеченности персонала существует три 
наиболее часто применяемых способа: опросы, интервью и анализ внутренних и внешних 
данных. Согласно данным исследования Deloitte, 40% международных организаций 
используют такой метод как опрос [2]. 

Крупные отечественные компании в последние годы активно внедряют оценку 
уровня вовлеченности своих сотрудников. Так, заслуживает внимания опыт компании 
ПАО «СберБанк», в которой несколько лет подряд проводятся глобальное исследования 
вовлеченности персонала. Оценка происходит по различным показателя, среди которых 
наставнический стиль, психологическая безопасность, обратная связь, коммуникация, 
процессы [3]. Результаты опроса 2018 г. показали, что индекс вовлеченности сотрудников 
удерживается на высоком уровне – 75 п. п. На основе полученных результатов компания 
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анализирует динамику вовлеченности и формирует планы по дальнейшему развитию. 
Внимания также заслуживает опыт компании ПАО «МТС», в которой ежегодно проводятся 
опросы вовлеченности, в рамках которого сотрудники анонимно оценивают руководство, 
карьерные перспективы, возможности обучения и развития, бизнес-процессы и условия 
труда. Начиная с 2018 г. в компании изменился формат опроса: вместо длинных 
опросников ввели небольшие онлайн-задания из пяти вопросов в игровой форме, 
которые сотрудникам необходимо выполнять раз в неделю. В 2018 г. уровень 
вовлеченности в компании составил 86 п.п. [4]. 

Выделим наиболее значимые проблемы по работе с вовлеченностью команд в 
российских компаниях, так к ним можно отнести следующие: 

• малый и средний бизнес плохо осведомлен или же вообще не осведомлен, либо не 
использует в своей практике управления концепцию вовлеченности и инструменты 
повышения вовлеченности. При этом являясь неотъемлемы элементом «здоровой» 
экономики, от успешности деятельности которого напрямую зависит поддержание 
обеспечения рынка товарами и услугами, субъекты малого и среднего 
предпринимательства должны активно внедрять инструменты повышения 
вовлеченности для устойчивого развития и роста бизнес-показателей; 

• проблема применения инструментов диагностики и повышения вовлеченности 
персонала во многих организациях заключается в ограниченном бюджете, 
дорогостоящих услугах исследовательских и консалтинговых компаний, сжатых сроках, 
поставленных руководством и др. К сожалению, не многие российские компании могут 
представить столь успешные кейсы как ПАО «МТС» и ПАО «СберБанк»; 

• следующая проблема, заслуживающая внимания – сложность измерения уровня 
вовлеченности, а именно: выбор методики измерения, выбор провайдера, всесторонний 
учет различных факторов, оказывающих влияние на ее уровень, верификация 
полученных данных. При этом необходимо учитывать размеры компании, сферу ее 
деятельности, период функционирования на рынке и многие другие факторы; 

• что качаемо провайдера или поставщика услуг по услугам проведения диагностики 
вовлеченности, то в России данные услуги оказывает малое количество консалтинговых 
компаний. При этом качество таких исследований заслуживает отдельного обсуждения; 

• проблема внедрения полученных результатов диагностики в деятельность 
организации, а также своевременное реагирование руководства на проблемные аспекты 
в компании. Ведь врач выписывает лекарство пациенту, а пациент, в свою очередь, 
самостоятельно несет ответственность за их своевременный и должный прием. Так и 
руководители организаций или иные ответственные лица после получения результатов 
диагностики должны внимательно ознакомиться с рекомендациями специалистов, 
внедрить, скорректировать отстающие сферы либо работать над усилением сильных 
сторон; 

• нельзя обойти стороной проблему влияния карантина в 2020 г. на состояние 
вовлеченности в компаниях. Можно сказать, что последствия карантина так или иначе 
оказали влияние на уровень вовлеченности в российских компаниях, что 
обуславливается ослабеванием связи с сотрудников с коллективом, меньшим 
социальным взаимодействием, психологической напряженностью и др.; 

Обобщая вышесказанное, можно сказать, что вовлеченность реализуется в виде 
конкретных установок сотрудников, с другой стороны, вовлеченность не является 
постоянной и неизменной величиной, в связи с чем, нуждается в постоянном 
мониторинге и оценке. В современных условиях постоянных изменений, которым 
подвержены российские организации, данные характеристики являются ключевыми. 
Именно поэтому систематические исследования в области процессов вовлеченности 
персонала являются необходимыми для организаций. Говоря о перспективах развития и 
применения на практике концепции вовлеченности и механизмов ее повышения, можно 
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выделить следующие перспективы: 
• так, необходимость активной работы с вовлеченностью предопределяется 

выходом на рынок труда поколения Z или миллениалов. Предъявляя новые требования к 
работодателю и месту работы, для них особенно важно собственное развитие в компании, 
а также помощь в реализации и достижении целей. Компании вынуждены 
пересматривать системы лояльности и мотивации, внимательнее относиться к 
потребностям сотрудников и команды, поскольку отсутствие гибкости, интересных 
задач, использования современных Digital-технологий, дистанционных форм занятости в 
работе станут весомым фактором, предопределяющим будущее место работы 
представителей нового поколения; 

• внедрение и активное применение трендов геймификации и диджитализации 
рабочего процесса и выполнения рабочих задач. Отличным примером можно признать 
компанию ПАО «МТС», заменившую стандартные опросы вовлеченности игровым 
форматом; 

• внедрение программ well-being, призванных повысить уровень благополучия 
сотрудников и уровень их вовлеченности; 

• создание и внедрение самостоятельных должностей, сфера деятельности которых 
была бы направлена на работу с уровнем вовлеченности в конкретной компании. Так, 
например, ООО «Додо Франчайзинг» создали в компании должность менеджеров по 
счастью, чья деятельность связана с повышением уровня вовлеченности; 

• необходимо учитывать влияние личности и профессионализма руководителя на 
вовлеченность, например, по данным Gallup International, на менеджеров приходится не 
менее 70% разницы в показателях вовлеченности сотрудников [5]. Необходима работа в 
сторону обучения руководителей и менеджеров в построении планов взаимодействия со 
своими сотрудниками и обеспечения их вовлечения, а также возлагать на менеджеров 
ответственность по отслеживанию результатов и динамики вовлеченности. 

Таким образом, оценка уровня вовлеченности является первым шагом к пониманию 
реальной ситуации в компании. Необходимо не только оценивать ее уровень, но и на 
основе полученных результатов управлять процессом формирования высокого уровня 
вовлеченности, а именно: устранять факторы, оказывающие наибольшее влияние на 
снижение уровня вовлеченности в организации, предотвращать их проявление в 
дальнейшем, а также повышать и усиливать воздействие факторов, которые оказывают 
наибольшее влияние на повышение ее уровня. Необходима системная, комплексная и 
грамотная работа с вовлеченностью со стороны руководства и hr-специалистов, 
интеграция данного направления в стратегию организации. 
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Аннотация: Целью данной статьи является анализ применяемых в Российской Федерации мер 
государственной поддержки учреждений высшего образования, способствующих наибольшему включению 
страны в глобальный рынок образовательных услуг и выходу наибольшего числа учреждений высшего 
образования на международный рынок. Для достижения цели был проведен ретроспективный анализ 
места, занимаемого Российской Федерацией на международном рынке высшего образования (в части 
количества международных студентов и количества вузов в международных рейтингах), а также 
рассмотрены четыре основных программы, реализуемых в стране для наращивания объемов экспорта 
услуг высшего образования, среди которых можно выделить Проект 5-100, программу академического 
превосходства, приоритетный проект «Развитие экспортного потенциала российской системы 
образования» и ряд национальных проектов. 
 
Ключевые слова: учреждения высшего образования; международный рынок образовательных услуг; 
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Abstract: The purpose of this article is to analyze the measures of state support for higher education institutions 
used in the Russian Federation, which contribute to the greatest inclusion of the country in the global market of 
educational services and the entry of the largest number of higher education institutions to the international 
market. To achieve this goal, a retrospective analysis of the place occupied by the Russian Federation in the 
international higher education market (in terms of the number of international students and the number of 
universities in international rankings) was carried out, and four main programs implemented in the country to 
increase the volume of exports of higher education services were considered, among which can be distinguished 
Project 5-100, the program of academic excellence, the priority project "Development of the export potential of the 
Russian education system" and a number of national projects. 
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В современных условиях развития экономики, когда на первый план становятся 
вопросы поиска новых рынков, интеграции и глобализации, а также развития 
международных отношений с позиции мягкой силы, экспорт образовательных услуг 
начинает рассматриваться не только как личное дело учреждений высшего образования, 
но и как часть государственной внешней политики, способствующей достижению 
геоэкономических и геополитических целей.  

Анализируя данные Института статистики ЮНЕСКО в части входящей 
международной мобильности, можно сделать вывод, что ежегодно количество студентов, 
желающих обучаться за рубежом, растет. Так, на момент 2018 года их количество в мир 
составило более 5,5 млн человек, что практически на треть больше, чем за 5 лет до этого 
(в 2013 году количество иностранных студентов составляло 4,2 млн человек) и почти 
вполовину больше, чем 10 лет назад (в 2008 году количестве иностранных студентов 
составляло 3,3 млн. человек) [1] (рис.1).  
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Рис. 1. – Количество участников входящей международной мобильности в мире  

с 2000 по 2018 годы 
Источник: составлено по [Inbound, 2021] 

 
Традиционно большую долю студентов привлекают учебные заведения, 

расположенные в странах с высоким уровнем дохода (70%), далее идут страны со 
средним уровнем дохода и доходом выше среднего (25%), а также страны с уровнем 
доходов ниже среднего (5%). 

При этом если рассматривать ТОП-5 наиболее популярных стран для обучения среди 
международных студентов за последние 5 лет (с 2014 по 2018 годы), то традиционно в 
данный рейтинг входят Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Австралия, 
Германия и Франция. При этом, с 2018 года Российская Федерация потеснила Францию и 
вошла в пятерку стран с наибольшим числом иностранных студентов (табл.1). 

Табл. 1. – ТОП-5 стран с наибольшим числом международных студентов  
(входящая мобильность) и Российская Федерация, 2014 – 2018 годы 

Страна 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
Кол-во, 

чел. 
Доля в 

мире, % 
Кол-во, 

чел. 
Доля в 

мире, % 
Кол-во, 

чел. 
Доля в 

мире, % 
Кол-во, 

чел. 
Доля в 

мире, % 
Кол-во, 

чел. 
Доля в 

мире, % 
Соединенные Штаты 
Америки 842384 18,74 907251 18,96 971417 19,08 984898 18,47 987314 17,72 

Великобритания 428724 9,54 430833 9,00 432001 8,48 435734 8,17 452079 8,11 
Австралия 266048 5,92 294438 6,15 355512 6,98 381202 7,15 444514 7,98 
Германия 210542 4,68 288756 6,03 244575 4,80 258873 4,85 311738 5,60 
Франция 235123 5,23 239409 5,00 245349 4,82 258380 4,85 229623 4,12 
Российская 
Федерация 213347 4,75 226431 4,73 243752 4,79 250658 4,70 262416 4,71 

Источник: составлено по [Inbound, 2021] 
 

Несомненно, на выбор страны обучения влияет маркетинговая деятельность и 
большое количество глобальных и локальных факторов, степень влияния которых очень 
сложно оценить и измерить. При этим одним из измеримых критериев является 
присутствие учреждений высшего образования в глобальных международных рейтингах, 
самыми известными из которых являются QS World University Rankings (QS) [2] и Times 
Higher Education World University Rankings (THE) [3]. Методология данных рейтингов 
ежегодно претерпевает незначительные изменения в части влияния (в процентном 
отношении) оцениваемых показателей, но в целом в части общего оценивания может 
быть представлена в следующем виде:  

• QS – академическая репутация (40%), соотношение числа преподавателей и 
студентов (20%), количество цитирований на одного преподавателя (20%), репутация 
сотрудников (10%), доля иностранных сотрудников (5%), доля иностранных студентов 
(5%);  
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• THE – преподавание (30%): репутационный опрос – 15%, доля ученых степеней, 
присужденных в вузе – 6%, отношение числа студентов к преподавателю – 4,5%, 
отношение числа докторантов к бакалаврам – 2,25%, институциональный доход – 2,25%; 
исследования (30%): репутационный опрос – 18%, доход от науки – 6%, научная 
продуктивность – 6%; цитирования (30%), международные перспективы (7,5%): доля 
иностранных студентов – 2,5%, доля иностранных сотрудников – 2,5%, международные 
партнеры – 2,5%. 

Проведенный анализ представленности вузов из рассмотренных в (табл. 1) стран в 
рейтингах THE (за 2014-2021 годы) и QS (за 2018-2021 годы) показал, что с каждым годом 
по обоим рейтингам увеличивалось количество вузов, соответствующих критериям 
оценивания (табл.2). Также наибольших успехов по наращиванию своего 
представительства в данных рейтингах достигла Российская Федерация, увеличив свое 
представительство за рассматриваемый период по THE в 48 раз, а по QS в 1,3 раза.  

Табл. 2. – Количество учреждений высшего образования в ТОП-5 стран с наибольшим 
числом международных студентов (входящая мобильность) и Российской Федерации в 

международных рейтингах THE (за 2014 – 2021 годы) и QS (за 2018 – 2021 годы) 
Страна 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

THE THE THE THE QS THE QS THE QS THE QS THE 
Соединенные Штаты Америки 109 108 147 148 158 157 158 172 160 172 160 181 
Великобритания 49 45 78 91 78 93 78 98 88 100 90 101 
Австралия 19 20 31 35 37 35 37 35 37 35 36 37 
Германия 26 28 37 41 47 44 46 47 47 48 47 48 
Франция 11 11 27 29 42 31 40 34 40 38 42 41 
Российская Федерация 1 2 13 24 24 27 27 35 25 39 32 48 
Всего вузов 400 401 800 981 977 1103 1018 1258 1069 1397 1186 1526 

Источник: составлено по [QS, 2021; Times, 2021] 
 

Во многом это стало возможно благодаря реализуемой государственной политике, 
включающей в себя дополнительное финансирование сферы образования, модернизацию 
законодательной базы, и оказываемым мерам поддержки учреждениям высшего 
образования. Так, можно выделить следующие программы и проекты, которые оказали 
наибольшее влияние на выход учреждений высшего образования на международный 
рынок и привлечение большего количества иностранных студентов:  

1. Проект повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов 
среди ведущих мировых научно-образовательных центов (Проект 5-100) [4]. Реализация 
данного проекта осуществлялась с 2013 по 2020 годы и коснулась 21 вуза-участника из 13 
городов Российской Федерации. Основной целью было развитие конкурентных 
преимуществ вузов-участников, востребованных на международном рынке 
образовательных услуг, а также выход их в ведущие мировые рейтинги QS и THE. В 2020 
году проект закончил свое существование и перерос в программу академического 
превосходства.  

2. Программа академического превосходства (стратегического академического 
лидерства) [5]. Реализация программы запланирована на 2021 – 2024 годы с 
последующим продлением на 2025 – 2030 годы. Данная программа стала определенным 
продолжением Проекта 5-100, увеличив число потенциальных участников до 30 и 
расширив объем финансирования (средний размер гранта на 1 вуз составляет порядка 1,2 
млрд руб. в год, а общий размер бюджетного финансирования – 24,3 млрд руб. в год). При 
этом в рамках программы предлагается разделить вузы на опорные и национально-
исследовательские и разработать более конкретные показатели для участников как 
общие, так и частные, которые в итоге должны привести к достижению Российской 
Федерацией 10-го места в мире по присутствию вузов в ТОП-500 глобальных рейтингов 
университетов (к слову на настоящее время Россия занимает по THE 15 место и по QS 7 
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место). 
3. Приоритетный проект «Развитие экспортного потенциала российской системы 

образования». Реализация данного проекта была запланирована с 2017 по 2025 год и 
должна была коснуться всех вузов страны в части повышения конкурентоспособности и 
привлекательности обучения в вузах России и увеличения выручки от экспорта 
образовательных услуг за счет внедрения целевых моделей деятельности вузов, создания 
новых инновационных образовательных продуктов, усовершенствования нормативной 
базы, создания благоприятной среды и глобального продвижения бренда российского 
образования на международном рынке. Одними из ключевых показателей проекта было 
увеличение количества иностранных студентов, обучающихся на основных 
образовательных программах, а также слушателей онлайн-курсов к 2025 году в 3 раза. 
Ежегодно планировалось выделять на реализацию проекта порядка 500 млн рублей [6]. 
Но в 2018 году данный проект прекратил свое существование и трансформировался в ряд 
национальных проектов.  

4. Национальные проекты. Первый этап реализации национальных проектов 
запланирован с 2019 по 2024 годы. Вопросы повышения привлекательности российского 
образования косвенно рассматриваются во всех 14 национальных проектах (затрагивая 
вопросы развития инфраструктуры, развития системы здравоохранения, поддержки 
объектов культуры, развития цифровой экономики и внедрения цифровых технологий в 
образовательный процесс и т.д.), но напрямую они представлены в проектах 
«Образование», «Наука и университеты» и «Международная кооперация и экспорт», 
включившие в себя основные целевые показатели приоритетного проекта «Развитие 
экспортного потенциала российской системы образования». Так, например, рамках 
проекта «Образование» на развитие экспорта образовательных услуг выделено до 2024 
года 107,5 млрд руб., в рамках проекта «Наука и университеты» на создание 15 научно-
образовательных центов мирового уровня, которые должны обеспечить присутствие 
России в числе 5 ведущих стран мира по приоритетным научным исследованиям, 
выделено более 600 млрд руб., а в рамках проекта «Международная кооперация и 
экспорт» в части расширения объемов экспорта услуг (наращивание несырьевого 
экспорта, частью которого является экспорт образовательных услуг) выделено 5,8 млрд 
руб. [7]. 

Таким образом можно сделать вывод, что, несомненно, наращивание 
представительства российских вузов на мировой арене является комплексной задачей и 
требует серьезных денежных вливаний и поддержки со стороны государства. Согласно 
проведенным исследованиям по количеству иностранных студентов и по 
стремительному включению российских вузов в международные рейтинги, реализуемые 
в России программы государственной поддержки учреждений высшего образования, 
способствующие в том числе внедрению лучших мировых практик и развитию 
собственных уникальных конкурентных преимуществ, работают. При этом невозможно 
сказать наверняка, какая из программ станет в итоге решающей и наиболее успешной, но 
для достижения наилучшего успеха все программы должны быть комплексными и 
включать в себя четкие, достижимые показатели результативности (чего, например, 
изначально не хватало Проекту 5-100).  
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Предмет исследования философии хозяйства не сводится к теоретическим 
основаниям экономической науки, которая является ее гносеологической частью. 
Философию хозяйства интересует хозяйство во всем его многообразии: и как автономная 
субстанция человеческой жизни, и как форма творческой самореализации человека в его 
взаимоотношениях с природой, культурой, с его духовно-смысловым преображением и 
обогащением. 

Благодаря учету всей субстанциальной полноты различных сторон человеческой 
жизни, философия хозяйства дает синтетическое знание, находит точки пересечения 
метафизического, экономического, правового, психологического, социологического и 
других видов знания. Это позволяет получить целостную картину 

Философия хозяйства тесно связана и взаимодействует с экономической 
социологией, посредством которой выявляется специфика хозяйственной жизни людей в 
сфере экономических отношений. Это позволяет выявить и во всех формах 
экономической деятельности ее социально-хозяйственные, жизнетворные измерения. 
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Экономическая деятельность рассматривается не только как узкоутилитарная форма 
социальной деятельности, которая стремится достичь максимума прибыли при 
сокращении издержек посредством рационального использования ограниченных 
ресурсов, но и как реализация экзистенциального проекта человека и человечности. Тем 
самым достигается единство реальных и когнитивных усилий индивидуального и 
коллективного субъекта в осуществлении жизнеотправления человеческой творящей 
субстанции. 

В философии хозяйства исследовательская мысль движется от личности 
индивидуального субъекта к его этнической, национальной, социальной общности, 
чтобы затем выявить их общее софийно-метафизическое основание, определяющее 
макро- и экзистенциальную активность субъекта, созидающего средства жизни и 
воспроизводящего саму жизнь в ее неведомом направлении.  

Философия хозяйства оперирует синтетическими, полигибридными 
(полилектическими) категориями, следуя своему смысловому контексту, своим 
смысловым координатам, своему смысловому пространству, очерченному для нее 
софийной мудростью. 

Философия хозяйства имеет свой «набор» проблем, противоречий, 
неопределенностей, неразрешимостей. Что представляет собой феномен хозяйства? 
Каковы основания, исходный пункт, перводвигатель и телеология хозяйства? Каков 
высший смысл хозяйства? Что совершается в его закрытом идеальном мире, где 
зарождаются планы, проекты, программы, алгоритмы хозяйственной деятельности 
людей? 

Вопрос о взаимоотношениях философии хозяйства и экономической теории 
представляется, с одной стороны, несложным, а с другой стороны, вызывает 
многочисленные, хотя и крайне осторожные и рискованные дискуссии, ибо философия 
хозяйства — это первый и чисто русский интеллектуальный, смысловой продукт, 
созданный самой Россией для постижения, изучения самой себя. До сих пор Россию 
изучали методами, теориями, принципами, которые были созданы Западом для 
самопознания самого себя и для колонизации ума и сознания других народов. 

Философия хозяйства создает реальное ментальное поле, в рамках которого 
совершается научное познание, направленное на целостное, полигибридное 
социоэкономическое и антропологическое объяснение явлений и процессов 
человеческого бытия, преображает системный подход в комплексный анализ, и главное 
— представляет полную картину, в которой отображается специфика Руси-России, ее 
уникальная интеллектуальность и нравственная духовность. 

Философия хозяйства выявляет деградацию «человека экономического», его 
превращение в эгоистическое, рациональное, лишенное национальной, языковой, 
гендерной идентичности существо, забывающее в матрице золотого тельца о своей 
человеческой природе, становящееся «беспилотником» экономизма и цифровизации. 

Философия хозяйства, исследуя эволюцию экономического бытия, раскрывает 
механизмы самоотрицания экономики, которая, используя компьютерно-
информационный технологизм, искусственный интеллект, цифровизацию в целях 
увеличения прибыли, незаметно реализует и другую цель — уменьшение, исчезновение 
самой экономики, а ее финансовые органы становятся зависимыми от используемых 
информационных технологий. Искусственному интеллекту экономика уже не нужна, ибо 
он сам лучше решает те задачи, которые традиционно решали экономическая теория и 
практика. 

Сегодня термин «экономика» не имеет (и никогда не имел) четкого и 
ответственного определения; разные ученые вкладывают в него самое различное 
содержание. Даже название дисциплины – экономика – в русском языке стало 
неопределенным и расплывчатым. Экономикой называют: производственно-трудовую, 
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хозяйственную и финансовую деятельность; науку о домохозяйстве и народном 
хозяйстве; науку о товарно-денежном хозяйстве, ставшем капиталом; науку о 
производстве, распределении, обмене и потреблении товаров; науку о рациональном 
использовании ресурсов; производство и обращение знаков, символических ценностей и 
симулякров. Причем, первый – хозяйственный – смысл экономики относят чаще всего к 
далекой истории, вытесняя его на периферию исследований. 

Необходимо исходить из того, что Запад то ли изобрел, то ли принял к исполнению 
проект «Экономика», и этот проект он насильственно, несмотря на все опасности и 
катастрофы, внедряет во всем мире, не очень-то понимая его эсхатологию. Россия же, 
отчасти приемля его, молчаливо отвергает его диктат, следуя традиционной 
хозяйственной парадигме, не порывая кровнородственных связей со своим истоком и 
оригиналом. 

Экономическая наука не допускает философской рефлексии, особенно претит ей 
хозяйственная метафизика, которая показывает постепенное и незаметное исчезновение 
экономики посредством усиления ее экономичности, замену ее техномикой.  

Философия хозяйства не просто целостность – она опирается на то, что мир не 
просто дан как наличное бытие, как реализация, но он творится, досотворяется, 
пересотворяется хозяйствующим субъектом, выдумывается, проектируется, 
воображается, виртуализируется… Философия хозяйства представляет мир как сложное 
взаимодействие завершенного и незавершенного.  

Античная мифология в поэзии Гомера дала первое описание мира как целого, 
состоящего из хаоса и космоса; мифология же дала первое описательное определение 
хозяйства как производительной, творящей силы мудрости, впервые употребив сам 
термин «софия» (с маленькой буквы). Мифология еще не знала софийного мира, но она 
уже знала «ософиенный» мир. 

Философия хозяйства не просто опирается на софийную парадигму, в которой 
субъект и предмет неразделимы, но они не сливаются в полном тождестве, а действуют в 
едином пространстве хозяйства. В ней не просто действуют софийные смыслы – вся 
философия хозяйства есть выражение, воплощение, действие софии-мудрости, которая 
затем в христианстве заявила о себе в полный голос как София Премудрость Божия. 
Посредством философии хозяйства софия-мудрость строит новый софийный мир, а 
философия хозяйства служит для нее метапроизводственной, творящей силой.  

Философия хозяйства — это еще и новый тип знания, для которого характерна 
неразрывная связь «физики» и метафизики, смыслологии и праксиса. Философия 
хозяйства есть целостное знание-размышление, оценивающее проекты, деяния, вещи, 
человека, их эсхатологию через призму их проективных, смысловых причин. В то же 
время философия хозяйства есть постзнание, знание, постигающее свои истоки, свою 
телеологию и эсхатологию, свою нераздельность с миром и уникальность своего мира. 

В этом плане философия хозяйства имеет немало ноосферных подобий, но только 
подобий. Психоанализ, синергетика, ноосфера, этногенез, коэволюция, социобиология, 
структурализм тоже не укладываются в рамки дисциплинарной науки. Эти целостные 
формы знания не являются ни науками, ни философией, ни междисциплинарными 
кентаврами, хотя используются человеком в своих деяниях. Также трудно определить их 
предметы, в качестве которых выступают особые миры, внутри которых субъекты и 
объекты определяются общими качествами этих миров. В отличие от философии 
хозяйства указанные типы целостного знания совсем не ладят с религией, отвергая ее 
(психоанализ) или вовсе не замечая. Тем самым, они лишают себя софийного источника 
знания, и целостность их воззрений остается гипотетической. 

Поэтому философия хозяйства выработала свою методологию, свой принцип 
определения – полилектику, в которой основная задача определения не в установлении 
пределов и границ изучаемого предмета, а в раскрытии их обусловленности волей 
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свободного и беспредельного целого. Определение философии хозяйства должно стать ее 
самоопределением в качестве особой реалии, особого мира, особого деяния и особого 
знания. 

Основная задача философии хозяйства сегодня состоит не в том, чтобы доказывать, 
разъяснять, убеждать кого-то в своей праведности и правильности; опыт показывает 
тщетность подобных усилий. Ее задача сегодня в том, чтобы сохранять сознание, ум, язык 
и душу человека, ибо сегодня идет невидимая мировая брань за эти идеальные существа, 
которые вырабатывают (из ничто) проекты, формы, пределы, меры бытия, жизни, 
человека.  

В конечном счете не человек имеет сознание, душу, ум и язык, а эти идеальные силы 
вечности имеют человека для того, чтобы он с их помощью сохранял свой сакральный 
облик, свои сакральные органы и способности. Искусственный интеллект и 
виртуальность, информация и программирование должны служить человеку, а не 
превращать его в орудие своего бесцельного функционирования. 

Поэтому и философия хозяйства есть двойственный феномен. С одной стороны, она 
есть живое и реальное производство образов, смыслов, проектов, производство 
идеальных компонентов жизни и бытия. С другой стороны, философия хозяйства есть 
целостное знание-размышление о хозяйственной практике и жизни.  

Философия хозяйства как самостоятельная автократическая сущность сложилась в 
эпоху империализма на рубеже XIX—XX вв., когда доминация экономики и финансизма 
стала абсолютной. Именно экономизм достроил, завершил, вынудил хозяйство осознать 
себя посредством философии. 

Философия хозяйства – автократический, субстанциально-субъектный мир, 
онтологическая, сакральная, гносеологическая и антропологическая целостность 
миротворного субъекта мудрости. А мудрость, по Аристотелю, содержит в себе знание 
(эпистему) общего; знание (гнозис) причины; учебу-рассуждение (дианойю) о знании 
копий, отражений; знание-размышление (софию), ищущее смысловой перводвигатель. 

Философия хозяйства объединяет в себе четыре проекта устроения человека: 
прометеевский проект, который требует дополнения воли Творца самостоятельным 
творчеством человека; героический проект – ориентирующий на создание целостного 
мира, гармонически соединяющего в себе природу и искусственный мир техноса; 
антропологический проект, который предписывает создание совершенной научно-
технической системы, совместимой с человеком; софийный проект, делающий 
необходимым приобщение человека к метафизическому и сакральному знанию, 
открывающему путь к обществу меры, справедливости и мудрости. 
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Организационные составляющие реализации «Стратегии 
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Аннотация. Рыночная система обусловлена увеличением роли и важности регулирования в социально-
экономическом развитии всей страны. Это проявляется в модернизации территорий для решения 
собственных проблем в предоставлении достаточно широких прав и возможностей для самостоятельного 
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развития страны. Без активного участия в этом процессе властей, без местных факторов и ресурсов и 
самофинансирования дальнейший переход к базовой рыночной модели в стране невозможен. Создание 
системы стратегического планирования и регулирования государства и регионов в целом, необходимо для 
формирования системы стратегического планирования развития и активной политики его социально-
экономического развития. 
 
Ключевые слова: бюджет; пространственное развитие России; реализация проекта; планирование и 
управление в экономике; cтратегия пространственного развития. 
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Abstract. The market system is due to the increasing role and importance of regulation in the socio -economic 
development of the entire country. This is manifested in the modernization of territories to solve their own 
problems in the provision of sufficiently broad rights and opportunities for the independent development of 
the country. Without the active participation of the authorities in this process, without local factors and 
resources and self-financing, further transition to the basic market model in the country is impossible. The 
creation of a system of strategic planning and regulation of the state and regions as a whole is necessary for 
the formation of a system of strategic planning for development and an active policy of its socio -economic 
development. 
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Стратегия основных тенденций, проблем и задач, целей, приоритетных 

направлений, мер, механизмов реализации контрольного списка значимых  
экономических специализаций регионов, геостратегических зон, перспективных центров 
экономического роста в пространственном развитии Российской Федерации разработана 
в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» (распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р) [1]. За год существования Стратегия заявила о 
себе, как новое направление в макроэкономическом планировании страны.  

Стратегия, являясь общим планом с длительным временным охватом, не 
предоставляет детализированного набора действий, закрепленных на законодательном 
уровне. Поэтому возникает необходимость рассмотреть организационные факторы и 
возможности реализации Стратегии. 

На период реализации Стратегии – до 2025 года – наложились условия рецессии 
глобальной экономики, «пандемического» кризиса. Стратегию необходимо выполнять на 
фоне многозначительных экономических, институциональных потерь, изменения 
показателей и темпов динамики российского ВВП, рекордного сжатия настоящих 
располагаемых доходов домашних хозяйств, увеличения уровня безработицы, 
торможения потребления и инвестиций и, наконец, по высказыванию властных 
представителей, «гигантскому» недостатку бюджета. 

В классической экономической теории считалось, что экономическое взросление 
происходит равномерно по всей стране (в пространственном измерении). В 
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действительности модели экономического роста носили «точечный» характер, а 
представление о равномерности роста сформировалось в результате мысленного 
«растягивания» точки в пространственную структуру. 

Согласно Стратегии, пространство России делится на 12 макрорегионов: Северо-
Западный, Северный, Центральный, Центрально-Черноземный, Южный, Северо-
Кавказский, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральско-Сибирский, Южно-Сибирский, 
Ангаро-Енисейский, Дальневосточный. Помимо макрорегионов выделяются еще восемь 
регионов страны, выделенных по принципу оборонной функции.  

В развитии любого государства мира стоят социально-экономические цели, 
включающие наряду со снижением бедности, повышением качества образования, 
медицины и питания, улучшением экологической составляющей и цели гармонизации 
развития отдельных территорий, снижения межрегиональной дифференциации. Между 
этими целями возможен конфликт. Данные конфликты на уровне реализации 
национальных стратегий решаются совершенствованием систем перераспределения 
ресурсов (инвестиций, кадров, специализированных институтов). К примеру, если 
финансовые возможности недостаточные, то их можно направить на увеличение 
качества медицины или на усовершенствование экологического потенциала. 

Для достижения цели Стратегии предполагается выполнение ряда задач, каждая из 
которых направлена на прогресс в пространственном развитии России, а именно: 
сокращение межрегиональной дифференциации в социально-экономическом развитии 
субъектов Российской Федерации, а также снижение внутрирегиональных социально-
экономических различий; углубление межрегионального сотрудничества и 
экономического раскручивания лиц Российской Федерации в макрорегионах; повышение 
конкурентоспособности экономик субъектов Российской Федерации путем обеспечения 
условий для развития в отраслях перспективных экономических специализаций 
субъектов Российской Федерации; увеличение национальной системы расселения путем-
экономического вырабатывания городов и сельскохозяйственных территорий; 
обеспечение форсирования экономического взросления Российской Федерации; 
обеспечение национальной безвредности Российской Феде6рации путём объединения за 
счет социально-экономического созревания геостратегических территорий.   

Взвешенные решения на федеральном уровне во взаимоувязке с региональными 
властями по выработке организационных основ реализации целей и задач способна 
привести к стандартам высокой достижимости, непротиворечивости и 
ориентированности во времени. Это может дать региону больше пользы, нежели, 
финансовая помощь из федерального бюджета, которые можно израсходовать на 
погашение той или другой задолженности. [2] 

Стратегическое планирование развития территорий – это процесс выработки 
стратегического плана, целей, индикаторов эффективности управления реализуемым 
комплексом задач, методологического и методического аппарата анализа 
соответствующих факторов и показателей.  

Применительно к данной Стратегии важным становится создание следующих 
организационных элементов: 

• постоянно обновляемые базы данных по составу ресурсов исполнения Стратегии в 
регионах; 

• интерактивные площадки в реальном и виртуальном пространствах по 
взаимодействию органов власти, бизнеса, общественных представителей для 
оперативного взаимодействия и коррекции реализуемых планов и мероприятий; 

• мониторинг позитивного опыта регионального развития, межрегионального 
взаимодействия в России и за рубежом и т.д. 

В свою очередь, взаимосвязанность и действие данных элементов системы 
реализации Стратегии даст возможность осуществлять системный анализ в зависимости 
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от масштаба управления, производственного и кадрового потенциала, состава населения 
и рыночной инфраструктуры [4].  

В список перспективных центров экономического роста входят города, образующие 
крупные городские агломерации, которые будут давать вклад в экономический рост 
более 1% ежегодно (20 центров), перспективные центры экономического роста 
субъектов Федерации, которые обеспечат вклад в экономический рост от 0,2 до 1% 
ежегодно (44 центра), перспективные центры экономического роста субъектов 
Федерации, которые обеспечат вклад в экономический рост до 0,2% ежегодно (31 центр), 
перспективные минерально-сырьевые и агропромышленные центры (27 центров), 
перспективные центры экономического роста, в которых сложились условия для 
формирования научных и образовательных центров мирового уровня (20 центров). 

Недостаточность организационных основ реализации Стратегии, их внутренняя 
нескоординированность будут приводить к отсутствию реализации государственных 
планов. Постоянная проблема балансировки распределения финансовых ресурсов между 
регионами, усугубляющаяся в настоящее время отвлечением средств государства на 
реализацию антикризисных программ 2020-2023 гг., способна существенно замедлить 
выполнение Стратегии. 

Принципиальных изменений в управлении регионами может не произойти также 
вследствие того, что в настоящее время сконцентрированы усилия по реализации 
Национальных проектов.   

В то же время интересы территориальных образований представляют отдельные 
бизнес-группы, которые могут за счет локализации ресурсов в регионах способствовать 
выполнению Стратегии.  

Итак, ключевой момент в Стратегии пространственного развития – ускорение 
экономического роста в регионах на основе интенсивного подхода, замедление оттока из 
сел и деревень, сокращение регионального неравенства в доступности социальных и 
информационных услуг, усиление межрегионального взаимодействия. 

Несмотря на многочисленную критику ученых-экспертов, политиков и 
представителей бизнес-сообщества в настоящее время Стратегия является 
единственным стратегическим ориентиром государственного уровня по проблемам 
регионального развития.  
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Аннотация. Станица Митякинская является одним из первых казачьих поселений на территории Дона, 
появилась как пункт охраны и сопровождения царских послов из Москвы в татарский Крым. В 
краеведческом музее собраны экспонаты древних времен, быта казаков. В центре станицы стоит 
действующий храм, построенный в 18 веке. В окрестностях станицы раскинулись лиственные и сосновые 
леса, в которых многочисленны озера, родники. Есть выходы минеральных целебных источников. 
Северский Донец с его притоками считается одной из самых живописных рек Восточно-Европейской 
равнины. Вблизи г. Белая Калитва можно посетить два памятника природы: «Авиловы горы» и «Две 
сестры». Станица Ефремово-Степановка находится на живописной всхолмленной равнине, пересеченной 
балками с байрачными лесами. 
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Prospects for the development of ecological tourism in the Middle Don  
 
Abstract. The village of Mityakinskaya is one of the first Cossack settlements on the Don territory, appeared as a 
point of protection and escort of tsarist ambassadors from Moscow to the Tatar Crimea. The museum of local lore 
contains exhibits of ancient times, and also it contains the life of Cossacks. In the center of the village is an active 
temple, built in the 18th century. In the vicinity of the village there are deciduous and pine forests, there are 
numerous of lakes and springs. It also includes the mineral healing springs. Seversky Donets with its tributaries is 
considered one of the most picturesque rivers of the East European Plain. You can visit two natural monuments near 
the city of Belaya Kalitva: "Avilov Mountains" and "Two Sisters." Stanitsa Efremovo-Stepanovka is located on a 
picturesque hilly plain crossed by beams with bayrary forests. 
 
Keywords: ecological tourism; local history museum; Cossack settlement. 
 

Путешествие по окрестностям реки Северский Донец обязательно надо начинать с 
осмотра ст. Митякинская. Митякинский казачий городок появился в 1549 году, на так 
называемом «Лазном» пути, это было самое первое казачье поселение на территории 
Дона. (Московский архив юстиции за 16 век.). Он появился и существовал как пункт 
охраны и сопровождения царских послов, которые использовали «Лазной» путь для 
продвижения царских послов из Москвы в татарский Крым. Сегодня в станице можно 
увидеть казачьи дома, атаманский дворец, а также посетить краеведческий музей, в 
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котором собраны экспонаты древних времен, быта казаков, наследие советского времени, 
память о героях Гражданской войны и многое другое. В пределах станицы есть два 
целебных источника. В центре станицы стоит действующий Христорождественский храм, 
построенный в 18 веке и требующий реставрации. В окрестностях станицы раскинулись 
лиственные и сосновые леса на песках, где обитает много дичи и спрятались 
многочисленные озера. 

Северский Донец с его притоками считается одной из самых живописных рек 
Восточно-Европейской равнины. В ст. Калитвенская можно посетить церковь Успения 
Пресвятой Богородицы, строительство которой было начато в 1820 году. По определению 
донского писателя Э. Сокольского сегодня «… это громадный и изящный храм – корабль 
словно перенесен сюда из Петербурга, чтобы здесь, в глубинке, не забывали о настоящей 
архитектуре и равнялись на нее…» Вблизи г. Белая Калитва можно посетить два 
памятника природы: «Авиловы горы» и «Две сестры».  

Путь к Авиловым горам живописен по-деревенски – висящий деревянный мостик 
через речку Пигарька, небольшие домишки и тропинка, бегущая по берегу реки… 
Авиловы горы – это выход практически вертикально поднятых слоев известняка, 
уходящих в р. Калитва. Скалы являются частью Донецкого кряжа, который в древности 
называли Сарматские горы. В скале расположена небольшая Авилова пещера, названная 
именем монаха-отшельника, который прожил здесь около 20 лет. Посмотреть на игры 
природы можно, посетив Две сестры – две одинаковые горы, которые похожи на спины 
динозавров - стегозавров, пьющих воду из реки… Прослеживаются даже мощные ребра 
этих воображаемых гигантов. Это два огромных известняковых пласта толщиной до 10 
метров лежат на склонах пологих холмов под углом почти в 45º. Зрелище с гор тоже 
захватывающее: живописная панорама, камни, покрытые мхами и лишайниками, кусты 
шиповника и известняк, покрытый тонкими узорами. 

Свернув на один из крупных притоков Донца – реку Калитва можно утонуть в 
красоте равнинной реки, степных просторов, пойменных лесов. Свернув совсем немного с 
дороги, ведущей в станицу Ефремово-Степановку, можно заехать на обзорную площадку, 
с которой открывается захватывающая своей красотой картина: всхолмленная равнина с 
сильно расчлененным рельефом и с байрачными лесами. Обязательно надо посетить 
расположенную рядом Песчаную балку, которую местные жители называют Березовой, в 
связи с тем, что в ней произрастают белоствольные красавицы. Склоны балки 
представлены палеогеновыми и меловыми отложениями, в которых встречаются 
конкреции из черного кремния, кварца и фосфоритов. На склоне прекрасно сохранился 
большой окаменелый кусок кипариса. 

Растительной покров балки представлен сочетанием опушечных и остепненных 
видов: березой бородавчатой, грушей, кленом татарским, терном, вишней степной, 
лекарственными растениями (душицей обыкновенной, шалфеем остепененным, пижмой, 
цикорием), ежевикой, земляникой зеленой, солонечником эстрогоновидным, 
ястребинкой могучей, шиповником, свидиной кроваво-красной и др. Чем дальше уходишь 
в балку, тем больше встречается упавших деревьев и все более непроходимой 
становиться балка. Здесь расположен небольшой родничок, загрязненный лесным 
опадом и поросший ряской. Вокруг видны следы деятельности диких кабанов. Правый 
песчаный склон балки в районе родника весь порос мхом и был довольно влажный, что 
свидетельствует о мощном водоносном горизонте. Кроме того, у нескольких деревьев, 
растущих около родника, наблюдается «истечение» воды прямо из расщелин стволов.  

Балка может служить отличным объектом показа для экологического, 
познавательного и учебного туризма. Необходимо обустроить деревянную тропу, 
расчистить и каптировать родник, установить информационные аншлаги, в том числе 
для предотвращения разграбления окаменелостей кипариса и конкреций. 

В этом краю встречается множество родников, но самые интересные – с «живой» и 
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«мертвой» водой. Источник с «живой» водой – это криница, освященная в честь Десятой 
пятницы. Вокруг этой криницы было много столкновений между представителями 
советской власти и людьми верующими, но вера людская победила. Сегодня здесь на 
живописной полянке стоит деревянный колодец с иконами, куда идет народ со всей 
округи за целебной водой. Это место поклонения и в 10-ю пятницу после Пасхи здесь 
всегда много народу.  По дороге к кринице можно увидеть могилу отца Михаила и 
остатки его землянки. Он принял постриг и жил здесь, практикуя чудесные исцеления. О 
целебной силе воды ходят легенды и говорят, что в ней содержится серебро.  

А вот источник с «мертвой водой» течет в мертвом лесу. Подъезжая к источнику 
даже сложно представить, что окружающая тебя красота скрывает такое чудо природы… 
Живописные просторы с цветущими склонами балки сменяются при подходе к источнику 
темным и тихим лесом. Сырое днище небольшой балки, мертвые деревья, поросшие мхом, 
небогатый видовой состав растительности, заставляют, немного поежиться… Родник 
манит, своей кристально чистой водой и по виду не скажешь, что его воду пить просто 
невозможно – на вкус она очень горькая. Такой вкус воде придает большое содержание 
солей. По информации людей, которые ежегодно пьют в очень небольших количествах 
данную воду, она облегчает боли при некоторых болезнях внутренних органов. 
Прокладка обустроенной тропы, проведение исследований воды и установка 
информационного аншлага позволит сохранить этот интересный объект. 

Путь к «мертвому» источнику лежит через балку Белоконева, которая привлекает 
своим живописным видом и нельзя, не обратить внимание на Ведьмину гору. Это гора 
расположена на склоне балки Белоконева и резко выделяется на фоне окружающего 
ландшафта. Правый склон балки представлен смешанным байрачным лесом с густым 
подлеском, а левый – песчано-известняковыми выходами с типичными песчаными 
видами: овсяницей Беккери, полынью Маршалла и чабрецом Палласа. Но особый интерес 
вызывают большие, отдельно лежащие черные камнями из глинистого песчаника.  

Недалеко от этих живописных мест можно посетить расположенную на правом 
берегу р. Калитва гору с местным названием Белая круча. Это холм высотой около 30 
метров с выходом меловых обнажений, поросший мелолюбивыми растениями 
(солянковыдной полынью, эфедрой и мордовником и др.). Очень часто, здесь встречается 
белемнитов - останков раковин древних головоногих моллюсков, живших в мезозойскую 
эру и полностью вымерших 65 миллионов лет назад. В народе их называют «чертов 
палец» или  «громовая стрела». 
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Конкурентные преимущества Российской Федерации и Республики 

Беларусь во взаимной торговле 
 

Аннотация. Проанализированы позиции России и Белоруссии в международных рейтингах, на основе 
которых выявлены конкурентные преимущества обеих стран. Определены сравнительные преимущества 
Российской Федерации во взаимной торговле с Республикой Беларусь. Выявлены причины и возможные 
пути повышения конкурентоспособности российских товаров на белорусском рынке. 
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Одним из основных приоритетов национальных интересов России и Белоруссии 
является создание конкурентоспособной, социально ориентированной экономики, 
способной успешно интегрироваться в мировое экономическое пространство. Для 
обеспечения устойчивого экономического развития необходимо определить и 
реализовать мероприятия, направленные на повышение международной 
конкурентоспособности стран. 

В основе конкурентоспособности любого государства лежит его способность 
занимать и сохранять стабильное положение в определенных секторах мирового рынка 
при наличии экономического потенциала, который обеспечивает динамический рост на 
инновационных принципах. При этом необходимыми предпосылками является 
способность гибко реагировать на изменения мировой конъюнктуры, что позволяет 
максимально обеспечить реализацию национальных интересов. Способность 
адаптироваться к изменениям, происходящим на мировом рынке, основывается на таких 
экономических факторах, как инвестиционные, инновационные, производственные 
ресурсы и др. 

Одним из глобализационных условий вовлечения России и Белоруссии в 
международную экономическую деятельность является увеличение уровня открытости 
национальных экономик, а сам процесс оптимизации уровня открытости экономик стран 
связывается с определением позиции стран в международных рейтингах. 

Рейтинги как обобщенная оценка деятельности экономической системы получили 
значительное распространение из-за сложностей одновременного контроля большого 
количества разнообразных показателей в финансово-экономическом анализе и 
необходимость определения четко определенного перечня агрегированных показателей 
для детального изучения стран, их конкурентных преимуществ и слабых сторон. 

В практике международных экономических отношений концепция международной 
конкурентоспособности основывается на системе оценок сравнительных преимуществ 
национальных экономик по перечню индикаторов, которые отображают влияние 
ключевых факторов на разные аспекты экономической деятельности на макро- и 
микроуровнях. Наиболее влиятельными признаны исследования международной 
конкурентоспособности Всемирного экономического форума (WEF), Международного 
института менеджмента и развития (MIMP) и Международного института управления 
развитием (IMD). Применяемые ими методологии сконструированы таким способом, 
чтобы можно было оценить конкурентоспособность экономики с помощью одного 
показателя, рассчитанного на основе сложного алгоритма, который учитывает несколько 
сотен факторов. 
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Наиболее известными являются такие методики, как Индекс глобальной 
конкурентоспособности (Global Competitiveness Index), Индекс глобализации (Index of 
Globalization), Индекс экономической свободы (Index of Economic Freedom), Индекс 
легкости ведения бизнеса (Doing Business Index), Глобальный индекс инноваций (Global 
Innovation Index), Индекс человеческого развития (Human Development Index). Этот 
перечень не является исчерпывающим, поскольку в последнее время рейтинговые 
методики оценки приобретают все большую популярность. Однако другие индексы 
рассчитываются для меньшего количества стран мира и используются меньший 
временной период. 

В табл. 1 представлены позиции России и Белоруссии в международных рейтингах в 
соответствии с указанными методиками. 

Табл. 1. – Позиции России и Белоруссии в международных рейтингах 
Индекс Россия Белоруссия 

2014 г. 2020 г. Изменени
е позиций 

2014 г. 2020 г. Изменение 
позиций 

Индекс глобальной 
конкурентоспособности 

53 43 +10 - - - 

Индекс глобализации 64 51 +13 106 67 +39 
Индекс экономической свободы 140 94 +46 150 88 +62 
Индекс легкости ведения бизнеса 92 28 +64 63 49 +14 
Глобальный индекс инноваций 49 47 +2 58 64 –6 
Индекс человеческого развития 48 49 –1 51 50 +1 

Источник: составлено авторами на основе [1] 
 
К конкурентным преимуществам России можно отнести: высокий уровень 

«макроэкономической стабильности; благоприятный деловой климат и инвестиционную 
привлекательность (присоединение к электрическим сетям, получение кредитов); 
значимый кадровый потенциал (образование и навыки, человеческий капитал и 
исследования); инновационное развитие (инновационная активность, результаты в 
области знаний и технологий, развитость бизнеса в сфере инноваций); высокий уровень 
инфраструктурного развития (доступность и качество транспортной инфраструктуры); 
цифровая экономика (доступность и использование информационно-коммуникационных 
технологий, развитость онлайн сервисов)» [1]. 

Анализ показателей международных рейтингов показывает, что конкурентными 
преимуществами Белоруссии являются благоприятный деловой климат, а также 
инвестиционная привлекательность, особенно в части, касающейся регистрации прав 
собственности. Кроме того, необходимо отметить значительный внешнеторговый 
потенциал Республики Беларусь, развитие в стране цифровой экономики и 
информационно-коммуникационной инфраструктуры. 

В период 2014 – 2018 гг. позиции России в большинстве международных рейтингах 
усилились. Исключение составил рейтинг человеческого развития, однако страна 
опустилась лишь на одну позицию.  

Белоруссия в исследуемый период поднялась в международных рейтингах, за 
исключением рейтинга по критерию инновационного развития и модернизации 
экономики. 

Для выявления конкурентных преимуществ России во взаимной торговле с 
Белоруссией целесообразно использовать индекс выявленных сравнительных 
преимуществ Б. Баласса. Согласно результатам проведенных расчетов, Россия имеет 
конкурентные преимущества в торговле минеральным топливом, жирами и маслами, 
промышленными товарами и непродовольственным сырьем (табл. 2). 
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Табл. 2. – Индекс выявленных сравнительных преимуществ России во внешней 
торговле товарами с Белоруссией в 2014 – 2018 гг. 

Группы товаров 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Минеральное топливо, смазочные масла и 
аналогичные товары 1,78 1,73 1,63 1,67 1,51 
Сырье непродовольственное, кроме топлива 1,37 1,17 1,10 1,07 0,95 
Промышленные товары 1,04 1,01 1,00 1,06 0,96 
Продовольственные товары и живые 
животные 0,54 0,42 0,42 0,47 0,52 
Химическая продукция 0,71 0,76 0,74 0,81 0,74 
Машины и транспортное оборудование 0,45 0,56 0,56 0,66 0,61 
Жиры, масла растительного и животного 
происхождения 0,85 0,90 0,98 1,21 1,04 
Напитки и табак 0,55 0,72 0,55 0,47 0,44 
Различные готовые изделия 0,67 0,69 0,72 0,73 0,68 

Источник: рассчитано авторами на основе данных [2] 
 

Полученные результаты обусловлены сырьевым характером отечественного 
экспорта. При этом, если в товарном экспорте России в Белоруссию доля минерального 
топлива достигает порядка 37%, в совокупном мировом экспорте в Белоруссию она 
составляет 25%. 

Россия имеет также конкурентные преимущества в торговле жирами и маслами 
животного и растительного происхождения. Преимущественно она экспортирует масло 
подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции. «Беларусь является 
импортозависимой в данном сегменте рынка, что связано с ее агроклиматическими 
условиями, не позволяющими выращивать масличное сырье для производства масла в 
необходимых количествах» [3]. 

Однако в торговле другой продукцией агропромышленного комплекса Россия не 
имеет сравнительных преимуществ. Индекс Б. Баласса в торговле продовольственными 
товарами и живыми животными в 2018 г. составил 0,52 при оптимальном значении 1. Это 
связано с недостаточным развитием сельского хозяйства. В целом в мировой торговле 
продовольствием Россия долго время являлась нетто-импортером: по данным ВТО, 
отрицательное сальдо внешней торговли сельскохозяйственной продукцией в 2018 г. 
составило 7,5 млрд долл. США [4, с. 298]. Однако по итогам 2020 г. впервые за 
постсоветский период российский экспорт продукции сельского хозяйства превысил 
импорт.  

Мировой опыт показывает, что для развития многих аграрных отраслей, в том числе 
овощеводства, доминирующими становятся не столько природные, сколько 
инновационно-технологические факторы. Это свидетельствует о значительных резервах 
экспорта и недостаточно эффективно использованном потенциале выращивания 
указанных культур в России. 

Низкая доля продукции животноводства во внешней торговле России является 
следствием не решения ряда системных проблем развития отрасли, в частности: 

• использования устаревших технологий выращивания животных, что сдерживает 
увеличение производительности и обуславливает сравнительно высокую себестоимость 
производства продукции; 

• низкой концентрацией производства, что усложняет рост экспортных потоков; 
• неудовлетворительным уровнем логистики отечественных продуктов на мировом 

рынке и др. 
На протяжении последних десятилетий на большинстве мировых товарных рынков 
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наблюдается усиление конкуренции и укрепление позиций ведущих стран-поставщиков 
соответствующих товаров или услуг, а для рынков сельскохозяйственной продукции эта 
тенденция становится особенно стабильной и выразительной. 

Россия имеет также конкурентные преимущества в торговле с Белоруссией 
промышленными товарами, что свидетельствует об относительно высоком уровне 
специализации России на этой товарной группе. Среди промышленных товаров 
отечественного производства, реализуемых в Белоруссию, преобладают черные и 
цветные металлы и изделия из них, доля которых в 2018 г. составила 68,2%. 

В качестве положительной тенденции следует отметить увеличение доли изделий 
из металла (в исследуемый период на 3,8 п.п.), т. е. продукции с более высокой 
добавленной стоимостью, большей степенью обработки продукции. 

В торговле машинами и транспортным оборудованием Россия не имеет 
конкурентных преимуществ на внутреннем рынке Белоруссии. Индекс Б. Баласса по 
данной товарной группе составляет 0,61, однако в период 2014 – 2018 гг. он 
незначительно увеличился – на 0,16 единиц. 

Сравнительно низкие позиции России на зарубежных рынках продукции 
машиностроения, обусловленные их недостаточной конкурентоспособностью, отражают 
структурные проблемы отрасли. Недостаточное внедрение инновационных технологий 
является одной из главных причин низкой конкурентоспособности большинства 
товарных позиций российских предприятий. Особенно это касается таких видов 
продукции, как сельскохозяйственные машины, изделия радиоэлектроники, бытовые 
приборы, которые по качеству и используемым технологическим решениям серьезно 
уступают иностранным конкурентам. Подобная ситуация сложилась во многом благодаря 
тому, что в этих отраслях все еще достаточно широко применяются характерные для 
советской экономической модели расходные технологии, что в свою очередь повышает 
ресурсоемкость данных изделий, а также создает препятствия для снижения их 
себестоимости и производства продукции с использованием инновационных решений. 

Следствием этого является покрытие потребностей в промышленной продукции за 
счет импортных поставок. По данным ВТО, основными несельскохозяйственными 
товарами, ввозимыми Россией из-за рубежа, являются средства радиотелефонной связи 
(в 2018 г. экспорт составил 9,1 млрд долл. США), запчасти для автомобилей (9 млрд долл. 
США), автомобили (7,3 млрд долл. США), автоматические машины для обработки данных 
(6,7 млрд долл. США) [5]. 

Таким образом, расчеты индексов выявленных сравнительных преимуществ Б. 
Баласса показали, что во взаимной торговле с Республикой Беларусь Российская 
Федерация имеет конкурентные преимущества в торговле минеральным топливом, а 
также жирами и маслами. В целом, дальнейшему повышению конкурентоспособности 
российских товаров на белорусском рынке будет способствовать использование 
инновационно-технологических решений в сельскохозяйственной и 
машиностроительной отраслях, где имеющийся значительный экспортный потенциал 
используется недостаточно эффективно.  
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verification as a specific method of verifying the truth of a theory to explain the provisions of practice, forming not 
only a tool, but also a philosophical category used in many spheres of society, including the economic one. 
 
Keywords: knowledge economy; innovation; globalization; economic development. 

 
Высшей ступенью развития в экономических исследованиях по постиндустриальной 

и инновационной экономике выступает экономика знаний. Терминология «экономика 
знаний» стала активно использоваться с 1962 года после упоминания ее американским 
экономистом и ученым Ф. Махлупом. В современных социально-экономических 
исследованиях это понятие рассматривается и трактуется достаточно многостронне: от 
экономики, основанной на эффективном применении знаний (Л. М. Гохберг) до 
рассмотрения знания как специфического товара с совокупностью уникальных свойств, 
как фактора производства (Г. Б. Клейнер). Это характеризует новое качество 
экономического развития, определяемое тем, что социальный прогресс и экономический 
рост достигаются, прежде всего, через активное использование нового 
производственного фактора – знаний. Увеличивающийся поток информации формирует 
не только изменение производственных технологий, но и существенным образом влияет 
на усложнение процедур принятия экономических решений. Кроме того, появляются 
новые цели, трансформируются приоритеты и ценности общественного развития.  

Вышеизложенное позволяет выделить функционал знания в формировании 
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«экономики знаний» как содержательно нового этапа развития. Отметим, что знания 
выполняют следующие функции: результат деятельности; услуга (продукт) потребления; 
способ накопления интеллектуальной информации; инструмент управленческой 
деятельности; способ объединения общества и соответствующих институтов. 

Структурно экономику знаний можно представить в виде следующих 
функционально-инструментарных блоков: 

1. Институциональная структура, поддерживающая глобальное распространение 
знаний и их использований в экономической сфере общества; 

2. Инновационная система, создающая эффективные организационные элементы, 
реализующие функционал информации через включенность ее в производственно-
технологические процессы; 

3. Система образования и науки, обеспечивающая транслирование нового знания 
через процесс обучения и создания условий для повышения квалификации человеческого 
фактора; 

4. Информационная инфраструктура как системный инструмент технологичности 
передачи информации в виде нового знания (Интернет, компьютерные технологии и 
прочие коммуникационные услуги).  

Названные функциональные единицы требуют оценки с позиций их значимости и 
уровня реализации их функционала через систему верификации, т.е. возможности их 
оценивания для определения значимости при моделировании инновационного развития. 
особенно это актуально в условиях многополярной глобализации, характеризующейся 
высоком уровнем взаимозависимости экономических систем мегауровня. 

Для оценивания уровня инновационного развития за счет роли экономики знаний 
активно применяется предложенная Всемирным Банком методика, позволяющая 
оценить потенциал и эффективность экономики знаний в создании инновационной 
модели развития, которая основана на знаниях. Она представлена системой, включающей 
сто девять показателей, объединенных в четыре группы и комплексно оценивающих 
совокупность следующих параметров:  

• оценка институционального режима, или эффективности использования уже 
имеющегося знания, степень развития предпринимательства;  

• уровень образования населения и наличие у него соответствующих компетенций 
для использования, обмена и создания новой системы знания;  

• достигнутый уровень информационной   и коммуникационной инфраструктуры, 
или степень распространения и переработки информации; 

• достигнутый уровень национальной инновационной системы, или оценка 
собственных коммуникационных возможностей, уникальность макроуровня передачи 
информации. 

Предложенная методика направлена на расчет двух индексов, являющихся 
сводными по характеру оценки: Индекс экономики знаний (The Knowledge Economy Index, 
KEI) и Индекс знаний (The Knowledge Index, KI). Первый показатель характеризует 
эффективность использование в макроэкономике имеющейся системы знаний, или, 
другими словами, возможности имеющейся в стране инфраструктуры к использованию 
системы знаний. Второй же показатель иллюстрирует потенциал макроэкономики, 
способности создавать, генерировать новое знание [1]. 

Использовав принцип верификации в экономической науке, возможно оценить, 
насколько выдвинутая гипотеза соответствует полученному практическому результату. С 
позиций оценивания таким способом экономику знаний через используемую 
совокупность показателей, таким образом можно определить принадлежность 
конкретной экосистемы к достигнутому уровню инновационного развития. 

Как показано на рис. 1, Россия занимает довольно скромные позиции по данному 
показателю, имея значение 5,78 из 10 максимальных баллов, т. е. условия развития 
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институтов экономики и общества в целом, так и степень развития в стране системы 
образования, инноваций и все тех же информационно-коммуникационных технологий 
пока невысокие.  

 
Рис. 1. – Оценка Индекса экономики знаний в 2019 году 

Источник: составлено по [2] 
 
Однако, если оценивать динамику данного показателя, то его значение 

иллюстрирует высокое значение: рост на 9 пунктов (рис. 2). 

 
Рис. 2. – Динамика Индекса экономики знаний по изменению места в рейтинге в 2019 

году 
Источник: составлено по [2] 

 
Наименее заметна динамика у Канады – страна улучшила собственный рейтинг 

всего на три позиции. При этом отрицательные значения специалисты зафиксировали у 
Франции, Японии, Великобритании, Италии, Индии. 

Однако, несмотря на скромные успехи, система качественного и доступного общего 
и высшего образования, а также создание специальных условий для развития науки и 
инновационных производств, позволяют сделать вывод о том, что у России существуют 
перспективы уже в ближайшее время подняться с итогового 4 места по результатам 2019 
года к вершинам подавляющего большинства мировых рейтингов инновационного 



136 

развития. 
Позиции России в рейтинге стран по уровню образования на данный момент 

следующие: 
1. Индекс уровня образования (ООН) – 32 место. 
2. PISA (Организация экономического содействия и развития) – 41 место. 
3. PIRLS (оценка чтения) (Международная ассоциация по оценке образовательных 

достижений) – 1 место. 
4. TIMSS (IEA) – 1 место (математика), 4 место (физика). 
5. ICCS (граждановедение) – 19 место [3]. 
Таким образом, создавая эффективную систему образования через постоянное 

оценивание роли знаний в социально-экономической системе, формируется потенциал 
для поддержания на высоком уровне инновационного характера системы. 
Образовательная экосистема создает инерционное движение для нового качества 
развития как общества в целом, так и всех его отдельных подсистем, включая 
экономическую. Верификация как философское понятие позволяет человеку расширять 
познание мира, отличая прогрессивные концепции от тупиковых. Однако возводить 
принцип верификации в абсолют – «ложно всё, что не познаваемо» – значит ограничивать 
развитие человечества. Поэтому необходимо анализировать комплексные индикаторы, 
позволяющие оценивать роль экономики знаний в тренде инновационного развития 
общества. Практика реализации образовательных программ должна опираться на 
положительный опыт их как в отечественной системе [4], так и использовать лучшие 
практики, наработанные в зарубежных государствах, что будет в максимальной степени 
способствовать конкурентоспособности образовательных систем в условиях 
многополярной глобализации. 
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В условиях турбулентности внешней окружающей среды и высокой конкуренции 
среди производителей, продавцов однотипных товаров и услуг на внутренних и 
международных рынках острой проблемой является получение конкурентных 
преимуществ. Технологии бизнес-образования помогают современным компаниям 
приобрести реальные конкурентные преимущества. У медали всегда две стороны, поиск 
нестандартных институциональных решений, формирующих кардинальное повышение 
эффективности инвестиций в гражданина, специалиста, работника идет в 
государственной системе образования нашей страны и не только. На той территории, где 
эти решения будут найдены, будет обеспечен резкий рост и развитие всех сфер 
жизнеобеспечения. 

Современная эпоха турбулентности всех сфер современной жизни характеризуется 
непрерывным потокам рождения инноваций. Но для того, чтобы эти новшества были 
внедрены в практику. требуется талант человека, который сможет этот теоретический 
феномен внедрить в инновационную технологию. Все новое появляются благодаря 
предпринимателям, которые гибко настроены на перемены в обществе и экономике и 
могут использовать эти перемены к своей выгоде. 

Современная система бизнес-образования в России характеризуется плюрализмом 
форм, методов и технологий, востребованность этих образовательных услуг 
определяется их инновационностью, т. е. непрерывным поиском происходящих вокруг 
перемен и внесением тех нововведений в облуживание клиентов, которые эти перемены 
делают возможными и необходимыми. Динамика потребностей клиентов бизнес-
образований непрерывно меняет и саму систему формирования предпринимательских 
компетенций, которая чутко настроена на вызовы современных тенденций. 

Усиливается роль частных финансовых вложений в образование. Индивидуализация 
образовательной траектории каждого приводит к расчету эффективности со стороны 
клиента тех инвестиций, которые он вкладывает в свое профессиональное 
(дополнительное) образование. Личная образовательная программа складывается как 
комбинация из большого числа модулей, предлагаемых образовательным учреждением. 
Включение в учебный план индивидуальных образовательных траекторий и учет гибких 
клиентоориентированных схем, использование компетентностного подхода в 
содержании программы, повышенных требованиях к контролю качества образования на 
всех его этапах – одни из основных трендов системы дополнительного 
профессионального образования в мире.  

Стратегические ориентиры реформирования отечественной системы высшего 
образования направлены на подготовку кадров для региональной экономики с акцентом 
на особенности социально-экономического развития территории. С нашей точки зрения, 
основным показателей эффективности подготовки студентов конкретного высшего 
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образовательного учреждения является трудоустройство выпускников. По нашему 
мнению, факультет бизнес «Капитаны» в коллаборации со структурными 
подразделениями университета и партнерами в лице Российского экономического 
университета им. Г. В. Плеханова, Томским государственным университетом, Уфимским 
государственным нефтяным университетом и филиалами РЭУ им. Г. В. Плеханова в 
регионах РФ, в которых в ходе масштабирования была открыта аналогичная программа 
бакалавриата 38.03.02. «Менеджмент», являются площадкой для развития молодежного 
предпринимательства. А также центром по вовлечению различных категорий населения 
в предпринимательскую среду посредством предложения на рынке образовательных 
услуг многообразных по форме и содержанию программ дополнительного 
профессионального образования. Позиционирование факультета в региональной бизнес-
среде как площадки подготовки профессиональных менеджеров и проведение модуля 
«Start Un» как презентации студенческих проектов, где представители бизнес-среды 
выступают в качестве экспертов и будущих работодателей, ряд других мероприятий, 
встроенный в учебный процесс, позволяют применять технологии нетворкинга с 
позиции трудоустройства наших выпускников. 

Цель заключается в исследовании потенциала факультета бизнеса «Капитаны» 
стать региональной площадкой Юга России по формированию предпринимательского 
мышления среди молодежи региона, которая ориентирована на активную гражданскую 
позицию. 

Авторская гипотеза следующая: факультет бизнес «Капитаны» становится 
коммуникационной площадкой для реализации проекта, связанного с формированием 
цивилизованного института предпринимательства на Юге России. Деятельность 
факультета по формированию предпринимательских компетенций рассматривается 
через взаимодействие в учебном процессе деятельности экспертов, в качестве таковых 
мы привлекаем владельцев бизнеса, проектной и научно-исследовательской 
деятельности студенческого и преподавательского сообщества с учетом создания 
коммуникационных площадок во взаимодействии с региональными проектами 
поддержки развития малого и среднего предпринимательства. Практико-
ориентированность такого подхода подтверждается синергетическим эффектом от 
внедрения комплекса мер на базе факультета и университета в целом по поддержке 
экосистемы развития предпринимательства в регионе в целом. В качестве примера 
подчеркну интеграцию студентов 2 и 3 курса нашего факультета в университетском 
интенсиве Sfedu.Net в качестве наставником и участников команд. С 2018 года 
реализуется в Южном федеральном университете на факультете бизнеса «Капитаны» 
инновационная программа бакалавриата по направлению 38.03.02. «Менеджмент» 
направленности «Менеджмент в инновационном предпринимательстве». В табл. 1. 
представлены профессиональные компетенции, разработанные коллективом учебно-
методического совета с основой на профессиональные стандарты, утвержденные 
министерством труда и социальной защиты РФ. 

Табл. 1. – Перечень профессиональных компетенций, способствующих формированию 
предпринимательского мышления 

Трудовая функция Тип задач 
профессиональной 

деятельности 

Профессиональная 
компетенция/индикаторы 

Обоснование решений (Стандарт 
– «Бизнес-аналитик») 

Информационно-
аналитическая 

Формирует возможные решения на основе 
разработанных для них целевых показателей 

Разработка административных 
регламентов (Стандарт – 
«Специалист по процессному 
управлению») 

Информационно-
аналитическая 

Разрабатывает и осуществляет реализацию, 
контролирует выполнение административного 
регламента подразделения организации 

Выработка мероприятий по 
воздействию на риск в разрезе  

Информационно-
аналитическая 

Разрабатывает методическую и нормативную 
базы системы управления рисками и  



139 

Окончание табл. 1  
Трудовая функция Тип задач 

профессиональной 
деятельности 

Профессиональная 
компетенция/индикаторы 

отдельных видов и их 
экономическая оценка 

 принципы управления рисками в рамках 
отдельных бизнес-процессов и 
функциональных направлений 

Деятельность по организации 
корпоративной социальной 
политики (Стандарт – 
«Специалист по управлению 
персоналом») 

Организационно-
управленческая 

Способен к организации корпоративной 
социальной политики 

Деятельность по развитию 
персонала (Стандарт – 
«Специалист по управлению 
персоналом») 

Организационно-
управленческая 

Руководит процессами развития, карьерного 
роста, программами обучения и адаптации, 
организацией стажировок. 

Проектирование и внедрение 
кросс-функциональных процессов 
организации или 
административных регламентов 
организации (Стандарт – 
«Специалист по процессному 
управлению») 

Организационно-
управленческая 

Разрабатывает и организует внедрение кросс-
функциональных процессов в организации 
или административный регламент 
организации 

Управление (менеджмент) 
информационными ресурсами 
(Стандарт - «Специалист по 
информационным ресурсам») 

Организационно-
управленческая 

Организует работы по созданию и 
редактированию контента; внедряет 
архитектуру сайта и анализирует 
информационные потребности посетителей 
сайта; осуществляет поддержку процессов 
модернизации и продвижения сайта 

Разработка стратегии 
продвижения в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» (Стандарт – 
«Специалист по интернет-
маркетингу») 

Организационно-
управленческая 

Проводит согласование с заказчиком 
показателей эффективности и бюджета 
компании по продвижению в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

Управление деятельностью по 
дистанционному 
информационно-справочному 
обслуживанию на уровне 
организации (Стандарт – 
«Специалист по дистанционному 
информационно-справочному 
обслуживанию») 

Организационно-
управленческая 

Способен к управлению деятельностью по 
дистанционному информационно-
справочному обслуживанию на уровне 
организации 

Консультирование клиентов по 
использованию финансовых 
продуктов и услуг (Стандарт – 
«Специалист по финансовому 
консультированию») 

Финансовая Осуществляет мониторинг конъюнктуры 
рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, 
иностранной валюты, товарно-сырьевых 
рынков; подбирает в интересах клиента 
поставщиков финансовых услуг и 
консультирует клиента по ограниченному 
кругу финансовых продуктов 

Подготовка инвестиционного 
проекта (Стандарт – «Специалист 
по работе с инвестиционными 
проектами») 

Предпринимательская 
 

Управление серией продуктов и 
группой их менеджеров (Стандарт 
– «Менеджер продуктов в области 
информационных технологий») 

Предпринимательская Разрабатывает бизнес-планы, ценовую 
политику и стратегию развития серии 
продуктов; организует регистрацию прав и 
оформление патентов на технологии, 
создаваемые в рамках продуктов; 
контролирует разработку документов по 
приобретению и продаже активов и орга-ций 
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Доказательствами создания образовательной экосистемы на факультете бизнеса 
«Капитаны» является построение учебной деятельности в подразделении на следующих 
постулатах. Команда факультета, в которую входят преподаватели, бизнес-практики 
(преподаватели), методисты, эксперты воркшопов и спикеры наших мероприятий 
разделяют идеологию, корпоративную культуру, ценности и принципы реализации 
программы, владеют интерактивными технологиями обучения. Все члены команды 
включены в единую коммуникативную сеть программы. Преподаватели учебных 
дисциплин, практики-эксперты, наставники, декан понимают место и роль модуля 
(дисциплины, курса) в общей концепции образовательной программы. Следовательно, 
преподаватели синхронизируют требования к продуктам образовательной деятельности 
(по семестрам, по курсам обучения). По итогам реализации дисциплины/ курса 
осуществляется оценка/ «обратная связь» удовлетворенности студентов результатами 
данной дисциплины.  

Все эти критерии разработаны и внедрены в практику мировых бизнес-школ. 
Взаимодействие классического академизма университета и практической 

направленности в бизнес-образовании на примере факультета бизнеса «Капитаны» ЮФУ 
доказывает жизнеспособность вышеизложенной авторской гипотезы. 
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Abstract. The article attempts to study the global changes in the world economic system, expressed in the economic 
shocks caused by the coronavirus pandemic. Various concepts are analyzed that make it possible to identify the 
features of the state of the economy in a pandemic period, the limited effectiveness of the use of traditional 
instruments of economic policy, to determine the contours of the transformation of the post-coronavirus economic 
landscape and the possibility of applying the geoeconomic paradigm as the basis of the new economic policy. 
 
Keywords: coronavirus pandemic; global transformation; recession; security; stabilization; geoeconomics. 
 

Пандемия коронавируса стала новейшим определяющим фактором, вызвавшим 
глобальные трансформации мирового сообщества, что, в свою очередь, инициировало 
многочисленные научные исследования указанного феномена. И, если в начальный 
период, большинство изысканий находились в медицинской плоскости, сосредотачиваясь 
на выявлении источника возникновения заболевания, скорости распространения 
респираторно-вирусной инфекции и методов ее лечения, то мере распространения 
болезни, глобализации ее масштабов, предметное поле дискуссий дополнилось оценкой 
контуров изменений, происходящих в политической, социальной и экономической 
сферах.  

Безусловно, приоритетной задачей остается предотвращение распространения 
COVID-19, разработка эффективных методик лечения и формирование коллективного 
иммунитета. Однако в сложившихся условиях на фоне роста неопределенности в связи с 
трудностью прогнозирования продолжительности пандемии, мировая хозяйственная 
система испытывает экономические шоки одновременно охватывая все фазы 
воспроизводственного процесса. Снижение экономического роста в результате 
сокращения предложения рабочей силы, повышения себестоимости производства, более 
высокой временной инфляции и сокращения социального потребления, 
спровоцированное пандемией, может привести к глобальной рецессии [1].  

В мировых исследованиях предприняты попытки типологизации состояния 
экономики в пандемический период. Например, профессор Калифорнийского 
университета в Беркли Барри Эйхенгрин в своих исследованиях результативности 
инструментов экономической политики в сложившихся чрезвычайных условиях 
использует термин «коронаномика» [2], подчеркивая, что ни денежно-кредитная, ни 
бюджетно-налоговая политика «не вернут покупателей в торговые центры или 
путешественников обратно в самолеты, поскольку их заботит безопасность, а не 
стоимость», а значит эффект от применения таких рычагов в краткосрочном временном 
интервале в качестве реального экономического стимула весьма ограничен. Таким 
образом, стабилизация экономической ситуации в наибольшей степени связана с 
купированием пандемии, а значит, усилия всех стран должны быть сконцентрированы в 
данном направлении.  

В некоторых публикациях пандемии COVID-19 присваивают статус «черного 
лебедя», основываясь на концепции Нассима Николаса Талебо, который придавал особое 
значение в драйверном развитии мирового сообщества аномальным, исключительным, 
непредсказуемым явлениям значительного масштаба, влекущим за собой существенные 
последствия [3]. В контексте обозначенной теории коронавирусную пандемию можно 
трактовать как событие, которое навсегда трансформирует мирохозяйственное 
устройство. Вспышка COVID-19 и попытки предотвращения ее распространения, 
связанные, прежде всего, с ограничительными мероприятиями, уже изменила поведение 
экономических агентов, и ее последствия будут распространяться на все уровни 
хозяйственной системы, трансформируя их прямым или косвенным путем. Как 
справедливо отмечает Д. Г. Евстафьев «возникающую на наших глазах систему 
международных политических и экономических отношений в будущем будут называть 
посткоронавирусным миром» [4]. 

Заслуживает внимания и предположение, что масштабная эпидемия вызвала 
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процесс деглобализации мировой хозяйственной системы, поскольку ситуация локдауна, 
вынужденной самоизоляции нарушает сформированные трансферы товаров, капиталов, 
рабочей силы, модифицирует бизнес-процессы [1]. Действительно, можно наблюдать, что 
коронавирусная пандемия привела к одновременному нарушению структурных 
взаимосвязей и «показала реальную уязвимость всех без исключения стран» [5] исключая 
зависимость от степени развитости их экономики. В продолжение обозначенной 
концепции В. Г. Егоров отмечает, что пандемия лишь усугубила ранее начавшееся 
сокращение «потенциала роста товарной экономики капитализма» и ускорила процессы 
национальной автономизации, приобретающей «характер нового издания 
протекционизма» [6]. В противовес тарший научный сотрудник Института 
международного развития А. Приззон полагает, что пандемия, являясь беспрецедентным 
системным вызовом, ускорит формирование новой модели международного 
сотрудничества между странами, основанной на солидарном подходе к решению 
глобальных проблем, распространению передового опыта и взаимопомощи [7]. 

Суммируя вышеобозначенные направления научных исследований, есть основания 
полагать, что переосмысление глобализационных процессов, наметившаяся 
трансформация мирохозяйственных связей и неоднозначность результатов применения 
традиционных инструментов экономической политики модифицируют постковидный 
экономический ландшафт.  

Наметившиеся контуры изменений мегауровня позволяют предположить, что 
вирусная пандемия сформировала условия для реализации геоэкономической, а не 
геополитической парадигмы современной конфигуративной трансформации мировой 
системы, обеспечивающей передовые позиции в условиях инновационного разделения 
труда на основе интенсификации экономического и организационно-управленческого 
потенциала. В заданном контексте устойчивое развитие национальной хозяйственной 
системы, как стержня геоэкономических макрорегионов, определяется комплексностью 
разработки стратегии модернизации и долгосрочного развития, целевыми ориентирами 
которой являются увеличение потенциала национальной экономики, обеспечение 
устойчивых лидерских позиций национальной экономики в глобальных 
геоэкономических координатах международного сотрудничества, причем не в сфере 
обеспечения экспортными ресурсами, а в достижении высокотехнологичной 
макроэкономики. Это инициирует поиск качественно новой экономической политики, 
имеющей в своей основе систему сопряженных по целям и задачам, импульсов, 
направленных на ускоренное развитие ключевых мегаэкономических преимуществ. 
Следует отметить, что в числе геоэкономических приоритетов современного 
функционирования в соответствие с глобальными тенденциями особое значение имеет 
повышение качества стратегических социальных ориентиров долгосрочного развития, 
таких как сфера образования, науки и культуры, что предполагает направление 
инвестиционных ресурсов на реализацию национальной доктрины развития данных 
сфер, как ключевых элементов воспроизводства высокотехнологичного человеческого 
капитала [8]. 

В заключении, необходимо подчеркнуть, что распространение COVID-19 и 
ограничения, введенные для предотвращения распространения заболевания, выявили 
значимые проблемные элементы механизма современной глобальной экономики. Оценка 
подобных узких мест, разработка направлений адекватной экономической политики и 
сценариев ее реализации позволит прийти к качественной новоуровневой модификации 
глобального мирохозяйственного устройства. 
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В Российской Федерации в настоящее время происходят процессы цифровизации на 
самых разных уровнях. Данный процесс реализуется на основании официальной 
государственной политики. Основой является Указ президента РФ от 9 мая 2017г. №203 
«О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 
2030 годы» [1]. 
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При этом с 2009 года в мировой цифровой среде используется новый цифровой 
феномен – цифровая валюта (криптовалюта). Криптовалюта сегодня рассматривается в 
разных правовых системах и как средство платежа и как самостоятельный объект 
инвестиционной деятельности. Существуют государства, категорически отвергающие 
применение криптовалют. В Российской Федерации отношение к цифровым институтам, 
которые могут использоваться в качестве объектов гражданского оборота, очень 
сложное. При этом очевидно, что цифровые валюты активно вторгаются в правовую 
действительность и настойчиво требуют их урегулирования. В связи с этими 
обстоятельствами необходимо определить отношение отечественного законодателя к 
цифровой валюте, в частности, выяснить, рассматривается ли криптовалюта в качестве 
объекта гражданских прав. 

Федеральным законом от 18 марта 2019 года №203 в гражданский оборот были 
включены цифровые права. Относительно природы данных прав  как объектов  
гражданского оборота особых споров не наблюдалось, так как законодатель включил 
цифровые права в перечень объектов гражданских прав, установленный ст.128 ГК РФ: к 
объектам гражданских прав относятся вещи (включая наличные деньги и 
документарные ценные бумаги), иное имущество, в том числе имущественные права 
(включая безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, цифровые 
права); результаты работ и оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной 
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная 
собственность); нематериальные блага. Кроме того, ст.141.1 определила понятие 
цифрового права: цифровыми правами признаются названные в таком качестве в законе 
обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления которых 
определяются в соответствии с правилами информационной системы, отвечающей 
установленным законом признакам [2]. Таким образом, отнесение цифровых прав к 
объектам гражданских прав является бесспорным. В отношении цифровой валюты всё 
гораздо сложнее. 

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. №259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, 
цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» ввёл в оборот с 1 января 2021 года цифровую валюту. При этом 
под цифровой валютой понимается совокупность электронных данных (цифрового кода 
или обозначения), содержащихся в информационной системе, которые предлагаются и 
(или) могут быть приняты в качестве средства платежа, не являющегося денежной 
единицей Российской Федерации, денежной единицей иностранного государства и (или) 
международной денежной или расчетной единицей, и (или) в качестве инвестиций и в 
отношении которых отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем таких 
электронных данных, за исключением оператора и (или) узлов информационной 
системы, обязанных только обеспечивать соответствие порядка выпуска этих 
электронных данных и осуществления в их отношении действий по внесению 
(изменению) записей в такую информационную систему ее правилам [3]. 

Исходя из понятия, содержащегося в законе, цифровая валюта соответствует 
следующим признакам:  

1) отсутствие какого-либо материального носителя – цифровая валюта существует 
исключительно в цифровой форме, в виде цифрового кода или обозначения;  

2) цифровую валюту нельзя отождествлять с электронными денежными 
средствами, которые являются лишь особой формой платежа, но предметом платежа 
остаются традиционные фидуциарные деньги;  

3) совокупность электронных данных, представляющих особой криптовалюту, 
существует только в рамках определённой информационной цифровой системы;  

4) цифровая валюта не рассматривается как денежная единица РФ, иностранного 
государства или международная денежная или расчётная единица, она не признаётся 
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деньгами;  
5) функционально криптовалюта рассматривается законодателем как средство 

платежа, хотя деньгами, как уже было указано выше, цифровая валюта не признаётся;  
6) цифровая валюта рассматривается как средство инвестирования, что в 

соответствие с понятием инвестиций (ст.1 Закона РСФСР от 26 июня 1991 г. «Об 
инвестиционной деятельности в РСФСР») позволяет отнести криптовалюту к имуществу 
[4];  

7) в отношении цифровой валюты отсутствует лицо, которое несёт обязанности по 
реализации прав, которые составляют содержание цифровой валюты. Оператор и узлы 
информационной системы несут только обязанности по техническому обеспечению 
оборота цифровых валют и данные обязанности нельзя рассматривать как юридическое 
имущественное обязательство. 

Вместе с тем исходя из возможности вложения криптовалюты как средства 
инвестирования, очевидно, что криптовалюта является имуществом. Закон «Об 
инвестиционной деятельности в РСФСР» содержит понятия инвестирования и 
инвестиций. 

Инвестирование в рамках данного закона рассматривается как синоним 
инвестиционной деятельности – вложение инвестиций и совокупность практических 
действий по реализации инвестиций. Инвестиции же – это денежные средства, целевые 
банковские вклады, паи, акции и другие ценные бумаги, технологии, машины, 
оборудование, кредиты, любое другое имущество или имущественные права, 
интеллектуальные ценности, вкладываемые в объекты предпринимательской и иных 
видов деятельности в целях получения прибыли (дохода) и достижения положительного 
социального эффекта. 

Таким образом, инвестиции рассматриваются как имущество в самом широком 
смысле. С учётом этого цифровая валюта также является имуществом. Ст.128 ГК РФ к 
объектам гражданских прав относит вещи, иное имущество, в том числе, имущественные 
права. Таким образом, криптовалюта может рассматриваться как имущество и как объект 
гражданского оборота. Данную позицию высказывали в юридической литературе [5, 6] и 
с ней следует согласиться.  

Однако при отсутствии обязанного лица (должника) цифровая валюта не может 
быть отнесена к имущественным правам, в том числе, цифровым правам. 

Представляется обоснованным мнение, что цифровая валюта является абсолютным 
правом особого рода (sui generis) [7, 8]. При этом Р. М. Янковский справедливо замечает, 
что «....ни доктрина, ни суд не могут определить за объектом абсолютное право, не 
предусмотренное законом - этому препятствует хотя бы принцип numerus clausus 
(перечень абсолютных прав должен быть закрытым и устанавливаться законом). 
Поэтому урегулирование прав на криптовалюту как абсолютного права требует описания 
в законе нового объекта гражданских прав - наподобие того, как установлен особый 
правовой режим бездокументарных ценных бумаг. Это вызывает известные трудности…» 
[6]. 

Представляется, что цифровая валюта является объектом гражданского оборота, 
она является особым видом имущества и необходимо внесение изменений в ст.128 ГК РФ, 
в рамках которых будет дополнен перечень объектов гражданских прав таким объектом 
как цифровая валюта. Также необходимо далее уточнять и детализировать правовой 
режим криптовалюты для её цивилизованного включения в гражданский оборот. 
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Важная роль в обеспечении экономического роста и социальной стабильности 
принадлежит распределению доходов населения. Именно этот аспект социально-
экономических отношений лежит в основе стимулирования трудовой и 
предпринимательской деятельности, развития личности и реализации жизненных 
интересов населения. За последние годы мировая экономика столкнулась с множеством 
вызовов, обусловленных развитием глобализации экономических процессов, 
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обострением кризисных явлений и изменением геополитической и эпидемиологической 
ситуации. Финансовый кризис 2007 – 2008 гг., а также кризисы 2014 – 2015 гг. ввиду 
падения цен на нефть и введения экономических санкций и 2020 г. на фоне пандемии 
коронавируса привели к серьезной дестабилизации социально-экономического развития 
не только в России, но и других странах мира. В таких условиях формирование 
внутренних источников экономического роста, определяемых в первую очередь уровнем 
неравенства доходов населения, является первостепенной задачей. Именно поэтому 
особенную актуальность приобретает исследование основных направлений и 
механизмов регулирования доходов населения и их неравенства.  

На сегодняшний день распространение проблемы дифференциации в 
распределении доходов населения в условиях глобализации привлекает все большее 
внимание не только национальных правительств, но и различных международных 
организаций, чья основная цель заключается в содействии социально-экономическому 
развитию общества. Именно поэтому центральное место в ходе дискуссий участников 
Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе в 2019 г. занимал вопрос масштабов и 
необходимых мер регулирования для борьбы с усиливающимся во многих странах мира 
неравенством. Согласно лидирующей точке зрения среди участников данного форума 
важное значение имело создание условий для локализации бедности и роста социальной 
мобильности. Создание такой системы позволит не только сконцентрировать усилия для 
достижения общей цели, но и повысить ответственность государств за проведение 
эффективной социальной и экономической политики [3].  

Среди международных организаций, уделяющих особое внимание вопросам борьбы 
с неравенством и бедностью, выделяются Всемирный банк (ВБ) и Международный 
валютный фонд (МВФ), постоянно ищущие новые тренды к решению данной проблемы. 
Отличительной особенностью предлагаемых МВФ и ВБ программ является разработка 
уникальной системы сокращения неравенства, учитывающей институциональные, 
социальные, экономические и другие особенности дифференциации доходов. 
Предполагается планирование вектора развития общественных институтов и структуры 
управления, определение монетарных и немонетарных целей, направленных на 
сокращение неравенства и ускорение экономического роста. Кроме того, необходимым 
условием реализации данного подхода является партнерство внешних акторов, 
внутренних стейкхолдеров и государства, что обеспечивает более эффективное 
разделение зон ответственности [4]. 

По мнению специалистов ВБ и МВФ, эффективная политика регулирования доходов 
населения и их дифференциации в первую очередь основывается на применении 
налоговых рычагов фискальной политики и распределении бюджетных расходов. Среди 
возможных направлений совершенствования в данном направлении следует отметить 
замену плоской шкалы налогообложения на прогрессивную, оптимизацию инструментов 
сбора налогов и расходования бюджетных средств. Мобилизованные такие образом 
средства станут важной составляющей финансирования социальной поддержки 
населения путем денежных выплат наименее обеспеченных слоев населения. Обеспечив 
целевой характер таких выплат, появится возможность не только снизить 
дифференциацию в распределении доходов, но и сократить существующее неравенство в 
возможностях получения качественного образования, квалифицированных медицинских 
услуг и т. д. Вместе с тем, это позволит поддержать достаточный уровень потребления, 
что является особенно важным в периоды экономических спадов [3]. 

Выводы, сделанные ВБ и МВФ, указывают на тот факт, что предоставление 
интегрированных финансовых трансфертов является более действенным инструментом 
борьбы по сравнению с аналогичными отдельными и изолированными мерами. 
Предоставление таргетированных денежных трансфертов в совокупности с 
финансированием профессионального обучения, создания производственных активов, 
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облегчения доступа к кредитным ресурсам обеспечивают больший эффект в борьбе с 
неравенством в распределении доходов населения.  

Отдельного внимания заслуживает государственная политика по ликвидации 
диспропорциональности доходов в обществе тех стран, которые достигли значительных 
результатов в данном направлении за последнее время. В качестве примера такой 
комплексной и сбалансированной политики следует назвать меры, реализуемые 
руководством КНР, к которым можно отнести эффективность предоставления 
государственных субсидий в целях содействия накоплению капитала, разработку 
специализированных образовательных программ по приобретению и повышению 
квалификации. В сфере фискальной политики, с целью ограничения роста социально-
экономического неравенства, руководство КНР снизило размеры подоходного налога. 
Кроме того, оно планирует снижать налоговое бремя для наименее обеспеченных слоев 
населения, а также начало сбор средств на социальное обеспечение с компаний (11 – 15% 
чистой прибыли) для финансирования пенсий [3]. 

Немаловажную роль играет опыт Южной Кореи, где политика регулирования 
дифференциации доходов населения в условиях глобализации успешно сочетает 
применение налогообложения богатых слоев населения и корпораций, повышения 
размера МРОТ и увеличения социальных расходов. В то же время в США, где наблюдается 
тенденция снижения уровня жизни среднего класса, характерная для многих развитых 
стран, увеличились расходы из государственного бюджета на строительство жилья в 
городах с целью снижения арендной платы. Причиной для этого является влияние 
процессов кластеризации и агломерации, создающих высокий уровень конкуренции за 
оплачиваемые рабочие места [3]. 

Несмотря на то, что основными инструментами государственной политики в 
области регулирования доходов населения и их перераспределения выступает система 
трансфертных платежей (социальных трансфертов) и фискальная политика, 
эффективность данных механизмов ограничена, поскольку результатом их применения 
может стать иждивенчество и сокращение трудовых стимулов. Наряду с этим ключевым 
условием повышения качества жизни трудоспособного населения и удовлетворения их 
потребностей является содействие занятости населения и установление эффективного 
механизма регулирования заработной платы. Выделяют следующие направления 
регулирования оплаты труда [1]: 

1. Локальное регулирование, предполагающее координацию и управление 
заработной платы в масштабах конкретного предприятия. К главным инструментам 
такого регулирования относят утверждение годовых премий по итогам работы 
предприятия, установление величины тарифных ставок и окладов работников в 
соответствии с их должностью, а также определение соотношений между категориями 
работников и размера их заработной платы.  

2. Отраслевое регулирование, куда входит установление минимального порога 
отраслевой заработной платы и соотношения категорий работников отрасли с величиной 
их заработной платы.  

3. Централизованное или государственное регулирование, в состав которого входят 
следующие меры: определение МРОТ, размеров тарифных ставок, должностных окладов 
работников бюджетной сферы, создание гарантий по оплате труда.  

На текущий момент в России практически не применяется государственное 
регулирование устанавливаемой на предприятиях заработной платы. Существующая 
система оплаты труда является неэффективной с экономической точки зрения, 
поскольку не учитывает цену рабочей силы на рынке труда, складывающуюся исходя из 
спроса и предложения на нее. Именно поэтому возникает необходимость ее 
модернизации, направленной на увеличение удельного веса заработной платы в 
структуре общих доходов населения и регулирования тех особенностей рыночного 
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механизма установления заработной платы, которые приводят к несправедливому 
ущемлению интересов работников [2]. 

Таким образом, во-первых, активное распространение и обострение проблемы 
дифференциации доходов населения в глобальных масштабах обуславливает 
необходимость пересмотра и совершенствования реализуемой во многих развитых и 
развивающихся странах государственной политики регулирования доходов и их 
неравенства. В то же время пример таких стран, как Южная Корея и КНР показывает, что 
реализация продуманных и обоснованных мероприятий в данной сфере позволяют не 
только снизить уровень неравенства, но и обеспечить устойчивый экономический рост и 
социальную стабильность, несмотря на негативное влияние факторов процесса 
глобализации. При этом всю большую роль в борьбе с данной проблемой играют 
международные организации, деятельность которых не обременена политическими 
противоречиями, что позволяет им разрабатывать более эффективные программы и 
инструменты сокращения неравенства.  

Во-вторых, на сегодняшний день фискальная политика, регулирование заработных 
плат и программы по возвращению и привлечению квалифицированных кадров 
выступают главными составляющими современных механизмов борьбы с 
дифференциацией доходов населения. Отдельного внимания заслуживает социальная 
политика, включающая социальную поддержку населения путем выплаты денежных 
трансфертов, развитие пенсионного обеспечения и финансирование развития 
транспортной и жилищной инфраструктуры, которая, по мнению экспертов, является 
наиболее результативной в обеспечении роста благосостояния населения и снижения 
бедности. Успешный опыт применения названных мер развитыми странами и 
международными организациями и достаточно низкий уровень эффективности 
реализуемых российским правительством мер свидетельствует о важности 
использования мирового опыта при разработке программ, направленных на сокращение 
бедности и неравенства. 
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Аннотация. В статье рассматривается потенциал глобального преобразования многополярного изменения 
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постиндустриального общества в эпоху глобальных перемен мирового экономического развития, 
определяет улучшение ситуации постепенного формирования хозяйственных отношений. Стратегическое 
направление принимаемых решений в контексте национальной экономики предопределяет особенность 
российской экономической действительности, где отдаются предпочтения многофакторности глобального 
применения хозяйственного сообщества. Экономические отношения в такой специфике осуществляют 
планы транснационального взаимопроникновения и взаимосвязей в устои и структуру собственности 
интернационального капитала, при которой рациональность использования всех видов инновационных и 
инвестиционных проектов имеет значение в национальной экономической действительности. 
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национальная экономика. 

 
Andrey N. Kozlov 

PhD in Economics, Associate professor of the  
Political Economy and Economic Policy Departmen, 

Southern Federal University (Russian Federation) 
 

The globalization potential of the multipolar world as a necessity for the 
transformation of the economic philosophy 
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relations. The strategic direction of the decisions made in the context of the national economy determines the 
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reality. 
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В современных условиях трансформация экономических постулатов, 

осуществляется через особенности глобальных преобразований многополярного мира. 
Возможности успешной экономической стратегии в специфике новых методологических 
ориентиров, показывают, как желательно производить движение из кризисного 
состояния стран с развитой и развивающейся экономикой, в ситуации глобального 
изменения экономического развития участников хозяйственной деятельности. 
Теоретические основы такой трансформации необходимо выводить из концептуальных 
идей многополярного экономического взаимодействия, при которой отечественным 
субъектам хозяйственной деятельности, отводится роль не совсем лидирующие 
положение в мировом развитии. Становление современного вектора глобального 
изменения экономических взаимоотношений, представляет собой формирование новой 
экономической идеологии, что дает в период длительного преобразования 
многополярного экономического взаимодействия, возможности глобальных структурных 
изменений хозяйствующих субъектов, базирующихся на основе экономических 
взаимосвязей и взаимопроникновения, в условиях глобальной трансформации 
многополярного мира.  

Глобальный потенциал участников хозяйственного взаимодействия приводит к 
изменениям методологического контекста экономического развития, такое состояние 
рассматривается в постулате выбора субъекта хозяйственных отношений, в системе 
постепенного преодоления кризисных явлений многополярного мирового 
экономического функционирования, где способности и возможности субъектов 
осуществляются в условиях конъюнктурного колебания глобального рынка. К выбору 
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деятельности экономического восхождения, участников хозяйственного сообщества, 
приводят экономические интересы, которые дают им возможность выбирать стратегию 
развития и преобразования собственного экономического становления, в условиях 
многополярного взаимодействия. Коллизии хозяйственного сообщества 
рассматриваются в специфике глобального потенциала мирового конкурентоспособного 
рынка, при котором проявляются внешние и внутренние формы экономического 
разностороннего действия. Присуще субъектам хозяйственной деятельности 
структурные противоположности, отрицания друг друга и переход из количества в 
качества, показывают возможности трансформации философии хозяйства в условиях 
многополярного мирового рыночного преобразования [1]. 

Новое состояние глобального потенциала хозяйственного объединения, 
проявляется как системное теоретико-методологическое единство экономического 
взаимодействия в структуре мирового рыночного сообщества, что реализует для средних 
и крупных хозяйственных объединений некоторые преимущества. Эти хозяйственные 
объединения по своей организационно-производственной сущности, с позиции 
теоретического функционирования, являются корпоративными структурами мирового 
экономического взаимодействия, при которых проявляются все стороны 
транснационального капитала, условий производства, предметов постиндустриального 
труда, а также всех возможностей использования ресурсов производства и 
производственных мощностей хозяйственных объединений. Для технологического, 
информационного, организационно-промышленного, интеллектуального 
преобразования необходимо использовать парадигму экономического взаимодействия и 
взаимопроникновения в ситуации глобального формирования эффективного механизма 
управления хозяйственных объединений, что дает конкурентные преимущества в 
специфике многополярного экономического развития функциональной особенности этих 
глобальных средних и крупных объединений. 

Приоритет глобальной трансформации философии хозяйства в структуре мирового 
экономического потенциала, осуществляется через высокий уровень информатизации, 
интеллектуализации и возможностях технологического преобразования хозяйственного 
сообщества в современных условиях глобализации. Степень принимаемых решений 
стратегического характера в национальной экономике показывает особенности 
российской экономической действительности, где отдаются предпочтения не всегда 
многофакторности развития постиндустриального хозяйственного сообщества [2]. При 
прочих равных условиях, эти возможности постиндустриального приоритета влияют на 
экономический рост отечественной экономики, что происходит и в тех отраслях, где 
воспроизводственный механизм общественного развития требует совершенствования 
производственной, технологической, инновационной, информационной программы. 
Особенности такого преобразования раскрываются в принимаемых решениях 
современного изменения качества управления субъектами хозяйственной деятельности, 
что формирует специфические варианты реализации постиндустриального глобального 
экономического изменения.  

Интересы многополярного экономического взаимодействия, определяются 
системными изменениями национальных экономических взаимосвязей, при которых 
активные хозяйственные отношения реализуются в специфике эффективной стратегии 
развития отечественного производственного, организационно-технического и 
информационно-технологического направления, что для функционирования российского 
производителя приносят глобальные тенденции мирового изменения экономических 
отношений. Для осуществления положительного развития российского промышленного 
класса, определяющими точками достижения высоких ступеней, является 
многофакторность экономических интересов крупного мирового транснационального 
капитала, где отечественным компаниям не всегда удается выдержать условия 
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конкурентного рыночного формирования глобального хозяйственного субъекта, при 
котором российским производителям приходится весьма нелегко в достижении 
положительных результатов своей экономической деятельности. Эти экономические 
интересы глобального транснационального капитала, рассматривают экономики 
развивающихся стран в контексте собственных хозяйственных взаимосвязей и 
взаимопроникновения в определенные сферы деятельности, которые формируют 
глобальный устойчивый вектор многополярного мирового транснационального 
сообщества.  

Специфика изменения философии хозяйствования в ситуации многополярного 
мирового экономического воздействия, определяется глобальной структурой крупного 
капитала и интернациональной собственностью, при которой, осуществляя свою 
деятельность с помощью возможностей национальных экономик и подконтрольных 
национальных правительств, происходит интернациональные процессы развития 
крупного сообщества собственников в межгосударственных экономических отношениях 
[3]. Продолжение этих отношений в такой специфике предлагает всем заинтересованным 
субъектам, осуществлять свои планы транснационального преобразования, где доля 
участия в структуре собственности крупного интернационального капитала весьма 
существенна, что предполагает рациональность использования всех видов 
инвестиционных проектов, при усилении внутренней структуры национальной 
экономической действительности на основе партнерства и хозяйственного 
взаимодействия. Реализация глобального преобразования многополярного мира, 
расширяет эффект мультипликации в условиях хозяйственных взаимоотношений, что 
предлагает возможности интернационального содружества и показывает уровень 
интеграционных процессов во все сферы экономической деятельности. 

Концептуальные характеристики глобального многополярного мирового 
экономического сотрудничества, формируют в некоторых региональных экономических 
объединениях процессы воспроизводственного перераспределения ресурсов глобального 
стратегического направления, на что показывают выраженные интересы субъектов 
мирового экономического сообщества, при которых осуществляются процессы 
глобального социального развития в специфике территорий. К достижению таких целей 
значительная часть использования ресурсов выдвигается как условие диверсификации 
организационно-производственного, научно-технологического, информационного и 
интеллектуального движения в сторону решения экономических и социальных задач 
отечественного и мирового производственного класса. В таком направлении философия 
хозяйственного изменения глобальных крупных субъектов экономической деятельности, 
оказываются в условиях объективных ограниченных ресурсов, при которых они 
способны интегрироваться со своей специфической постиндустриальной 
технологической и информационной мощностью, в мировую структуру многополярного 
экономического взаимодействия.   
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Аннотация. В настоящее время ведущую роль в экономическом развитии международного сообщества 
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технологий. Активизация финансовых связей национальных рынков на межгосударственном уровне 
приводит к возрастанию объемов движения капитала между экономическими системами различных 
странах. Мировые финансы уже долгие годы стимулируют экономическую, социальную и правовую 
интеграцию всех сфер общественной жизни. Однако именно новаторские проекты, в частности связанные с 
финтехом, являются основными факторами, укрепляющими единство финансовой сферы. Именно 
исследованию роли российских финтехпроектов в указанных процессах и посвящена данная работа. 
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Annotation. Currently, the leading role in the economic development of the international community is played by 
the processes of globalization, digitalization and internationalization. These changes have brought about structural 
and substantive changes in the Russian market, especially in the area of financial technology. The activation of 
financial ties of national markets at the interstate level leads to an increase in the volume of capital flows between 
the economic systems of different countries. For many years, global finance has been stimulating the economic, 
social and legal integration of all spheres of public life. However, it is innovative projects, in particular those related 
to fintech, that are the main factors that strengthen the unity of the financial sector. It is the study of the role of 
Russian fintech projects in these processes that this work is devoted to. 
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Финансовые технологии и интернационализация: как международная практика 

влияет на отечественную сферу финтехпроектов. 
Процессы интернационализации экономической сферы, ставшие во многом 

следствием развития международного рынка финансов, безусловно, имеют множество 
форм выражения. Наиболее явное проявления интернационализации в российских 
реалиях – заимствование ряда зарубежных механизмов и институтов финансового рынка, 
приспособление их под отечественную правовую систему и реализация в формате так 
называемых финтехпроектов (англ. FinTech), т. е. проектов, основанных на реализации 
финансовых технологий, которые являются инструментами предоставления финансовых 
услуг и сервисов с использованием инновационных способов. К ним относятся «большие 
данные» (англ. Big Data), искусственный интеллект и машинное обучение, роботизация, 
блокчейн, облачные технологии, биометрия и так далее. 

В 2018 году Банк России одобрил Основные направления развития финансовых 
технологий на период 2018–2020 гг.[1]. С этого момента в России существенно повысился 
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фокус правового регулирования сферы финансовых технологий. Например, в 2019 году 
был принят Федеральный закон от 02.08.2019 N 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с 
использованием инвестиционных платформ…»[2], регулирующий деятельность 
операторов инвестиционных платформ (далее — ОИП), а в 2020 году — Федеральный 
закон "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте…»[3], легально закрепивший 
криптовалюту в РФ, несмотря на длительный период рассмотрения соответствующего 
законопроекта о цифровых финансовых активах[4]. Тенденция большей регламентации 
сферы финтеха, безусловно, была перенята в результате успешного опыта 
распространения таких проектов в зарубежных странах.  

Тем не менее, нельзя говорить об одностороннем заимствовании практик 
применения и правового регулирования финансовых технологий. Так, необанки (англ. 
Neobank), т.е.  банковские сервисы, заменяющие классические банковские отделения 
(например, Банк «Тинькофф»), уже достаточно давно распространены в российских 
реалиях, в то время как в зарубежной практике подобные сервисы на действительно 
качественном уровне начали появляться лишь в последние годы. Так в 2020 году в США 
резко возросший спрос на необанки был вызван в том числе сервисом Apple Card от 
знаменитой яблочной компании — комплексным финансовым инструментом, 
предоставляющим банковские услуги. 

Практика международного распространения различных форм краудфандинга. 
Яркий пример интернационализации российских финтехпроектов – огромный рост 

рынка краудлендинга в России за последние годы. Краудлендинг (crowd – толпа, lending – 
предоставление займа), позволяет осуществлять финансирование малого и среднего 
бизнеса (организаций и индивидуальных предпринимателей) физическими лицами 
посредством специализированных инвестиционных платформ, деятельность которых 
регулируется уже упомянутым N 259-ФЗ от 02.08.2019. Подобная форма финансирования 
была перенята из зарубежной практики, где аналогом инвестиционных платформ 
являются краудфандинговые площадки (сrowd – толпа, funding – финансирование) 
совершенно разной направленности. Например, среди них выделяют [5]: 

1. Donation-based Crowdfunding – площадки, позволяющие пользователям 
осуществлять безвозмездное финансирование проектов. 

2. Equity Crowdfunding – финансирование, основанное на получении доли бизнеса.  
3. Reward-Based Crowdfunding – площадки, позволяющие взамен финансирования 

получить награждение в (не)материальной форме (различные товары, цифровой контент 
и т.д.)  

Отечественный опыт деятельности ОИП на примере MoneyFriends. 
В отечественной финтех сфере распространение получили пока что лишь 

краудлендинговые площадки. Так по состоянию на девятое апреля 2021 года в единый 
государственный реестр ОИП Банка России включено тридцать пять операторов, что 
однозначно показывает тенденцию к расширению данного рынка.  

Более того, финансовые показатели конкретных краудлендинговых площадках 
также демонстрируют тенденции роста. В качестве примера возможно рассмотреть одну 
из первых краудлендинговых площадок в РФ – Money Friends [6]. В январе 2020 года 
объем выданных займов составил всего 3,6 млн рублей, в сентябре 2020 года этот 
показатель составил 19,6 млн рублей, а уже в марте этого года на площадке Money Friends 
было выдано займов на общую сумму в размере 66 млн рублей.  

Подобный экономический рост обусловлен одновременно несколькими факторами, 
которые имеют место не только в отечественной, но и в зарубежной практике. 

Во-первых, малый и средний бизнес в России имеет особую потребность в 
оборотных средствах и инвестициях, а банковский сектор по тем либо иным причинам не 
всегда готов предоставить им соответствующие услуги. Выходом из этой ситуации и 
является применение новых форм финансирования. 
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Во-вторых, мировые тенденции цифровизации финансового сектора, повышения 
доступности денежных средств для всех категорий бизнеса, открытости и прозрачности 
финансовых сервисов, повышения финансовой грамотности населения стимулируют 
повсеместное распространение краудлендинговых площадок.  

В-третьих, вышеуказанные факторы приводят к повышению правового воздействия 
в сфере деятельности ОИП. Ужесточение требований к субъектам финансового рынка со 
стороны мировых регуляторов нельзя рассматривать как препятствие к развитию 
краудлендинга. Государственное регулирование повышает уровень доверия субъектов 
предпринимательства и потенциальных инвесторов, предоставляет им дополнительные 
гарантии правовой защиты и в целом повышает интерес к использованию новых форм 
финансирования бизнеса. Например, Великобритания, занимая ведущие позиции по 
уровню государственного контроля сферы краудфандинга, имеет при этом одну из 
крупнейших в мире инвестиционных платформ. Конечно же, правовые системы сугубо 
индивидуальны и в отдельных государствах (Япония) рынок краудлендинга полностью 
запрещен, что, тем не менее, не мешает его мировому развитию. 

К вопросу об интернационализации, не учитывающей особенности отечественного 
права и сущности заимствованных институтов. 

Отечественный законодатель, заимствуя в ходе интернационализации финансового 
рынка основные механизмы правового регулирования из международной практики, 
зачастую забывает приспосабливать их под российскую правовую систему. Так налоговое 
законодательство рассматривает заемщика в качестве налогового агента по договору 
займа, поскольку именно он выступает источником финансирования. 

В классических заемных отношениях конструкция налогового агента-заемщика не 
вызывает каких-либо проблем, поскольку заимодавцем, как правило, выступает один 
гражданско-правовой субъект. В условиях деятельности на рынке краудлендинга на 
стороне заимодавца присутствует множественность лиц, поскольку каждый займодавец 
(инвестор по договору инвестирования) представляет собой самостоятельный субъект 
правоотношений, в том числе налоговых.  

Возникает ситуация, при которой заемщик как источник выплаты доходов 
выступает налоговым агентом по отношению к доходам одновременно большого 
количества налогоплательщиков (в некоторых случаях до нескольких сотен человек) — 
составлять соответствующие налоговые декларации и исполнять иные обязанности 
налогового агента не составляет труда крупным организациям, однако нести подобное 
бремя небольшим субъектам малого бизнеса очевидно затруднительно, затратно и 
обременительно.  

Куда более логично возложить обязанности налогового агента на ОИП по целому 
ряду причин.  

Во-первых, многие функциональные процессы в деятельности ОИП являются 
полностью автоматизированными. В связи с этим многие ОИП предоставляют своим 
клиентам сервисы по формированию заполненных налоговых отчетов и по расчету сумм 
НДФЛ, подлежащих удержанию и оплате.  

Во-вторых, ОИП, выступая своеобразным «связующим звеном» между инвестором и 
заемщиком, обладают всеми информационными ресурсами и техническими 
возможностями, инструментами получения необходимых сведений о налогоплательщике 
для заполнения налоговой декларации.  

В-третьих, ОИП, как правило, являются крупными организациями, обладающими 
достаточными материально-техническими и кадровыми ресурсами для осуществления 
подобной деятельности.  

В-четвертых, расчеты между заемщиком и займодавцами осуществляются через 
номинальный счет, который находится в ведении и оперировании ОИП, что позволяет 
ему не только рассчитать, но и фактически удержать и перечислить в бюджет НДФЛ, а 
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также составить и направить в налоговые органы соответствующие декларации. 
Тем не менее, отечественный законодатель демонстрирует стремление на 

упорядочивание правоотношений в сфере регулирования финтехпроектов, что 
подтверждается его нормотворческой деятельностью за последние годы.  

Интернационализация как стимул развития мирового финансового рынка. 
Процессы интернационализации финансового рынка оказывают неизгладимое 

влияние на экономико-правовую составляющую мирового сообщества. Отечественные 
финтехпроекты стремятся заимствовать лучшее из зарубежной практики и преображать 
стандартные формы выражения экономических отношений в цифровую среду. Новые 
формы финансирования, позволяющие эффективно развиваться субъектам малого и 
среднего предпринимательства, стимулируют развитие всей отечественной экономики, 
что позволяет повысить уровень доходной части бюджета и нормализовать общий 
рыночный фон после пагубных последствий пандемии.  

Тем не менее, растущая интернационализация должна сопровождаться осознанным 
нормотворчеством и эффективным правоприменением со стороны государства. Только в 
таком случае рынок финтехпроектов в России способен достичь мирового уровня по 
темпам своего развития. 
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Регион как совокупный хозяйствующий субъект: к постановке 

проблемы 
 
Аннотация. На основе концептуальной модели региона как воспроизводственной системы обосновывается 
экономическая субъектность региона. В отличие от распространенного в литературе представления о том, 
что субъектом экономической деятельности может выступать лишь региональная администрация, 
выдвигается версия о совокупном хозяйствующем субъекте региона, представляющего экономические 
интересы всех участвующих в воспроизводственном процессе на территории региона структур (от 
домашних хозяйств до корпораций). Обосновывается необходимость включения интересов, активов и 
поведенческих стратегий совокупно хозяйствующего субъекта региональной экономики в 
институциональную систему региональной политики и инструментарий ее реализации. 
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Region as an aggregate economic entity: to formulation of the problem 
 
Abstract. On the basis of the conceptual model of the region as a reproductive system, the economic subjectivity of 
the region is substantiated. In contrast to the idea widespread in the literature that only the regional administration 
can act as a subject of economic activity, a version is put forward about the aggregate economic subject of the 
region, representing the economic interests of all structures participating in the reproduction process on the 
territory of the region (from households to corporations). The necessity of including the interests, assets and 
behavioral strategies of the collectively economic subject of the regional economy in the institutional system of 
regional policy and the tools for its implementation is substantiated. 
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В теоретической традиции региональной экономической науки, сложившейся в 
конце ХХ – первые десятилетия ХХI веков сформированы пять концептуальных моделей 
экономического пространства региона, а именно:  

1) регион как рынок,  
2) регион как воспроизводственная система.  
3) регион как государство,  
4) регион как корпорация,  
5) регион как социум (социально-территориальная общность) [1]. 
В качестве методологического концепта в данном исследовании ключевым является 

модель региона как воспроизводственной системы. Действующие в региональном 
экономическом пространстве региона хозяйствующие субъекты включены в 
полиструктурные системные взаимодействия и «сквозные» рыночные цепи обмена, как 
по вертикали (глобальные, национальные), так и по горизонтали (межрегиональные, 
межотраслевые). Собственно, «региональная» экономика в этой системе координат 
представляет собой лишь часть той экономики, которая воспроизводится 
хозяйствующими субъектами на ее территории. И далеко не всегда региональная 
составляющая этой экономики выступает в качестве ее опорного производственно-
экономического каркаса. Поэтому вопрос о совокупном хозяйствующем субъекте 
региональной экономики – это, прежде всего, проблема его идентификации и 
институционализации в системе государственного и муниципального управления 
экономикой.  

Центры управления (координации, регулирования, контроля) деятельностью 
разномасштабных и разноуровневых хозяйствующих субъектов, многочисленных и 
иногда не идентифицируемых, находятся на разных уровнях территориально-
административной иерархии или вообще за пределами национальной юрисдикции. Более 
того, значительная часть традиционной хозяйственной деятельности субъектов 
экономики региона относится к экономической архаике. Это домашние хозяйства, 
семейные, трудовые хозяйства, личные подсобные хозяйства, фрилансеры, 
индивидуальные предприниматели. Их хозяйственные практики могут регулироваться 
лишь косвенно, и их «теневые» части остается вообще вне системы регионального 
управления. 

В этой связи возникает концептуальная необходимость ввода в глоссарий 
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экономического управления понятия «совокупный хозяйствующий субъект 
региональной экономики». Регулирование деятельности этого совокупного 
хозяйствующего субъекта в части поддержки сбалансированности воспроизводственного 
процессов в целом должно иметь специальную систему институционального 
обеспечения, которая в современных практиках региональной политики в значительной 
мере отсутствует, точнее, имеются только отдельные ее фрагменты. 

Между тем, по некоторым оценкам, воспроизводственные системы регионов, 
особенно периферийных, характеризуются существенными дисбалансами [2; 3]. Они 
являются следствием институциональных дефицитов, существующих в системах 
организации сопряженного функционирования всех структурных составляющих 
совокупного хозяйствующего субъекта региональной экономики. Региональные 
администрации, с этой точки зрения, могут выступать лишь частично, ограниченно, 
неполно в роли субъекта экономической деятельности в рамках своих ресурсов и 
компетенций. В этой связи полноценным субъектом управления в рамках 
экономического пространства региона может выступать совокупный хозяйствующий 
субъект, статус которого может быть зафиксирован в системе гражданских институтов 
самоорганизации экономики региона. Это значит, что субъектность региона в системе 
государственной экономической политики должна иметь институциональную форму 
реализации и включать не только соответствующие права, ответственность и бюджетные 
ресурсы администрации региона, но и единые, институционально закрепленные правила 
игры для всех акторов совокупного хозяйствующего субъекта, обеспечивающие 
объективное единство интересов, солидарное поведение в экономическом пространстве 
региона, консолидирующие воспроизводственные  процессы на его территории. 

Совокупный хозяйствующий субъект в конечном итоге несет солидарную 
ответственность за структурную целостность региона как социально-экономической 
системы, имеющей свои собственные инклюзивные интересы, механизмы саморазвития 
и ресурсы воспроизводства населения (и социума) в виде экономических активов и 
накопленного национального богатства региона. 

Совокупный хозяйствующий субъект региона представляют предприятия и 
организации, оперирующие на одном рынке, сетевые хозяйствующие структуры, 
связанные устойчивыми институционально закрепленными финансово-экономическими 
и производственно-кооперационными связями, крупные вертикально и горизонтально 
интегрированные структуры, финансово-промышленные и торгово-промышленные 
группы, а также домашние хозяйства населения и другие субъекты традиционного 
хозяйственного уклада экономики региона. Учет и включение интересов, активов и 
поведенческих стратегий этого совокупного хозяйствующего субъекта региональной 
экономики в институциональную систему экономической политики и практику 
разработки и реализации стратегий, программ и проектов социально-экономического 
развития регионов, а также в состав инструментария государственной региональной 
политики является одной из актуальных научно-практических задач модернизации 
стратегий и инструментально-методического оснащения, управления региональными 
воспроизводственными системами на обширной периферии России. 
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В своем давнем (2006) разговоре с А. Ю.Архиповым, обсуждая глобализацию как 
тему планируемых регулярных научных конференций на базе экономического 
факультета (тогда еще) РГУ, один из авторов, как философ и культуролог, говорил, что 
глобализацию нужно рассматривать не только как экономический, но и как 
социокультурный процесс. А. Ю. принял эти соображения и в тематике конференций 
стала постоянной секция философии хозяйства, в которой обсуждались самые разные 
внеэкономические аспекты глобализации. На конференции 2018 года этот акцент 
получил свое развитие в связи с тем, что тематика «классической» глобализации стала 
«общим местом», и обсуждение глобализации сегодня уже не выглядит остро 
актуальным, по нашим впечатлениям, она постепенно сходит с «повестки дня» 
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теоретиков современного экономического сообщества, как за рубежом, так и в России. 
Полагаем – это связано с тем, что классическая – «экономическая» глобализация в целом, 
принципиально свою роль выполнила – создала т. н. «мировое хозяйство», тогда как в 
Мире все более обнаруживаются неэкономические проблемы взаимодействия государств, 
их экономик, в частности – социокультурное проявление глобализационных процессов в 
жизни человека и общества. Это ярко проявилось в условиях ковидной пандемии, которая 
очевидно сместила акценты в восприятии глобализации- с экономических на 
гуманитарные; можно даже ставить вопрос о «коронизации» глобализации. Тем самым, 
полагаем, растет актуальность осмысления изменений глобализационных процессов, их 
новых тенденций. Становится все более очевидным, что идет «переформатирование» 
глобализации, становление ее некого нового состояния; ранее мы назвали его 
постглобализацией [1]. Каковы же предпосылки этого процесса? 

Во-первых, повторимся, глобализация, перестала быть экономической новацией: 
влияние Запада стало нормой экономической жизни всего мира; став 
транснациональным, он разделен на центры и сферы экономического влияния, – США, 
Европа, Китай – также не является чем-то совсем уж новым. Во-вторых, «классическая» 
глобализация потеряла свое геополитическое значение: с исчезновением СССР в мире 
установилась новая конфигурация политических сил, вполне устойчивая при всех ее 
современных (Трамп-Байден) колебаниях. В-третьих, глобализация уже не является 
актуальной политико-культурной проблемой: мультикультурализм, характеризующий 
некую новую социальную общность, провалился даже на своей родине – в Канаде; вместе 
с тем, резко активизировались миграционные процессы (Европа). В-четвертых, западная 
массовая культура является доминирующей практически во всех странах мира. Угроза 
культурной унификации, утраты национально-культурной самобытности народов под ее 
влиянием стала привычной, «нормальной», безопасной, тем более-с учетом 
глокализационной компенсации. (Западная) жизнь берет свое: оставаясь, в той или иной 
степени, носителями национальных культур люди все более становятся «гражданами 
мира», привыкают жить и работать в «мире без границ» [3]; в экономике которого, в 
частности, бурно развивается интернет-торговля с вездесущим всесилием американского 
доллара. Наконец, пандемия COVID-19 показала отсутствие взаимосогласованной 
наднациональной реакции стран на эту воистину глобальную угрозу. Трудно 
представить, что государства смогут по-настоящему объединиться по неким новым 
глобальным экономическим проектам, если это не получилось по столь жизненно 
важному поводу; пока еще держатся разве что геополитические интересы борьбы США-
Запада с Китаем и Россией, но и в их реализации много противоречий. 

Вместе со всем этим, в глобализационной динамике можно и нужно выделить один 
относительно новый объединяющий мир (и в этом смысле – вполне себе 
глобализационный) аспект развития не только мировой экономики, но и мировой 
цивилизации – ее «Цифровизация». Понятно, что началась она, прежде всего, в экономике. 
В частности, на саммитах G-20 2017 и 2019 принимались специальные декларации по 
этому вопросу, в которых подчеркивалось, что цифровая экономика становится все более 
важной движущей силой глобального инклюзивного экономического роста и играет 
растущую роль в ускорении экономического развития, повышении производительности в 
промышленности, формировании новых рынков и отраслей и обеспечении 
всеобъемлющего устойчивого роста и развития. Т. е. цифровая экономика в данной 
трактовке - не особый вид экономики, а характеристика растущего применение в ней 
цифровых технологий для обработки Big Date. Поэтому, мы полагаем, нужно говорить не 
о «цифровой экономике» как новом типе экономической жизни, а о цифровизации 
экономических процессов. 

В качестве нашей гипотезы можно сказать, что хотя цифровизация и 
рассматривается в качестве современной формы экономической глобализации, 



161 

перспективно ее надо трактовать более широко – как своего рода «введение» в процесс 
глобальной цифровизации Социума. (Примечательно, что на восточном экономическом 
форуме 2019 года во Владивостоке речь шла и о «цифровом государстве»). 
Представляется весьма важным понимание того, что за цифровизацией экономики стоит 
проблема становления и нового качества Бытия, и адекватного ему «оцифрованного» 
Сознания. Полагаем – цифровизация знаменует «онтологию» (пост)глобализации, 
является той «платформой», на которой идет объединение современного мира в системе 
всеобщей компьютеризации, информационно-коммуникативного Универсума «мировой 
паутины», ее социальных сетей, различных цифровых платформ. Поскольку этот тренд 
имеет более глобальное значение, нежели собственно экономическое, то для его анализа 
необходим и более широкий подход: рассмотрение современных глобализационных 
процессов как социокультурных [2]. 

Как все эти проблемы затрагивают Россию? Изначально они имеют экономическое 
значение, хотя в Программе цифровизации 2017 года речь идет не только об экономике. В 
свете этого естественно возникает вопрос – что значит девиз Форума «Россия зовет» 
(Москва, 20 – 21 ноября 2019) – «Мосты над волнами глобализации»? По замыслу 
организаторов он вроде бы знаменует защиту собственной экономики в ее столкновении 
с проблемами международной торговли, необходимость чего резко возросла в последние 
годы в связи геополитической конфронтацией, западными экономическими санкциями. 
Но как это совместить с классически глобалистской, либерально-монетаристской 
политикой финансового блока правительства, когда курс доллара и евро определяет 
координаты жизни нашей экономики? После смены руководства на первый план выходит 
т. н. «Цифровое будущее глобальной экономики» (тема форума СНГ 31.01 – 01.02.2020). Но 
сможет ли цифровизация обеспечить посткризисный подъем нашей экономики, 
пропагандируемую «Цифровую перезагрузку как рывок в новую реальность»? (Цифровой 
форум, Алма-Аты, февраль 2021). Вопрос, как говорится, риторический. 

Для России в силу состояния ее экономики пока не обострился вопрос о 
социокультурных проявлениях, своего рода, «побочных эффектах» цифровизации. А они 
вызывают и тревожные ожидания: укрепляя свою объективную основу – унификацию 
глобализационных процессов, цифровизация рождает много социогуманитарных 
проблемных тенденций, изменяющих природу современного Социума и Человека. В 
частности, врастет опасность отрыва цифровой оболочки от реальных экономических и 
социальных процессов, когда Цифра начинает жить своей собственной жизнью (как 
Форма, подчиняющая свое Содержание), не просто презентующей эту реальность, но и 
замещающую ее, стремящуюся властвовать над ней; «одолев» экономику, Цифра, в 
принципе, может подчинить себе и все социальное Бытие, изменить, девальвировать 
место человека в Мире, причем не только в экономическом [4]. 

Сделаем краткие выводы. Мы полагаем, что в тематике изучения современной 
глобализации резко актуализируется проблема рассмотрения потенциала цифровизации 
(экономики и социума). Поскольку глобализация свои классические – экономические – 
задачи вполне уже решила – создала «мировое хозяйство», адекватную ему социально-
политическую и духовную «надстройку», то в осмыслении этих процессов представляется 
необходимой реализация подхода более широкого: нужно рассматривать, как собственно 
экономическая основа глобализации сменяется основой цифровой, на которой строятся 
изменения не только экономики, но и всего современного Социума и Человека. Полагаем-
именно цифровизация становится новой, более широкой, нежели экономическая, основой 
единства мира, своего рода философским онтологическим фундаментом становления 
(пост)глобализации, в которой Цифра (как философская Форма) доминирует над 
Содержанием социально-экономических процессов. Это делает цифровизацию главным 
фактором современного социально-экономического и гуманитарного развития, 
характеризует качество (пост)глобального мира. Поэтому нужны его специальные 
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междисциплинарные исследования, в частности – философско-культурологическое 
осмысление современных глобализационных процессов как социально-гуманитарных. В 
этом просматривается и роль философии хозяйства как метафизического «маяка» в этих 
поисках. 
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Введение.  
Страновые риски – категория отдельной группы внешних предпринимательских 

рисков, связанных с осуществлением внешнеэкономической деятельности. 
Немаловажное значение они начали оказывать вследствие активного развития 
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международных экономических отношений, глобализации и интеграции бизнеса. 
Существенную роль в актуализации проблем определения страновых рисков сыграли 
условия пандемии 2020 – 2021 гг., усиление влияния протекционизма на 
внешнеторговую деятельность, обострение межгосударственных отношений и рост 
напряженности во взаимоотношениях между странами.  

Результатом практической реализации страновых рисков являются упущенная 
выгода, невозможность ведения предпринимательской деятельности, необходимость 
изменения географической и отраслевой направленности во внешней торговле, 
усложненность поиска контрагентов.  

Свой вклад в необходимость определения страновых рисков внесла цифровизация 
внешнеторговых и таможенных операций, что обусловило целесообразность не только 
конкретизировать методологические подходы к определению и ранжированию 
страновых рисков, но и обозначить подходы к их математическому моделированию 
посредством назначения критериев и установлению диапазонов этих критериев. 

Эффективными информационными инструментами для анализа страновых рисков 
выступают, на наш взгляд, индексы международных рейтингов стран по различным 
основаниям, например: Индекс глобальной конкурентоспособности; Рейтинг стран мира 
по уровню прямых иностранных инвестиций; Рейтинг стран мира по уровню доходов на 
душу населения; Индекс восприятия коррупции; Суверенный кредитный рейтинг; Индекс 
экономической свободы; Глобальный индекс развития розничной торговли; Индекс 
готовности к электронному бизнесу; Индекс легкости ведения бизнеса;  Рейтинг стран 
мира по индексу инноваций и др. 

Вследствие вышесказанного представляется актуальным рассмотреть страновые 
риски, определяемые индексами международной конкурентоспособности стран по 
различным основаниям, что позволит перевести вербальное описание рисков в 
структурированный формализованный вид.  

Методология и методы. 
Следует отметить, что страновые риски одинаковы для всех контрагентов 

международных коммерческих операций –государственных структур, экспортеров, 
импортеров, перевозчиков, посредников, финансовых учреждений, а также 
производителей и потребителей. Предприниматели и/или инвесторы учитывают эту 
группу факторов, планируя экспансию бизнеса в другую страну или рассматривая 
варианты для оптимального размещения средств и продвижения товаров и услуг на 
незнакомом рынке. 

Поэтому в контексте данной работы под категорией «страновой риск» понимается 
риск, определяемый посредством комбинированной системы факторов, на основе 
которых осуществляется ранжирование стран, представители которых участвуют в 
международной коммерческой сделке. Комбинированная система факторов представлена 
на рис. 1 

  
Правовые факторы Политические факторы Технологические факторы 

 

Страновой риск  
Экономические 

факторы 
Природно-экологические 

факторы 
Социально-культурные 

факторы 
Рис. 1. – Факторы, влияющие на страновые риски 

 
Приоритетной группой страновых рисков, по мнению большинства экспертов и 

рейтинговых агентств, являются политические риски, связанные с возможными 
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изменениями в политической, макроэкономической, правовой и иных сферах и 
формирующие условия предпринимательской, в том числе внешнеэкономической, 
деятельности. 

Политический риск – это возможность изменения политических, правовых или 
экономических условий в стране-контрагенте до такой степени, что иностранные 
инвесторы и компании, ведущие деятельность на территории данного государства, 
потеряют объективную возможность выполнять свои обязательства с вероятностью 
убытков в результате возможного дискриминационного отношения со стороны 
национального правительства.  

В силу этого одним из ведущих индексов международной конкурентоспособности 
стран является Индекс легкости ведения бизнеса, а входящим в него индикатором – 
внешняя торговля (торговля через границы). Индикатор «внешняя торговля» отражает 
время и затраты, которые связаны с логистикой экспорта и импорта товаров, а именно: 
процедуры оформления документов, условий перемещения товаров через таможенную 
границу и внутренних перевозок [1]. 

Рассмотрим эту ситуацию на примере применения инструментов нетарифного 
регулирования взаимной торговли в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Одна из 
наиболее болезненных проблем применения нетарифных мер ограничения внешней и 
взаимной торговли – их применение при аргументации о необходимости обеспечения 
национальной безопасности в соответствии со Статьей XXI ГАТТ. 

Можно предположить, что относительно наименьшее значение индикатора 
«внешняя торговля» будет у страны, которая чаще применяет нетарифные меры 
регулирования (барьеры, ограничения, изъятия). Данные по этому рейтингу для стран-
участниц Евразийского экономического союза представлены в табл.1. 

Табл. 1. – Рейтинг легкости ведения бизнеса 
Рейтинг Страна Индекс легкости 

ведения бизнеса 
Торговля 
через 
границы 

Заключение договора с 
правительством 

25  Казахстан  79.6 70,4 79,6 
28  Россия  78.2 71,8 78,3 
49  Беларусь  74.3 96,5 74,3 
47  Армения  74.5 91,7 74,5 
80  Кыргызстан  67.8 74,7 67,8 

Источник: составлено по [2] 
 
В настоящее время принято 48 и вступили в силу 43 технических регламента ЕАЭС, 

которые обеспечивают единые обязательные требования практически к 80 % 
взаимопоставляемой продукции (машины, игрушки, пищевая, косметическая, 
пиротехническая, мебельная продукция и др.) [3]. Однако, на внутреннем рынке ЕАЭС 
фиксируются случаи применения мер ограничения товаропотоков, среди которых 
наиболее популярными являются меры по контролю над безопасностью продукции, 
использование «серых» зон правового поля ЕАЭС, непризнание ранее признанных 
национальных систем выпуска в обращение продукции, что приводит к сокращению 
объемов поставок [4]. 

В то же время необходимо отметить, что в соответствии с распоряжением «О ходе 
работы по выявлению и устранению барьеров, изъятий и ограничений на внутреннем 
рынке Евразийского экономического союза» [5] можно говорить о плавном устранении 
барьеров во взаимной торговле, о чем свидетельствуют данные, представленные в табл.2. 
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Табл. 2. – Динамика изменения количества препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС 
(2017-2020 гг.)  

03.03.2017 01.01.2018 01.01.2019 15.06.2020 
Барьеры 9 11 16 13 
Ограничения 34 37 38 37 
Изъятия 17 17 17 14 
Всего (реестр) 60 65 71 64 

Источник: составлено по [6, 7] 
 
Так как в контексте одной из целей создания интеграционного объединения типа 

«экономический союз» формулируется свобода перемещения товаров между 
интегрирующимися странами, то основным, на наш взгляд, является не вопрос: «Сколько 
и какие барьеры присутствуют во взаимной торговле?», а вопрос: «Как данные барьеры 
влияют на взаимную торговлю?». Безусловно, ответ на этот вопрос должен быть выражен 
в количественных показателях, но оказалось, что оценка такого влияния осуществляется 
фрагментарно, в рамках ЕАЭС отсутствуют единые методологические подходы [7, 8]. 

Евразийской комиссией были направлены запросы в правительства стран-членов 
ЕАЭС относительно имеющихся методологических документов и аналитических 
материалов по данной проблеме: в России, Кыргызстане и Казахстане такая информация 
отсутствует, а в ответе Министерства экономики Республики Беларусь отмечено, что 
оценка влияния барьеров на взаимную торговлю «…ориентирована на определение 
объемов недопоставленной продукции» [7]. 

В рамках подготовки Доклада «О состоянии взаимной торговли между 
государствами-членами Евразийского экономического союза в 2019 г.» была 
использована система искусственного интеллекта больших данных iFORA для анализа 
временных ограничений на поставки молочной продукции из Республики Беларусь в 
Российскую Федерацию. 

Методология анализа заключалась в следующем: 
• Департамент статистики Комиссии подготовил перечень из 256 ключевых слов по 

тематическому направлению «Барьеры и ограничения на рынке молочной продукции»; 
• в базу документов системы iFORA вошло 1,5 млн различных источников за 2017 – 

2019 гг.; 
• были разбиты на кластеры и визуализированы на семантической карте 760 

терминов, связанных с ключевыми словами на уровне семантической близости; 
• были выделены следующие кластеры: рост цен; взаимная перевозка; страна ЕС; 

молочный продукт; поставка молочной продукции; сливочное масло; молочная 
продукция; продовольственное эмбарго; временное ограничение; поставка продукции; 

• по результатам анализа был сформирован перечень из 40 источников, 
использованных для изучения данной проблемы [7]. 

Данный методологический подход представляется достаточно продуктивным, 
обеспечивающим формирование информационной базы для проведения анализа влияния 
барьеров на взаимную торговлю.  

Однако, представляется целесообразным конкретизировать информационные 
источники для уточнения кластеров по тематическому направлению «Барьеры и 
ограничения на товарном рынке» по следующим направлениям: общеэкономические 
показатели; показатели конкретных товарных рынков с целью сбора, интегрированного 
хранения, аналитической обработки данных для информационного обеспечения 
прогнозных разработок на основе системы искусственного интеллекта. 

Перечень основных показателей анализа товарных рынков представлен на рис. 2. 
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Рис. 2. – Основные показатели анализа товарных рынков  
Источник: составлено автором 

 
В качестве информационных источников для определения общехозяйственных 

показателей представляется целесообразным использовать индексы международных 
рейтингов и национальные статистические данные, для определения показателей 
состояния конкретного товарного рынка – данные национальной, в том числе 
таможенной статистики. Кроме того, можно использовать отчеты о состоянии товарных 
рынков, которые готовят организации, содействующие участникам внешнеторговой 
деятельности, например, Российский экспортный центр [9].  

Выводы.  
Таким образом, к основным проблемам, связанным с рассмотрением применения 

барьеров и ограничений во взаимной торговле ЕАЭС (хотя они характерны и для 
международной торговли в целом) как объектом анализа страновых рисков, относятся: 
ограниченный доступ к информации о применяемых мерах, что детерминирует 
непредсказуемость в торговых отношениях;  введение ограничений (препятствий для 
свободного движения товаров из-за наличия «серых зон» в правовом поле ЕАЭС) как 
наиболее «популярная» мера нетарифного регулирования;  рост затрат на ведение 
предпринимательской деятельности (от 15 до 25%  в стоимости  товара) и т.п.  

Для определения влияния установленных барьеров на взаимную торговлю стран-



167 

участниц ЕАЭС целесообразно применение системы искусственного интеллекта больших 
данных, включающих общехозяйственные показатели и показатели конкретных 
товарных рынков, что обеспечит более детальную характеристику страновых рисков как 
объектов, так и исследования и возможность математического моделирования прогнозов 
развития взаимной торговли стран-участниц ЕАЭС. 
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for members of the Union are analyzed in this article. The impact of oil prices on the trade of the EAEU is justified 
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in the region are analyzed. Based on the conducted analysis, the conclusion on the need to diversify the EAEU 
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Актуальность. В современных условиях развитие ЕАЭС как интеграционного 
объединения напрямую связано с его внешнеторговым оборотом. Дальнейшая 
интенсификация как взаимной, так и внешней торговли Союза является важным 
фактором повышения потенциала долгосрочного экономического сотрудничества стран 
ЕАЭС и увеличения роли объединения в мировом экономическом пространстве. Странам 
необходимо не только наращивать поставки традиционных для их экономик групп 
товаров, а и осуществлять совместную работу по диверсификации товарной структуры 
для выхода на новые рынки и повышения конкурентоспособности. 

Целью работы является разработка предложений по дальнейшему перспективному 
сотрудничеству между странами-участницами ЕАЭС, углублению их взаимодействия и 
увеличению их взаимного и внешнего товарооборота. 

Анализ последних исследований и публикаций. В настоящее время проводится много 
исследований по вопросам торгово-экономического сотрудничества стран ЕАЭС. Научные 
исследования и практические разработки представлены в статьях таких российских 
ученых, как Абрамов В. Л., Вардомский Л. Б., Дробот Е. В., Жук И. В., Ушкалова Д. И. и 
других. В работах этих ученых проводится анализ современного состояния экономик 
стран-членов Союза, выявляются и подробно анализируются проблемы и перспективы 
развития евразийской интеграции и торговых отношений стран, даётся общая оценка 
потенциала экономик государств-членов ЕАЭС. Однако быстро изменяющаяся 
экономическая ситуация ставит новые задачи по изучению данной темы. 

В рамках интеграционного объединения ЕАЭС, начавшего функционировать в 2015 
г., действует свобода перемещения и единый рынок товаров, а также предусматривается 
снятие внутренних таможенных барьеров между странами-членами объединения, 
устранение тарифных и нетарифных ограничений и иных препятствий для движения 
товаров между странами ЕАЭС, единые правила торговли с третьими странами. Однако, 
несмотря на все преференции, существующие между странами во взаимной торговле, 
вектор торговых связей государств ЕАЭС остается ориентированным в большей степени 
на третьи страны, нежели на партнеров по Союзу. В целом по ЕАЭС показатель взаимного 
торгового оборота участников составил 14% от всего оборота в 2019 году (рис. 1). 
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Рис. 1. – Доля взаимной и внешней торговли в 

общем объёме торговли стран ЕАЭС в 2019 г., % 
Источник: составлено по [1] 

 
Наиболее значимым рынок ЕАЭС является для Беларуси, доля взаимной торговли 

которой со странами – членами ЕАЭС составила 50,8% в 2019 г. Для остальных участников 
объединения доля взаимной торговли в сравнении с объемами внешней торговли с 
третьими странами по-прежнему остается на достаточно низком уровне. Для них уровень 
взаимной торговли в 2019 г. был ниже 40%. Наименьшее значение объединенный рынок 
имеет для России – менее 9% внешней торговли страны приходится на страны ЕАЭС.  

Несмотря на то, что объёмы внешней торговли стран ЕАЭС превосходят объёмы 
взаимной торговли межу странами, товарная структура взаимной торговли между 
странами ЕАЭС характеризуется большей диверсификацией и сбалансированностью по 
сравнению с товарной структурой внешней торговли со странами вне объединения 
(рис. 2).  

 
Рис. 2. – Товарная структура взаимной и внешней торговли стран ЕАЭС в 2019 г., % 

Источник: составлено по [2] 
 

В 2019 году первое место среди поставляемых на рынки союзных государств 
товаров занимали минеральные продукты (25,6%). На втором месте находились поставки 
машин, оборудования и транспортных средств (19,9%), а на третьем – 
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (15,6%). Такая структура 
взаимной торговли позволяет развивать не только сырьевой сектор, но и 
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машиностроение, а также сельское хозяйство, что создает возможности для социально-
экономической и технологической модернизации.  

Более половины всего объёма экспорта из ЕАЭС в третьи страны в исследуемый год 
приходилось на продукцию топливно-энергетического комплекса (65,7%). Наибольший 
удельный вес в импорте ЕАЭС из стран вне Союза за рассматриваемый период занимают 
машины, оборудование и транспортные средства (44,3%).  

Из-за сложившейся товарной структуры торговли взаимная торговля ЕАЭС и 
экспорт объединения в третьи станы сильно подвержены изменению мировых цен на 
сырьевые товары, а именно на нефть. Данная взаимосвязь была доказана на основе 
оценки корреляционно-регрессионной зависимости (рис. 3). 

 
Рис. 3. – Корреляционное поле зависимости взаимной (светлая линия) и внешней 

(темная линия) торговли ЕАЭС с ценой на нефть в 2011-2019 гг. 
Источник: составлено по [2, 3] 

 
С помощью рассчитанного коэффициента корреляции (rxy) было выявлено то, что 

между взаимной и внешней торговлей ЕАЭС и мировыми ценами на нефть существует 
тесная и прямая связь, поскольку полученные значения близки к 1. Так, значение 
показателя в случае с взаимной торговлей составило 0,826, а в случае с внешней 
торговлей – 0,972. Однако, рост или снижение экспорта в страны вне Союза сильнее, чем 
взаимная торговля ЕАЭС, коррелируют с соответствующими изменениями цены на нефть. 
Коэффициент детерминации (R2) для внешней торговли составил 0,945, а для взаимной - 
0,683. Это значит, что изменения внешнего экспорта на 97,2% объясняются изменениями 
мировых цен на нефть, а изменения динамики взаимной торговли объясняются данным 
фактором на 68,3%. 

Основным поставщиком нефти среди стран Союза является Россия, которая в 2019 г. 
осуществила 92,6% поставок данного товара на внутренний рынок ЕАЭС и 85% – на 
рынок третьих стран.  

На основании проведённого анализа можно выделить несколько ключевых проблем, 
препятствующих увеличению взаимной и внешней торговли стран ЕАЭС, а также 
углублению интеграции стран-членов ЕАЭС:  

1. Слабая диверсификация экономик стран-членов Союза, что выражается в высокой 
доле минерального и другого сырья во взаимной торговле. Это приводит к большой 
зависимости экономик от мировой экономической конъюнктуры и к высокой 
волатильности валютных курсов. 

2. Наличие дисбаланса между масштабами и структурой экономик стран-членов 
объединения. Россия является крупнейшим поставщиком товаров на единый рынок 
Союза, что свидетельствует о высокой зависимости внутреннего рынка объединения от 
динамики развития российского рынка. 

Для увеличения взаимного и внешнего товарооборота и диверсификации товарной 
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структуры торговли странам-членам ЕАЭС необходимо последовательно развивать 
данные направления с помощью проведения различных мероприятий (рис. 4), которые 
могут поспособствовать дальнейшему усилению интеграционных процессов в рамках 
объединения. 

 
Рис. 4. – Направления развития интеграции в рамках ЕАЭС для стимулирования взаимной 

и внешней торговли 
 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что торговля с 
третьими странами занимает более важное место во внешней торговле практически всех 
участников объединения. Определенным сдерживающим фактором расширения 
торговли ЕАЭС является недостаточная разнообразность товарной структуры. Для 
дальнейшего наращивания взаимной торговли и укрепления внешней торговли странам 
ЕАЭС необходимо работать над снижением сырьевой зависимости и качественным 
изменением товарной структуры торговли с помощью наращивания экспорта продукции 
обрабатывающей промышленности за счет реализации совместных действий государств-
членов ЕАЭС по его поддержке. 
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Создание и локализация импортозамещающих производств конечной 
и промежуточной продуктции, так как в ЕАЭС отмечается наличие 
нереализованных возможностей по совместному созданию 
импортозамещающих производств.

Создание экспортоориентирвоанных производств: стимулирование 
промышленной кооперации в экспортоориентированных секторах 
экономики посредством комплексной поддержки производителей 
совместной продукции на всех стадиях ее создания и производства. 

Минимизация конкуренции на внутреннем рынке: проведение в 
рамках ЕАЭС согласованной политики в отношении товаров, по которым 
государства-члены ЕАЭС могут являться конкурентами. 
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Социально-экономические последствия и вызовы пандемии COVID-19 

 
Аннотация. Текущий кризис, связанный с пандемией, продемонстрировал развивающиеся социально-
экономическое неравенство, растущий разрыв в уровне благосостояния, не одинаковый доступ к услугам 
здравоохранения. В этой связи можно говорить о том, глобальное переосмысление ценностей и трендов 
экономического развития реалистично. Ведь пандемия показала, что государство, общество и бизнес могут 
действовать скоординировано. В тоже самое время, поиск Правительств стран баланса между спасением 
жизни людей и сохранением экономики привёл к принятию беспрецедентных решений, касающихся 
карантина, что повлекло за собой развитие кризиса нового толка – кризиса предложения. Вместе с тем, все 
сложившиеся обстоятельства в тоже самое время позволили выявить и некоторые точки роста общества в 
глобальном, мировом контексте.  
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В этой связи всё, что касается последствий и вызовов пандемии COVID-19 может 
быть сопряжено с таким термином, как «перезагрузка». Ведь управленческие сообщества, 
как на государственном уровне, так и на уровне различных корпораций и бизнеса, 
вынуждены думать: как спроектировать те или иные процессы в период после пандемии. 
Ведь в полной мере возврата ко многим бизнес-процесса не будет и необходимо, 
соответственно, воспользоваться открывающимися возможностями и делать акцент на 
открывшихся точках роста. И пандемия может дать международному сообществу ещё 
один шанс пойти в верном направлении, а именно всего, что касается устойчивого 
развития общества. 

Прежде всего отметим, в этой связи, что, несомненным вызовом для экономического 
развития стран стало наличие специфичного со времён второй мировой войны и времён 
Великой экономической депрессии кризиса, а именно – кризиса предложения. Ведь в 
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условиях закрытия экономик и изоляции даже в условиях имеющегося спроса возник 
кризис предложения: бизнес, предприятия производители перестали иметь возможность 
предоставлять свои услуги и продавать товары. Следствием сложившегося положения 
вещей стало снижение, и даже резкое падение ВВП в сравнении с 2019 годом. Согласно 
статистическим данным, падение ВВП в развитых экономиках в среднем было на уровне 
5% в 2020 году. Такого не было никогда со времён великой экономической депрессии. В 
США спад ВВП составил 3,5% [5], в Европе в среднем на 7% (во Франции на 9 %, в Испании 
на 11%) [3]. В Великобритании на 10%. 

Согласно же экономическим прогнозам, мировая экономика вырастет примерно на 
5,5 % в 2021 году в сравнении с имеющимся в 2020 году падением на 3,5% [4]. Подобный 
прогноз экспертов связан напрямую связан с вакцинацией населения. 

Говоря о экономическом развитии РФ, эксперты и аналитики указывают на 
различные варианты развития экономической ситуации и процессов, среди которых 
можно выделить разрушение партнёрских взаимоотношений России с другими странами 
(следствие трансформации микро- и макроэкономических процессов), возможность 
недополучения финансовых ресурсов в государственный бюджет. Третья тенденция – 
отток капитала из страны и, наконец, ужесточение различного рода государственных мер 
в отношении населения и бизнес-единиц. Немаловажным является, с другой стороны, 
снижение доверия бизнеса к органам государственной власти.  

Если же говорить о трендах социально-экономического и общественного развития, 
то их можно выделить несколько: 

1. Корректирование функционирования рынка рабочей силы. Здесь немаловажным 
являются такие тенденции, с одной стороны, как сокращение оплаты труда [1], а с другой 
– переход на новые формы взаимодействия, в том числе сопряжённые со стремительным 
развитием цифровых технологий и дистанционных форматов организации рабочих 
процессов; 

2. Дистанцирование персонала от мест работы формирует и несколько иной вектор 
развития городов и процессов урбанизации. Можно в определённой степени сказать, что 
система достигла пика своего развития, и в настоящее время стал наблюдаться процесс 
деурбанизации, когда престижным становится проживание не в центре городов, а в более 
экологичных районах за пределами мегаполиса с одновременной работой на дистанте. 

3. Сложившееся положение вещей в сфере здравоохранения во многих странах 
будет требовать пересмотра подходов не только к процессам подготовки медицинского 
персонала, но и ко всем процессу организации медицинского обслуживания. Ведь 
примечательным является и то, что отрасль столкнулась с беспрецедентной на первых 
порах нехваткой средств индивидуальной защиты, а также дезинфектантов. 
Немаловажным является и пересмотр процессов изготовления вакцин и проведения 
серьёзных исследований в области иммунологии, вирусологии и т.п.  

4. Изменение отношения правительств государств к изменениям в климате и 
переходу на концепцию зелёной экономики. Безусловно, даже тот факт, что в период 
карантина наблюдалось резкое улучшение окружающей среды в условиях снижения 
промышленной нагрузки на биоту и атмосферу, может косвенно свидетельствовать о 
негативном антропогенном влиянии деятельности человека и не радужных перспективах 
в части загрязнения окружающей среды. В случае отсутствия принятия соответствующих 
мер и стратегий, продолжающееся негативное воздействие на природу может привести к 
точке невозврата и ставить под угрозу сам факт жизни на земле. В этой связи ряд стран 
принимают инновационные экономики воспроизводства и рециклинга. К подобным 
концепциям, например, можно отнести концепцию «пончиковой экономики», 
изложенной в исследовании Кейт Раворт [2]. Теория пончиков, конечно же, поддерживает 
круговую экономику, переработку, найм услуг, а не покупку товаров, маркетинг товаров 
длительного пользования и наконец запланированного устаревания, управление "общим 
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достоянием". 
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Еще несколько лет тому назад уважаемый профессор А. Ю. Архипов, с которым мы 
много лет общались, но которого совсем недавно к большому нашему всеобщему 
огорчению не стало, прозорливо писал: «Современный мир развивается противоречиво… 
Постепенное укрепление новых центров, и, напротив, ослабление западного центра силы 
привело к возникновению двух полюсов уже внутри самого западного мира: 
продолжающий глобализационную политику и ставящий во главу возрождение 
собственной промышленности и соответственно способствующий возникновению нового 
протекционизма и немыслимых еще некоторое время назад торговых войн» [1]. 
Действительно, как показали события последних двух лет противоречия этого процесса 
разного взаимодействия стран мира углубляются нелинейно и даже не очень 
предсказуемо. Одна из причин такого явления неопределенности, обусловленного 
неполнотой и нецелостностью знания – отсутствие такого единого методологического 
фокуса, предмета науки, который бы обеспечил отражение более или менее целостного 
структурированного мира. Точнее сказать, такая научная дисциплина существует в 
рамках понимания и изучения имеющихся проблем, но она, с одной стороны, молодая и 
растущая по своим исследованиям, накоплению практического и теоретического опыта, а 
с другой – степень распространения и признания уже полученных знаний крайне 
ограничена. В этом еще одна специфика и экономического, и политико-экономического 
знания. Такая научная дисциплина начала формироваться уже в начале 80-х годов 
прошлого столетия на стыке политики, экономики, других социальных наук под 
названием глобальная или международная политэкономия. Прежде всего, обратим 
внимание на то, что эта наука является междисциплинарной, т.е. придает одинаково 
важное значение экономическим, геополитическим и социальным факторам, отражая 
реальность. 

Субъектами международных политэкономических отношений выступают как 
отдельные люди, чья деятельность переходит национальные границы, так и государства, 
влиятельные корпорации. Большая часть исследований в ГПЭ (глобальная 
политэкономия) фокусируется на изучении взаимодействия государств и рынков в 
рамках международной системы правил и норм. Под государством принято понимать 
политические институты современного национального государства, географического 
региона с относительно последовательной и автономной системой управления, влияние 
которой распространяется по этому пространству. Национальное государство – это 
юридическое лицо, имеющее четко определенную территорию и население, с 
правительством, способным осуществлять суверенитет, который желают получить 
большинство населения. Под рынком мы обычно подразумеваем те экономические 
институты, которые обеспечивают реализацию индивидуальных и групповых интересов 
и которые обусловлены силами конкуренции. Вплоть до возникновения крупных 
международных монополий, различных влиятельных экономико-политических структур 
национальные производственные отношения были ведущими и первичными. Начиная с 
70-г годов прошлого века ситуация изменяется и международные производственные 
отношения стали доминирующими и наиболее влиятельными на национальный уровень 
развития, национальные политические и правовые системы. Даже утверждается 
первичность международного права над правом национальным. В последующем 
возникают не только экономические, но международные научно-технические группы, 
определяющие доступ к новой технике и технологии, политические союзы и 
организации. Поскольку эластичность финансового капитала более подвижна, то 
международные банки и другие финансовые учреждения, по сути, стали платформой и 
новой стадии – стадии глобализации с ее формами, устремлениями и, конечно, 
противоречиями. Возникли, таким образом, новые явления, деятельность которых до сих 
пор не является прозрачной и потребовала целостного взгляда на современные 
проявления межгосударственных отношений и деятельности наднациональных 
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институтов. Вот эту задачу на изучение, описание, раскрытие мир-системных и 
международных тенденций и пр. пытается взять на себя глобальная или международная 
политэкономия. Это хотя и близкие, хотя не покрывающие друг друга содержание 
предметы. Дискуссии на сей счет пока не завершились. Наиболее значимые проблемы 
ГПЭ включают в себя четыре уровня анализа – индивидуальный, государственный, 
региональный и международный. Важность трехуровневого анализа проявляется в том, 
что позволяет понять, как события, происходящие на одном уровне, могут влиять на 
события на других уровнях, как в отдельности, так и одновременно. 

Определяя глобальную политэкономию как сложный набор взаимодействий, 
основанных на противоречивых интересах, мы должны признать, что такие 
взаимодействия часто связаны с использованием власти. В ГПЭ выделяют два типа 
власти:  

• реляционная власть – это сила одного игрока, который стремится заставить 
другого игрока что–то сделать или не делать этого. Реляционная власть проявляется в ее 
сильных формах на индивидуальном и государственном уровнях анализа; 

• структурная власть – способность формировать, распространять и удерживать 
необходимые структуры глобальной политической экономики, в которой государства, их 
политические институты, их предприятия и люди должны функционировать. 
Структурная власть – это, таким образом, способность формировать или влиять на 
правила игры, которыми будут руководствоваться все игроки. Эта власть как бы 
«мягкая», но может быть более действенной. 

В современном мире США может проводить свои интересы не только и не столько за 
счет прямого давления (реляционная сила), но и за счет их влияния на мировую систему 
через международные институты, такие как Всемирная торговая организация (ВТО), 
Всемирный банк и Международный валютный фонд (МВФ). Структурная власть может 
дополнять или заменять реляционную. Во взаимоотношениях между сверхдержавами 
структурная власть может быть более эффективной, чем реляционная, потому что она 
менее конфронтационна и поэтому менее подвержена возмездию, чем прямое 
использование реляционной власти. Следует учитывать наличие двух форм власти.  

Глобальные структуры обеспечивают деятельность мир-системы. Институты, 
механизмы и «правила игры», которые регулируют поведение государств и рынков в 
международной политической экономике, можно представить в виде четырех структур, 
которые производят, обменивают и распределяют богатство и власть. Структура 
безопасности ограничивает природные угрозы или, что еще более важно, от угроз и 
действий других людей. Это, пожалуй, самая основная человеческая потребность. Когда 
один субъект или группа субъектов обеспечивает безопасность для другого (или 
способствует этой безопасности), создается структура безопасности. Характер этой 
структуры безопасности зависит от типа отношений, которые связывают ее участников. 
Производственная структура представляет собой совокупность отношений между 
государствами и другими субъектами (скажем, предприятиями), которые определяют, 
что производится, где, кем, как, для кого и на каких условиях. Производство – это процесс 
создания ценности и богатства, а богатство почти всегда связано с властью. Вопрос о том, 
кто производит, что, для кого и на каких условиях – один из основных в глобальной 
политической экономике. Скажем так, произошедшие в последние десятилетия 
изменения в структуре производства: перемещение производства автомобилей из 
развитых стран (США, Япония) в развивающиеся страны (Корея, Мексика, Бразилия, 
Китай) – влияют на распределение богатства и власти в мире и, следовательно, влияют 
на другие структуры ГПЭ. И не только это. 

Финансовая структура – это структура денежных потоков между странами и внутри 
стран. То есть эта структура определяет, кто имеет доступ к деньгам, как и на каких 
условиях. Следовательно, финансовая структура, во–первых, показывает, как 
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распределяются денежные ресурсы между странами и внутри них. Во–вторых, она 
показывает, какие обязательства возникают между людьми или государствами по поводу 
движения денег (займы, прямые инвестиции и т. д.). Финансовые сделки создают 
обязательства, которые объединяют интересы разных стран. Характер этих обязательств 
и их последствия являются важными элементами ГПЭ. 

Знание в современном мире – это мощный ресурс и источник богатства для тех, кто 
может его эффективно использовать. Все чаще в мире сегодня отношения, связанные с 
безопасностью, производством и финансированием, зависят от доступа к знаниям в его 
разных формах – научные достижения, технологии, ноу–хау. В совокупности эти четыре 
силовые структуры ГПЭ образуют международную систему, в которой происходят 
взаимоотношения индивидов, государств, других институтов. Таким образом, 
международная система представляет собой набор отношений – человеческих 
соглашений, которые обусловливают поведение государств и отдельных лиц и частично 
определяют сочетание ценностей, которые являются результатом их динамического 
взаимодействия. 

В глобальной политэкономии принято выделять три основных теоретических 
подхода:  

• экономический национализм или реализм; 
• либерализм; 
• критическое направление, включающее структурализм, конструктивизм и 

марксизм.  
Они различаются в оценках ключевых участников, динамики и возможностей 

конфликтов и сотрудничества в глобальной политической экономии.  
Наряду с формированием трех основных теоретических подходов в данной 

дисциплине в 1990–х годах возникла дискуссия о методах. Какую их трех методологий 
использовать – теорию рационального выбора, неоинституционализм или 
конструктивизм – это уже вопрос определения и объекта, и предмета, и цели 
исследования. Сторонники различных подходов могли бы, в принципе, использовать 
любую методологию, но, как правило, экономические националисты и либералы 
предпочитают рациональный выбор или институционализм, в то время как критические 
теоретики предпочитают различные варианты конструктивизма. 

Теория рационального выбора фокусирует внимание на индивидуальном выборе в 
условиях неопределенности. Данный вопрос преобладает в современной 
неоклассической теории и чрезвычайно влиятелен в политической науке США. Эта 
позиция объясняет результаты в глобальной политической экономике на основе 
предпочтений отдельных участников (либо отдельного человека, либо группы, которая 
считается действующей как индивидуум). В этих рамках субъекты считаются 
максимизаторами полезности (они пытаются максимизировать свою прибыль и 
минимизировать свои потери). Теория рационального выбора широко использовалась 
для анализа проблем торговли и сотрудничества в ГПЭ. 

В области методологии институционализм фокусирует внимание на важности 
формальных и неформальных институтов для достижения политических результатов. 
Глобальная экономика понимается не как результат действий разных людей, а как 
результат взаимодействия простых и сложных институтов, которые формируют 
индивидуальные решения. Либеральные ученые подчеркивают мощное сдерживающее и 
благотворное влияние институтов. Более радикальная версия институционализма 
концентрируется в своих позициях на институциональных формах и институциональной 
динамике капитализма. 

Конструктивизм исходит из того, что существует тесная и взаимная связь между 
людьми и социальным миром. В то время как теория рационального выбора принимает 
предпочтения и ценности как само собой разумеющееся, конструктивисты трактуют их 
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как не очень известное, что нужно объяснить, поскольку это имеет решающее значение 
для формирования и определения реальности. В то время как институционалисты 
сосредотачиваются на правилах как движущих силах в сдерживании и формировании 
поведения в контексте, где идентичность, по существу, фиксирована, конструктивизм 
полагает, что нормы и ценности выходят за рамки формирования интересов деятелей – 
они сами по себе представляют собой интересы.  

В современной ГПЭ имеет место дискуссия о глобализации, в рамках которой 
активно обсуждаются четыре вопроса: меняющаяся роль государства, регионализм, 
неравенство и управление. Относительно роли государства в условиях глобализации есть 
три точки зрения. Одни авторы утверждают, что глобализация вынуждает национальные 
государство отступать; другие считают, что государство изменяется, но не снижает своей 
роли, и наконец, третья группа доказывает, что государственные структуры остаются 
устойчивыми перед лицом меняющейся глобальной экономики. 

Наконец, важнейшей актуальной темой современных исследований ГПЭ является 
проблема глобального управления. Речь идет о различных способах, с помощью которых 
государства, фирмы, социальные движения и отдельные люди справляются с 
преобразованиями в мировой экономике. Одно из направлений исследований связано с 
политикой сопротивления и исследует различные способы, с помощью которых 
профсоюзы и группы гражданского общества формируют сопротивление против 
практики глобальной реструктуризации. Вторая область исследований сосредоточена на 
оценке того, насколько негосударственные субъекты, включая фирмы и 
неправительственные организации (НПО), пересекаются с национальными, 
региональными и глобальными структурами управления. В современном мире растет 
влияние гражданских ассоциаций, НПО и общественных движений. Важный вклад в 
изучение этих явлений вносят феминисты и экологи–исследователи, включающие 
гендерную проблематику и окружающую среду в ГПЭ.  Третья важная проблема – роль 
корпораций в международной политической экономике, их влияние на политику 
государства и международные организации. Например, ведущие американские и 
европейские фармацевтические, IT и развлекательные компании очень успешно 
защищают свои патентные права за счет изменений в международном праве. Или случаи, 
когда корпорации пытаются создать свои собственные формы власти через рыночные 
механизмы. Для справки рейтинговые агентства (!) оценивают кредитоспособность 
государств и фирм, давая заключение о том, сколько они должны заплатить для 
получения займа.  

Таким образом, целью изучения науки «глобальная политическая экономия» 
является овладение теоретическими инструментами и эмпирическими знаниями, 
необходимыми для развития понимания того, как работает глобальная политическая 
экономика. При этом необходимо, во-первых, учитывать различные теоретические 
подходы в ГПЭ (экономический национализм, либерализм и критическое направление), 
которые могут дополнять друг друга и использоваться одновременно. Во-вторых, 
необходимо исходить из того, что природа политической экономики, ее основные 
институты и идеи о том, как она действует, меняются со временем. Это значит, что нужно 
учитывать исторический контекст изучаемых явлений. В-третьих, необходимо учитывать 
роль институтов (как формальных, так и неформальных – норм, ценностей, идеологии и 
идей), которые являются составными элементами глобальной политической экономики 
и формируют, облегчают или ограничивают деятельность экономических агентов. Мы 
будем учитывать изменчивость институтов. В-четвертых, при изучении ГПЭ необходимо 
исходить из неразрывности экономики и политики, взаимного влияния экономических и 
политических факторов в развитии современной мир-системы, а не просто глобальной 
экономики.  

Наконец, необходимо учитывать социальные аспекты функционирования 
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современной мировой экономики, изучать как интересы разных социальных групп, как 
социальный и классовый конфликты в ведущих государствах может подкреплять или 
подрывать принципы и институты, на которых покоится современный мировой порядок. 
Это порождает мультипликативный эффект изменения отношений в других странах, что 
сегодня очевидно [2]. 
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Система управления представляет систематическое воздействие на социально-
экономические процессы с целью обеспечения желательных изменений в состоянии 
экономики и социальной сферы. 

Система управления социально-экономическим развитием Ростовской области 
осуществляется в рамках Стратегии социально-экономического развития на период до 
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2030 года [1]. Кроме того, управление основано на «7 И» направлениях, обозначенных в 
качестве приоритетных: инвестиции, инновации, индустриализация, инфраструктура, 
институты, инициатива, интеллект. Приоритет региона – это поддержка и 
стимулирование производственного, инновационного и экспортоориентированного 
бизнеса. 

Несмотря на негативное влияние коронавирусной инфекции, ситуация в экономике 
Ростовской области в целом остается устойчивой. Меры, принимаемые Правительством 
Ростовской области, резервы, сформированные в предыдущие годы, способствуют 
ограничению влияния негативных факторов на социально-экономическое развитие 
региона.  

Оборот организаций по итогам 2020 года составил 4 205,1 млрд рублей или 114,7% к 
уровню 2019 года. Наибольший рост оборота обеспечен предприятиями сельского 
хозяйства, оптовой и розничной торговли; операций с недвижимым имуществом. 

Индекс промышленного производства области по итогам 2020 года составил 101,7%  
(в Российской Федерации – 97,4%). Отмечается увеличение объемов производства по 
виду деятельности: обрабатывающие производства, водоснабжение, водоотведение, 
организация сбора и утилизации отходов, добыча полезных ископаемых. 

В 2020 году хозяйствами всех категорий произведено продукции сельского 
хозяйства на 289,9 млрд рублей, что на 2,9% меньше, чем в 2019 году (по России – рост на 
1,5%). 

В условиях ограниченного внешнего спроса, а также вследствие введенных 
ограничений в России и странах-торговых партнерах Ростовской области объемы 
внешней торговли по итогам 2020 года удалось сохранить практически на уровне 2019 
года: по данным Южного таможенного управления внешнеторговый оборот увеличился 
на 1,24% (РФ – сократился на 15,2%) и составил 11 млрд 285 млн долл. США, экспорт 
товаров – на 5,9% (РФ – сократился на 20,7%), составил 8 млрд 764 млн долл. США, 
импорт сократился на 12% (РФ –5,7%) до 2 млрд 521 млн долл. США.  

Регион по-прежнему занимает первое место среди субъектов Южного федерального 
округа по объемам экспорта и вышел на первое место по объемам внешнеторгового 
товарооборота, 3-е место среди субъектов Российской Федерации по объемам 
несырьевого неэнергетического экспорта (7 млрд 780 млн долл. США) и 6-е место по 
объемам экспорта. 

В сфере экологии проведено 143 рейдовых мероприятий по обследованию 
водоохранных зон 30 водных объектов, подлежащих региональному государственному 
экологическому надзору.  

За нарушение требований водного законодательства к административной 
ответственности привлечено 139 юридических, должностных и физических лиц на сумму 
штрафов 3,3 млн рублей. Рассчитано и предъявлено для добровольной оплаты 2 ущерба, 
причиненных водным объектам, на общую сумму 1,069 млн рублей.  

Выявленные нарушения связаны с осуществлением хозяйственной деятельности в 
водоохранных зонах и прибрежных полосах водных объектов: размещение отходов 
производства и потребления, распашка земель и выпас сельскохозяйственных животных, 
сброс с превышением нормативов допустимого воздействия на водные объекты [4].  

В 2020 году в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных 
объектов» завершена расчистка 30 км. русла реки Кумшак в Цимлянском районе и 8,5 км. 
русла реки Темерник в г. Ростове-на-Дону, начатые в 2019 году. Расчистка участков рек 
Темерник и Кумшак позволила улучшить санитарно-гигиеническое состояние водных 
объектов и условия проживания более 420 тысяч человек.  

В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» выполнены работы по 
лесовосстановлению на площади 1,5 тыс. га. В 2020 году приобретены 86 единиц 
лесопожарной техники и оборудования, а также 7 единиц лесохозяйственного 
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оборудования. На сегодняшний день оснащение подведомственных учреждений 
лесопожарной техникой и оборудованием составляет 93%, а лесохозяйственным 
оборудованием – 20 %. 

Инициирована разработка комплексной федеральной государственной программы 
по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса бассейна реки Дон. 
Мероприятия будут направлены на снижение антропогенной нагрузки на водные 
объекты бассейна реки Дон; рациональное использование водных ресурсов; улучшение 
гидрографической сети; строительство и реконструкцию гидротехнических сооружений 
с модернизацией существующих и созданием новых рыбоходных каналов; улучшение 
экологического состояния водных объектов; проведение научно-исследовательских 
работ с целью определения целесообразности переброски части речного стока из 
Волжского бассейна в Донской бассейн. 

На особо охраняемых природных территориях областного значения обеспечено 
функционирование 6 экологических маршрутов. Совместно с ассоциацией «Живая 
природа степи» создан новый пеший экологический маршрут на охраняемом ландшафте 
«Раздорские склоны» протяженностью 1,5 км. Разработаны и размещены на портале «Я за 
чистый дом! Мой дом – Тихий Дон!» экотуристические паспорта особо охраняемых 
природных территорий. 

С целью повышения экологической культуры населения во взаимодействии 
с органами местного самоуправления, общественными объединениями, волонтерами в 
рамках Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности» организовано и 
проведено около 1 000 субботников, порядка 1 850 мероприятий по экологическому 
просвещению, в которых приняли участие свыше 130 тыс. человек; в период 
Всероссийской акции «Вода России» очищено 134,5 км. береговой линии. 

Изготовлен электронный вид брендбука по формированию у населения культуры 
раздельного накопления твердых коммунальных отходов.  

В 2020 году расширен перечень территорий, охваченных государственным 
мониторингом атмосферного воздуха. Мониторинг осуществляется посредством 18 
стационарных постов и маршрутных наблюдений в 12 городах области. 

Необходимо отметить, что цифровые технологии играют решающую роль в 
достижении долгосрочного баланса между техносферой и природной средой, которая 
необходима для устойчивого развития. Цифровая экология нацелена на понимание 
производства, распространения, хранения, доступности, владения, отбора и 
использования инфорации в технологизированных средах. В 2020 году начата работа по 
цифровой модернизации государственного охотхозяйственного реестра, как 
общедоступного источника актуальной информации и его соответствия идеям цифровой 
экономики. На базе платформы планируется создать сервис геолокации, оцифровать 
территории охотничьих хозяйств и создать аналитические платформы, которые позволят 
участникам рынка собирать бизнес-аналитику для планирования деятельности и 
привлечения инвестиций. 

В целях информационного обеспечения государственного контроля (надзора) 
ведется работа по цифровизации единого реестра видов регионального государственного 
контроля (надзора); единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий; 
информационной системы досудебного обжалования. 

Проводится работа по цифровизации услуги приема лесных деклараций и отчетов 
об использовании лесов от граждан и юридических лиц. Планируется, что услуга будет 
предоставляться только в электронной форме с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи, посредством единого портала 
государственных и муниципальных услуг. 

Система управления экономикой в сфере экологии представляет собой программно-
целевой метод и реализуется в рамках стратегий и государственных программ. 
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Вопросы экологии – одни из ключевых в Стратегии – 2030 Ростовской области, они 
определяют основные направления – это сохранение водных объектов, лесов, 
биоразнообразия и эффективное обращение с отходами. 

Сама система управления в сфере экологии осуществляется в рамках 
государственной программы Ростовской области «Охрана окружающей среды и 
рациональное природопользование», в которой предусмотрен целый ряд мероприятий по 
сохранению биоразнообразия, сохранению и восстановлению лесных и водных ресурсов, 
развитию и использованию минерально-сырьевой базы, предотвращению и ликвидации 
накопленного экологического ущерба, экологическому образованию [2].  

Стратегическое управление в сфере экологии включает выполнение следующих 
мероприятий: 

• восстановление нарушенных естественных экологических систем региона; 
• совершенствование системы регионального экологического мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
• научное и информационно-аналитическое обеспечение охраны окружающей среды 

и экологической безопасности; 
• формирование в регионе экологически ответственного мировоззрения и 

поведения среди населения [3].  
Можно сформировать «модель» системы управления и стратегического развития в 

сфере экологии, которая должна включать: проведение реформирования контрольно-
надзорной деятельности и применения риск-ориентированного подхода при его 
проведении; проведение работ по расчистке русел рек области; обеспечение устойчивой 
охраны лесов от пожаров, недопущение чрезвычайных ситуаций, связанных с 
возгораниями в лесных насаждениях; расширение мониторинга за загрязнением 
атмосферного воздуха; мониторинг редких видов растений и животных региона; 
реализация проектов по развитию системы экологического просвещения и повышения 
уровня экологической культуры населения; обеспечение принятия мер по выявлению 
свалочных очагов, навалов мусора, в том числе отраженных на «Интерактивной карте 
свалок», а также по их ликвидации. 
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Прогрессивные компьютерные технологии оживленно вводятся в сферу социально-
культурного сервиса и туристского бизнеса, их применение становится неотъемлемым 
условием действенной работы. Особенно существенны они для сферы туристского 
бизнеса, так как именно оперативность, надежность, точность, высокая скорость 
обработки и передачи информации в различных аспектах устанавливают эффективность 
управленческих заключений в данной области. Реализация данных соглашений вероятна 
особенно в рамках использования информативных компьютерных систем. 

Внедрение информационных систем в сферу туристского бизнеса сталкивается со 
множеством проблем, к которым можно отнести: недостаточное финансирование, 
некачественный уровень подготовленности сотрудников туристической деятельности в 
области современных компьютерных технологий и тд. [1] 

Среди прогрессивного экономического века жестокой конкуренции для 
предприятий сферы сервиса важным направлением становится улучшение системы 
обслуживания потребителей.  

Определим для чего вообще нужна информационная система и как она влияет на 
качество рабочего процесса.  

В первую очередь, информационная система нужна для того, чтобы сотрудники 
смогли получать информацию о клиентах, а также информацию о свободных номерах 
гостиницы, а также с помощью этой системы потребитель получает информацию о 
бронировании.  

Деятельность нынешних гостиниц требует применения на практике новых 
технологий. В обязательном порядке должна существовать результативная и 
многофункциональная информативная система управления гостиницей. Она 
автоматизирует рабочие процессы, свяжет в одно целое всевозможные работы отеля и 
повысит уровень обслуживания клиентов. 

Эффективность системы – это такое свойство системы, которое способно выполнять 
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поставленную цель в заданных условиях использования и с определенным качеством. 
Показатели эффективности характеризуют степень приспособленности системы к 

выполнению установленных перед нею задач и являются обобщающими признаками 
оптимальности функционирования информационных систем. Главными обобщающими 
признаками являются показатели экономической эффективности системы, 
характеризующие целесообразность произведенных на создание и функционирование 
системы затрат. [2] 

Как известно, в современном обществе одним из самых значимых ресурсов является 
информация, но когда информации становится слишком много ее нужно обрабатывать и 
классифицировать для удобства и быстроты поиска, тогда нам на помощь приходят 
информационные системы.  

Использование информационных систем помогает автоматизировать деятельность 
в области гостеприимства: 

• сократить временя обслуживания; 
• упростить службы персонала (онлайн-записи, приложения для записи клиентов и 

т.д.). 
Одновременно с повышением качества сервиса снижается загруженность персонала, 

увеличивается производительность труда сотрудников и уровень их грамотности. 
Информационные системы и технологии в области гостеприимства разрешают управлять 
многообразными процессами: номерным фондом, учётом клиентов отельного комплекса, 
инвентаризацией, поставками продуктов питания и т.д. 

В настоящее время ни одна состоятельная гостиница не сможет обойтись без 
применения информационных систем. Еще в 80-х годах 20 века появились главные 
гостиничные системы и с тех пор прошли долгий путь и приобрели новые возможности в 
автоматизации гостиниц. Российские гостиницы сильно отличались от гостиниц 
мирового масштаба, но через время прошли этап с бумажно-ручного метода работы на 
применение автоматизованных систем.  

Потребность введения систем автоматизированного управления стала 
несомненным моментом эффективного развития бизнеса для большинства гостиниц. 
Применение технологий становится средством борьбы с конкурентами.  
Технологический сдвиг идет большими темпами. Если раньше гостиницы меняли 
техническое оборудование в среднем каждые 7-9 лет, то сейчас цикл сократился до 3-5 
лет. 

Информационные системы, применяемые в гостинице, представляют собой 
совокупность взаимосвязанных модулей, которые объединяют различные ее службы, с их 
помощью работа гостиницы будет хорошо координировать. 

Рассмотрим каждый модуль подробно. 
Модуль менеджера. Ему предоставляется возможность генерировать отчеты в 

автоматическом режиме. Например, можно задать системе в определенное время 
распечатывать отчёты о деятельности различных подразделений или же находить в 
процессе дня некоторые предельные значения заранее определённых параметров. Такая 
система способна устанавливать число дней для хранения информации о госте, а также 
подсказать, как должна рассчитываться средняя стоимость номера. 

Модуль административной службы. Эта система дает все данные о номерах, их 
состоянии, статусе, его расценках, а также осуществляет резервирование и регистрацию 
гостей. 

Модуль отдела резервирования. Он выполняет различный ряд функций, таких как: 
проверка кредитоспособности клиента, учет телефонных звонков гостя, телефонную 
консоль. 

Одним из важных модулей, можно смело назвать модуль подразделения питания, 
который собирает всю информацию от поставщиков, которая поступает сразу шеф-
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повару на кухню. В отдел бухгалтерии поступает также поток финансовой информации о 
полученной выручке.  

Заключающий модуль отдела горничных. Данный модуль используется для 
поступления информации о данных номеров для управленческих нужд.  

Проводя анализ, можно сказать, что с появлением информационных систем 
деятельности гостиничных, туристических предприятий возросло в несколько раз.  

Информационные системы в гостинице имеют свои виды (рис.1). 

 
Рис. 1. – Виды информационных систем 

 
Благодаря использованию представленных информационных систем мы можем 

успешно существовать на рынке гостиничных услуг. 
Приведем примеры наиболее популярных систем: 
1. Система бронирования через интернет помогает клиентам получить поиск 

нужных им гостиниц и гарантию проживания буквально за несколько минут. Одними из 
самых распространненых являются: Booking и Amadeus. 

2. Система контроля доступа (электронные замки) – с помощью данной системы 
происходит разграничение доступа сотрудников во внутреннее помещение, которое 
позволяет предотвращать несанкционированное проникновения в гостиницу. Такими 
являются Система NORWEQ и Система SMARTEQ.  

3. Система управления рестораном – почти в любой гостинице имеется ресторан. 
Для того, что управлять им при гостинице, в ход применяют специальные системы, 
например: Система InterHotel Система Shelter и Система Servio Hms. 

Проанализировав некоторые системы в гостинице, можно сказать, что все они 
взаимосвязаны между собой и важны. Без них не произойдет качественное управление 
гостиницей, они помогают улучшить работу персонала и дать хорошую оценку 
гостинице. Создание информационной системы для гостиничного комплекса позволит 
автоматизировать рабочие процессы, повысить качество обслуживания гостей и снизить 
трудозатраты. 

Так, можно сделать вывод о том, что в данный момент информационные системы, 
являясь долговременным спутником человека, каждодневно и массированно воздействуя 
на него, играют внушительную роль в жизни человеческого общества. В наше время 
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понятие информационных систем очень существенно и эффективно, так как посредством 
него мы заметно улучшаем отрасль производства гостеприимства и можем убежденно 
сказать, что оно и дальше сумеет так же приносить пользу. 

Вместе с экономической эффективностью может идти речь о технической, 
эксплуатационной и научно-технической эффективности. Так же, нам предоставляется 
возможность уверенно заявить о том, что основными признаками качества 
информационных систем являются: надежность, достоверность, безопасность. 
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В современных условиях международные экономические отношения между 
странами-партнерами Европейского союза являются довольно сложными и 
противоречивыми. Глобальный экономический кризис, миграционный кризис, пандемия 
внесли свои коррективы в их взаимоотношения. В Европейском союзе функционируют 
страны с разными экономическими моделями развития, социально-культурными 
особенностями, научно-техническим потенциалом, что напрямую влияет на их текущее 
состояние и макроэкономические показатели. Важно оценить отдельные экономические 
показатели стран Европейского союза и обозначить проблемы и противоречия их 
взаимодействия [1].  

Темпы роста реального ВВП во многих странах ЕС с 2015 по 2020 гг. значительно не 
изменились. Проанализируем крупнейшие экономики стран ЕС по указанному 
показателю. В Германии в 2015 г. рост реального ВВП составлял 1,7%, в 2016 г. – 2,2%, в 
2017 г. – 2,5%, в 2018 г. – 1,5%, в 2019 г. – 0,7%, в 2020 г. – 1,3%. В целом в Германии 
наблюдалась тенденция к снижению указанного показателя. В 2020 г. по сравнению с 
2015 г. он сократился на 0,4%. Во Франции наблюдалась нестабильная ситуация по 
указанному показателю за анализируемый период. В 2015 г. он составлял 1,1%, в 2016 г. – 
1,1%, в 2017 г. – 2,3%, в 2018 г. – 1,7%, в 2019 г. – 1,3%, в 2020 г. – 1,5%.  

В 2020 г. по сравнению с 2015 г. во Франции, наоборот, наблюдалось увеличение 
показателя на 0,4%. Также особое внимание уделим Австрии, Бельгии, Италии и Швеции 
и проанализируем динамику роста реального ВВП в данных странах.  

В Австрии в 2015 г. указанный показатель составлял 1,0%, в 2016 г. – 2,1%, в 2017 г. – 
2,5%, в 2018 г. – 2,4%, в 2019 г. – 1,3%, в 2020 г. – 1,5%. Увеличение данного показателя в 
2020 г. по сравнению с 2015 г. произошло на 0,5%.  

В Бельгии темпы роста реального ВВП с 2015 г. по 2020 г. находились в диапазоне от 
1,4% до 1,7%. В 2020 г. по сравнению с 2015 г. данный показатель снизился на 0,1%.  

В Италии он был крайне нестабильным. В 2015 г. исследуемый показатель составлял 
0,8%, в  2016 г. – 1,3%, в 2017 г. – 1,7%, в 2018 г. – 0,8%, в 2019 г. – 0,1%, в 2020 г. – 0,6%. В 
2020 г. по сравнению с 2015 г. он сократился на 0,2%.  

В Швеции в 2015 г. рост реального ВВП составлял 4,4%, в 2016 г. – 2,4%, в 2017 г. – 
2,4%, в 2018 г. – 2,3%, в 2019 г. – 1,8%, в 2020 г. – 1,9%. За анализируемый период 
произошло значительное снижение указанного показателя. В 2020 г. по сравнению с 2015 
г. он снизился на 2,5%.  

В отдельных странах Центральной и Восточной Европы, функционирующих в ЕС, 
наблюдались более высокие показатели роста реального ВВП. Наиболее ярким примером 
служат Польша, Венгрия и Румыния.  

В Польше в 2015 г. показатель составлял 3,8%, в 2016 г. – 3,1%, в 2017 г. – 4,9%, в 
2018 г. – 5,1%, в 2019 г. – 4,3%, в 2020 г. – 3,6%. В период пандемии в 2020 г. указанный 
показатель по сравнению с 2019 г. сократился на 0,7%.  

В Венгрии в 2015 г. он составлял 3,8%, в 2016 г. – 2,2%, в 2017 г. – 4,3%, в 2018 г. – 
5,1%, в 2019 г. – 5,0%, в 2020 г. – 3,8%. В целом прогнозируется снижение реального ВВП в 
2021 г. до 3,5%.  

В Румынии рост реального ВВП в 2015 г. составлял 3,9%, в 2016 г. – 4,8%, в 2017 г. – 
7,0%, в 2018 г. – 4,1%, в 2019 г. – 4,1%, в 2020 г. – 3,8%. В 2020 г. по сравнению с 2015 г. 
данный показатель снизился на 0,1%.  

В странах южного региона Европейского союза за анализируемый период времени 
наблюдались нестабильные темпы роста реального ВВП. Проанализируем более 
подробно по указанному экономическому показателю Грецию, Португалию, Испанию, 
Кипр, Мальту.  

В Греции в 2015–2016 гг. данный показатель был отрицательным (–0,4% и –0,2% 
соответственно). В 2017 г. он составлял 1,5%, в 2018 г. – 1,9%, в 2019 г. – 1,7%, в 2020 г. – 
1,9%. В 2020 г. по сравнению с 2019 г. он увеличился на 0,2%.  
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В Португалии темпы роста реального ВВП за анализируемый период варьировались 
от 1,8% до 3,5%. В 2015 г. данный показатель составлял 1,8%, в 2016 г. – 2,0%, в 2017 г. – 
3,5%, в 2018 г. – 2,4%, в 2019 г. – 2,0%, в 2020 г. – 2,1%. В 2020 г. по сравнению с 2015 г. он 
увеличился на 0,3%.  

В Испании за исследуемый период наблюдалось резкое снижение данного 
показателя. В 2015 г. он составлял 3,8%, в 2016 г. – 3,0%, в 2017 г. – 2,9%, в 2018 г. – 2,4%, в 
2019 г. – 2,2%, в 2020 г. – 1,9%. В 2020 г. по сравнению с 2015 г. реальный ВВП снизился на 
1,9%.  

Кипр показывал нестабильную динамику за анализируемый период. В 2015 г. 
указанный показатель составлял 3,4%, в 2016 г. – 6,7%, в 2017 г. – 4,4%, в 2018 г. – 4,0%, в 
2019 г. – 3,4%, в 2020 г. – 2,7%.  

Что касается Мальты, то в данной стране наблюдался значительный рост реального 
ВВП. В 2015 г. он составлял 10,8%, в 2016 г. – 5,7%, в 2017 г. – 6,7%, в 2018 г. – 6,8%, в 
2019 г. – 4,8%, в 2020 г. – 5,0%. Тем не менее в 2020 г. по сравнению с 2015 г. указанный 
показатель сократился на 5,8%. 

Уровень безработицы в странах Европейского союза за указанный период был 
нестабильным. Наиболее высокие показатели наблюдались в странах ЦВЕ и отдельных 
странах южного региона ЕС. Проанализируем некоторые страны по указанному 
показателю более детально. Особое внимание уделим странам южного региона, в 
частности Греции, Италии, Португалии, Испании, Кипру и Мальте.  

В Греции с начала первой волны глобального экономического кризиса наблюдалось 
увеличение уровня безработицы. После 2011 г. на увеличение данного показателя 
повлиял миграционный кризис, а затем пандемия 2019 – 2020 гг. В 2015 г. уровень 
безработицы составлял 24,9%, в 2016 г. – 23,6%, в 2017 г. – 21,5%, в 2018 г. – 19,3%, в 
2019 г. – 17,5%, в 2020 г. – 15,9%. В целом проявлялась тенденция к снижению уровня 
безработицы в стране. В 2020 г. по сравнению с 2015 г. данный показатель сократился на 
9,0%. Тем не менее необходимо отметить, что на сегодня в Греции один из самых высоких 
показателей безработицы по сравнению с другими странами ЕС.  

В Италии также указанный показатель являлся довольно высоким. За 
анализируемый период он был выше 10%. В 2015 г. уровень безработицы составлял 
11,9%, в 2016 г. – 11,7%, в 2017 г. – 11,2%, в 2018 г. – 10,6%, в 2019 г. – 10,4%, в 2020 г. – 
10,7% [2].  

В Португалии, наоборот, наблюдалось динамичное снижение уровня безработицы за 
исследуемый период. С 2017 г. данный показатель был ниже 10%. В 2015 г. он составлял 
12,6%, в 2016 г. – 11,2%, в 2017 г. – 9,0%, в 2018 г. – 7,0%, в 2019 г. – 5,6%, в 2020 г. – 4,7%. В 
2020 г. по сравнению с 2015 г. уровень безработицы снизился на 7,9%. Португалия 
является одной из немногих стран южного региона ЕС, которая смогла практически 
полностью стабилизировать указанный макроэкономический показатель. В 2021 г. 
уровень безработицы прогнозируется до 4,3%.  

В Испании наблюдался нестабильный уровень безработицы. В 2015 г. уровень 
безработицы составлял 22,1%, в 2016 г. – 19,6%, в 2017 г. – 17,2%, в 2018 г. – 15,3%, в 
2019 г. – 13,8%, в 2020 г. – 12,8%. В 2020 г. по сравнению с 2015 г. он снизился на 9,3%.  

Кипр показывает положительную динамику по анализируемому показателю. 
Наиболее высокие показатели были в период миграционного кризиса Европейского 
союза. В 2014 г. уровень безработицы составил 16,1%. С 2015 г. ситуация стала 
постепенно стабилизироваться. В 2015 г. уровень безработицы составлял 15,0%, в 2016 г. 
– 13,0%, в 2017 г. – 11,1%, в 2018 г. – 8,4%, в 2019 г. – 6,8%, в 2020 г. – 6,0%.  

Что касается Мальты, то уровень безработицы как в период миграционного кризиса, 
так и в условиях пандемии был одним из самых низких из стран Европейского союза. В 
2015 г. он составлял 5,4%, в 2016 г. – 4,7%, в 2018 г. – 3,7%, в 2019 г. – 3,7%, в 2020 г. – 
4,0%. В 2020 г. по сравнению с 2015 г. данный показатель сократился на 1,4%.  
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В большинстве стран Центральной и Восточной Европы Европейского союза 
уровень безработицы за анализируемый период был ниже 10%. Так, например, в 
Словении в 2015 г. данный показатель составлял 9,0%, в 2016 г. – 8,0%, в 2017 г. – 6,6%, в 
2018 г. – 5,1%, в 2019 г. – 4,1% в 2020 г. – 3,7%. В 2020 г. по сравнению с 2015 г. уровень 
безработицы в Словении снизился на 5,3% [3]. Аналогичная тенденция наблюдалась в 
Румынии. В 2015 г. данный показатель составлял 6,8%, в 2016 г. – 5,9%, в 2017 г. – 4,9%, в 
2018 г. – 4,2%, в 2019 г. – 3,8%, в 2020 г. – 3,6%.  

Особый интерес вызывает анализ указанного экономического показателя в 
Болгарии, Чехии, Эстонии, а также Польше. 

В период первой волны глобального кризиса и миграционного кризиса в Болгарии 
уровень безработицы был выше 10%. В 2011 г. он составлял 11,3%, в 2012 г. – 12,3%, в 
2013 г. – 13,0%, в 2014 г. – 11,4%. С 2015 г. уровень безработицы начал постепенно 
снижаться. В 2015 г. он составлял 9,2%, в 2016 г. – 7,6%, в 2017 г. – 6,2%, в 2018 г. – 5,2%, в 
2019 г. – 4,5%, в 2020 г. – 4,2%. В 2020 г. по сравнению с 2015 г. уровень безработицы 
снизился на 5,0%.  

В Чехии наблюдался один из самых низких показателей из стран Центральной и 
Восточной Европы Европейского союза. В 2015 г. он составлял 5,1%, в 2016 г. – 4,0%, в 
2017 г. – 2,9%, в 2018 г. – 2,2%, в 2019 г. – 1,8%, в 2020 г. – 2,1%. Уровень безработицы в 
Чехии в 2020 г. по сравнению с 2015 г. снизился на 3,0%. В Эстонии было увеличение 
уровня безработицы в период глобального кризиса. В 2011 г. он составлял 12,3%, в 2012 г. 
– 10,0%. Постепенно данный показатель стал снижаться. В 2015 г. он составлял 6,2%, в 
2016 г. – 6,8%, в 2017 г. – 5,8%, в 2018 г. – 5,4%, в 2019 г. – 5,2%, в 2020 г. – 5,1%.  

В Польше с 2015 г. по 2020 г. уровень безработицы варьировался от 3,5% до 7,5%. В 
2015 г. он составлял 7,5%, в 2016 г. – 6,2%, в 2017 г. – 4,9%, в 2018 г. – 3,9%, в 2019 г. – 
3,5%, в 2020 г. – 3,5%. В целом в Европейском союзе наиболее высокие показатели уровня 
безработицы в 2020 г. были в странах южного региона, которые до сих пор не могут 
оправиться от последствий глобального экономического кризиса, а также миграционного 
кризиса. Сегодня данная проблема усугубилась в условиях пандемии [4]. 

Также в условиях пандемии важно оценить темпы роста потребительских цен в 
отдельных странах Европейского союза за указанный период времени. В целом по 
Европейскому союзу наблюдались значительные колебания по данному экономическому 
показателю. В 2015 г. он составлял 0,1%, в 2016 г. – 0,3%, в 2017 г. – 1,7%, в 2018 г. – 1,8%, 
в 2019 г. – 1,6%, в 2020 г. – 1,7%. В 2021 г. прогнозируется его увеличение по сравнению с 
2020 г. на 0,2%. Значительный рост указанного показателя наблюдался в Бельгии, 
Люксембурге, Швеции, Чехии, а также Венгрии.  

В Бельгии в 2015 г. данный показатель составлял 0,6%, в 2016 г. – 1,8%, в 2017 г. – 
2,2%, в 2018 г. – 2,3%, в 2019 г. – 2,3%, в 2020 г. – 2,3%. В 2020 г. по сравнению с 2015 г. он 
увеличился на 1,7%.  

В Люксембурге проявлялась тенденция к росту потребительских цен за 
анализируемый период. В 2015 г. показатель составлял 0,1%, в 2016 г. – 0,0%, в 2017 г. – 
2,1%, в 2018 г. – 2,0%, в 2019 г. – 2,5%, в 2020 г. – 2,6%. В 2021 г. прогнозируется снижение 
данного показателя по сравнению с 2020 г. на 0,1%.  

В Швеции проявлялась аналогичная тенденция по указанному показателю. В 2015 г. 
он составлял 0,7%, в 2016 г. – 1,1%, в 2017 г. – 1,9%, в 2018 г. – 2,0%, в 2019 г. – 2,2%, в 
2020 г. – 2,2%.  

В Чехии указанный показатель варьировался за анализируемый период от 0,2% до 
2,4%. В 2019 г. он составил 2,7%, в 2020 г. – 2,0%.  

В Венгрии был значительный рост потребительских цен. В 2017 г. данный 
показатель составлял 0,1%, в 2016 г. – 0,5%, в 2017 г. – 2,4%, в 2018 г. – 2,9%, в 2019 г. – 
3,0%, в 2020 г. – 3,0%. В 2020 г. по сравнению с 2015 г. он увеличился на 2,9%. Довольно 
низкие показатели были в отдельных странах Западной Европы Европейского союза, а 
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также в южной части интеграционной группы. 
Сегодня между странами Европейского союза усиливаются и обостряются проблемы 

и противоречия, связанные с дальнейшем развитием указанной интеграционной группы. 
Необходимо отметить, что страны Центральной и Восточной Европы, а также 
большинство стран южного региона интеграционной группы не смогли укрепить 
промышленные кооперационные связи со странами Западной Европы. Кроме того, в 
условиях перехода стран к новому технологическому укладу усиливается экономическое 
неравенство между указанными группами стран. Международное экономическое 
сотрудничество между ними играет в интересах так называемых стран авангарда (в 
первую очередь Германии, Франции, Австрии, Нидерландов, Дании, Швеции, Финляндии 
и др.). Их крупнейшие корпорации ориентируются на дальнейшую экспансию рынков 
стран Центральной и Восточной Европы, а также стран южного региона. Поэтому сегодня 
их взаимоотношения носят преимущественно однобокий и противоречивый характер. 
Это напрямую влияет на перспективы дальнейшего развития интеграционной группы, 
поскольку экономический разрыв между указанными группами увеличивается. Кроме 
того, различия в отраслевых структурах стран-партнеров по Европейскому союзу также 
влияет на их объединительные процессы. Страны Западной Европы, переходя к новому 
технологическому укладу, вкладывают инвестиции в развитие нано-, биотехнологий, их 
транснациональные корпорации привлекают огромные финансовые средства на НИОКР 
и т.д. Большинство стран Центральной и Восточной Европы стараются сохранить свой 
промышленный потенциал. Однако переход к новому технологическому укладу может 
затянуться на долгие годы.  

Важно отметить, что в основном в странах авангарда концентрируются крупнейшие 
ТНК и ТНБ, которые ориентируются на дальнейшую экспансию новых рынков. Они 
открывают свои дочерние компании, филиалы, представительства в тех странах, в 
которых наиболее дешевые факторы производства (труд, земля, капитал и др.). Кроме 
того, отметим, что переход многих стран Центральной и Восточной Европы к валютному 
союзу привел их к зависимому положению от деятельности ЕЦБ, а также отдельных стран 
авангарда Европейского союза. Польша и Чехия в период глобального кризиса могли 
самостоятельно проводить денежно-кредитную политику, что позволило им достойно 
справиться с глобальными дисбалансами. Помимо этого, проявляется тенденция к 
ускорению эмиграции из стран Центрально-Восточной Европы и южной части 
Европейского союза в страны Западной Европы. Это также в перспективе может 
негативно сказаться на рынок труда указанных регионов и на развитие их экономик [5]. 

Таким образом, анализ отдельных макроэкономических показателей Европейского 
союза показал, что страны Центральной и Восточной Европы, а также страны южного 
региона указанной интеграционной группы довольно стойко выдержали первую волну 
пандемии, которая началась в 2019 г. Однако данная глобальная проблема усугубила 
внутренние проблемы и противоречия, существующие в интеграционной группе, в 
частности увеличивающееся экономическое неравенство между странами-партнерами, 
масштабная экспансия со стороны ТНК и ТНБ стран авангарда, проведение довольно 
жесткой денежно-кредитной политики со стороны ЕЦБ и др. Указанные проблемы могут 
привести к дальнейшей трансформации ЕС и дестабилизировать социально-
экономическую сферу стран-участниц объединения.  
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Инструменты и технологии управления человеческими ресурсами на всех уровнях 

принятия решений становятся решающим звеном в формировании 
конкурентоспособности и конкурентоустойчивости компаний. С одной стороны, влияние 
на хозяйственную деятельность экономических субъектов негативных факторов, таких 
как экономическая нестабильность, усиление геополитики на ведение бизнеса, волны 
пандемии, с другой стороны, факторы эволюционных преобразований, связанные с 
цифровизацией, экономическими, социальными и технологическими новациями, сменой 
управленческой парадигмы еще больше актуализируют вопросы поиска детерминантов 
устойчивого развития, которые центрируются на качественных и количественных 
параметрах специалистов во всех сферах деятельности. В связи с чем видится 
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целесообразным исследование актуальных трендов в рамках национальной и мировой 
социально-экономических систем.  

На рис. 1 представлены готовность и важность для российских компаний 
реализации мировых трендов – 2020 в области управления персоналом по результатам 
масштабного исследования консалтинговых компаний и организации Delloite. В 
исследовании приняли 9000 управленцев из бизнеса и HR-направлений из 119 стран 
мира. 

 
Рис. 1. – Рейтинг трендов в России и за рубежом  

Источник: составлено автором по [1] 

 
Российские компании интенсифицируют разработку компенсационных стратегий, 

ориентированных на вознаграждение с учетом индивидуального вклада в 
корпоративный результат, поощрение за дополнительную инициативу, расширение или 
совмещение обязанностей, работу в условиях многозадачности, реализацию уникальных 
или опережающих компетенций и т.д. При этом компенсационные стратегии в 
зарубежных странах занимают по проведенному опросу лишь 9 место [1]. Это связано с 
тем, что данное направление в управлении человеческими ресурсами в международную 
систему интегрировано уже продолжительное время.   

Большую актуальность как в России, так и за рубежом, набирают программы 
формирования сопричастности и благополучия. В условиях неопределенности, пандемии, 
самоограничений потребность современного специалиста чувствовать себя причастным 
к общему делу, миссии, результату существенно возрастает. Постоянно меняющаяся 
внешняя среда, интеллектуальная, эмоциональная и физическая нагрузка в условиях 
многозадачности, повышения требований к навыкам и умениям специалистов 
актуализируют программы благополучия (well-being) во всем мире. Доказана прямая 
корреляционная связь между результативностью труда сотрудников и их ментальным и 
физическим здоровьем.  

На протяжении последнего пятилетия не теряют своей значимости во всем мире 
вопросы организационно-управленческого подхода к менеджменту знаний, 
формирования непрерывных систем обучения и развития персонала с использованием 



193 

информационно-коммуникационных и цифровых инструментов [2, 3]. 
Пандемия спровоцировала пересмотр приоритетов в бизнесе и в системе 

управления персоналом, где центральным ядром стали не отдельные специалисты, а так 
называемые «суперкоманды». В рамках проектного управления формируются 
суперкоманды для решения конкретной задачи. Компетенции членов суперкоманды дают 
синергетический эффект и усиливаются современными технологиями, такими как 
искусственный интеллект, различные программные продукты, виртуальные 
пространства для совместной работы и т.д.  Для суперкоманд не имеет значения возраст 
сотрудника, его стаж и прочие формальные показатели. В центре управления 
суперкомандами стоят компетенции, показатели эффективности, профессиональное 
поведение членов команды.  

 В условиях развития цифровизации и экономики знаний к управлению 
персоналом применяется экосистемный подход, представляющий собой 
профессиональную инфраструктуру и сообщество, в рамках которого постоянно 
происходят преобразования, как в результате взаимодействия, сотрудничества, так и 
определенной конкуренции [4]. Управление человеческими ресурсами при 
экосисистемном подходе основывается на непрерывном смещении акцентов, принципов, 
функций и модели управления персоналом под влиянием внешних и внутренних 
факторов при этом с постоянным стремлением к эволюции. Современная экосистема 
управления персоналом отражает все современные мировые тренды в рамках развития 
экономики знаний: цифровизация, когнивитизация бизнес-процессов, дистанционное 
обучение, виртуальная занятость, управление талантами и т.д. Стоит отметить, что 
пандемия лишь ускорила наметившиеся преобразования экосистемы управления 
персоналом в сторону более эффективного использования цифровых и дистанционных 
инструментов управления персоналом [5].  

При этом к ключевым мировым трендам современного корпоративного 
образования можно отнести [6]: 

1. Интеграция искусственного интеллекта в образовательные программы. 
2. Развитие виртуальной и дополненной реальности в образовании. 
3. Подъем микрообучения, состоящего из краткосрочных циклов. 
4. Популяризация мобильного обучения. 
5. Рост корпоративного дистанционного обучения. 
6. Тесная связь между дистанционным обучением, потребностями компаний и 

рынком труда. 
7. Сращивание онлайн обучения и управления талантами (talent development). 
8. Геймификация как процесс обучения и развития. 
9. Рост рынка LMS (learning management systems). 
10. Востребованность рынка языкового обучения. 
Особенно хочется отметить, что за рубежом лидерами онлайн образования 

являются не интернет-корпорации, а именно образовательные организации. Это 
направление имеет особенно важное значение для России, так как в настоящее время 
содержательная часть обучения готовится отдельно от цифровых инструментов и 
технических платформ, что приводит к асимметрии информации, несоответствие сервиса 
потребности обучающих и обучающихся. 

В условиях смещения конкуренции в высокотехнологичный сектор и насыщения 
рынка технологически и технически сложными в производстве и освоении товарами и 
услугами эффективность коммерческой деятельности хозяйствующих субъектов в 
преимущественной степени зависит от профессионального менеджмента, формирующего 
качественно новый подход к управлению персоналом и интеллектуальными ресурсами. 
Однако стоит отметить, что по результатам исследований российские респонденты, 
осознавая важность мировых преобразований в сфере управления трудом и персоналом, 
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признаются в недостаточной готовности к этим преобразованиям как в материально-
технических плане, так и компетентностном, что требует формирования стратегической 
программы развития человеческих ресурсов на всех уровнях принятия управленческих 
решений. 
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Аннотация. В статье используется системная и междисциплинарная методология, выделяются блоки 
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Abstract. The article uses a systematic and interdisciplinary methodology, identifies the blocks of the economic 
genotype of the system, the primary one with its structure of genotypic concepts, the economic mechanisms of 
which affect growth and development. Genotypic concepts form conservative and liberal economic mechanisms, 
their dynamics, and determine the main directions of the development of institutional and organizational theories. 
Genotypic concepts are deployed in the stages, steps, levels and cycles of world economic evolution. Genotypic 
content forms strategic goals at the macro-and micro-levels of development, mechanisms for strategic targeted 
development and economic growth. The connection of economic growth and development with new sources and 
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driving forces is shown, and the directions of managing these processes are revealed.  
 
Keywords: conservatism liberalism economic growth and development. 

 
Выбор правильного места консерватизма и либерализма в моделях хозяйствования 

способствуют максимизации успехов в социально-экономической сфере. Консерватизм и 
либерализм – важнейшие атрибуты экономической системы, определяющие 
доминирующие механизмы хозяйствования и развития стран и регионов мира. 
Понимание особенностей современной стадии эволюции системы, ее идентификация с 
позиций консерватизма и либерализма, способствуют эффективности осуществляемой 
тактики и стратегии экономической политики, успешному проведению социально-
экономических реформ, минимизации трансакционных издержек системы управления, 
экономическому росту и развитию. Анализ экономической эволюции указывает на 
определенную закономерность периодической смены стадий доминантного 
консерватизма и либерализма в процессе циклического развития мировой экономики. 
Отсюда теоретическую и практическую значимость приобретает, прежде всего, 
методология выявления особенностей функционирования и развития консервативных и 
либеральных моделей, механизмов их взаимодействия и периодической смены в 
циклической эволюции мировой экономики. 

Экономическая система состоит из двух модулей. Первичный – наиболее глубинный, 
сущностный «вневременной» модуль экономического генотипа (ЭГ), содержащий 
информацию об экономической системе. Он формирует вторичный модуль реализации 
данной генотипической информации, составляющий генотипическую матрицу (ГМ) 
системы, синтезирующую промежуточные и конечные хозяйственные результаты, 
общественное богатство, определяющие экономический рост и развитие. 

Генотипический инструментарий первичного модуля используется в исследовании 
консервативных и либеральных моделей развития мировой экономики. Механизмы и 
факторы индивидуального воспроизводства формируют преимущественно 
консервативные формы ЭГ с доминированием общественных институтов над 
экономическими субъектами. Индивидуальное воспроизводство предполагает 
активность экономических субъектов (предприятий, домашних хозяйств), вместе с тем, 
обеспеченность производства ресурсами, нормы и правила хозяйствования, получение 
производителем доходов, зависимость от конъюнктуры рынков, др. обеспечивают 
воспроизводство и развитие сфер производства-потребления, его субъектов. Реализация 
пирамиды потребностей, целей, ценностей (условия воспроизводства субъектов и т.д.), 
осуществляется при активном участии общества. Механизмы воспроизводства, таким 
образом, зависимы от общества, они обусловлены системой экономических отношений, 
воспроизводственный концепт формирует консервативные формы ЭГ с доминированием 
общественных институтов над экономическими субъектами.  Для консерватизма 
характерно неприятие радикальных реформ, всеобщность организации, учет традиций, 
предпочтение социального неравенства и стандартов, социальные обязательства 
государства, распределение доходов в пользу менее обеспеченных. 

Последующая либеральная форма ЭГ предполагает преобладание индивидуальных 
хозяйствующих субъектов над общественными институтами − результат реализации 
равновесного концепта. Индивидуальное воспроизводство предопределяет 
общественное воспроизводство. Экономические субъекты вступают в отношения обмена 
(рынок) и распределения (государство), формируя эти общественные институты. 
Условиями их функционирования и развития являются общественное разделение труда 
(отраслевая структура), социальные группы (с их доходами), характеристики рынка, 
государства, др. образующие общественную функциональную систему организации и 
регулирования. В либерализме предпочтительны нормативы равенства возможностей, 
социальных гарантий, договорных отношений субъектов и государства, направленные на 
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защищенность личности от влияния государства. При этом основные социальные 
обязательства перекладываются на частные и рыночные структуры.  

Концепт гармонизации и оптимизации хозяйствования объединяет эмерджентно 
консервативный и либеральный уклады, механизмы воспроизводства экономических 
субъектов с динамическим равновесием, отношениями равенства и справедливости в 
обществе. Социальное равенство означает создание относительно равных условий для 
развития каждого человека как гармоничной личности, справедливого распределения 
материальных и нематериальных благ, доходов и богатства, обязанностей и права. 
Социальная справедливость проявляется, в частности, посредством либерализма. 
Социальные ограничения, диктуемые институтами (за счет системы формальных и 
неформальных правил), влияют на хозяйственное поведение, определяют человеческие 
мотивы и структуру стимулов в обществе. С другой стороны, институты сами 
представляют собой результат человеческих действий, и от их устройства зависит 
общественный характер хозяйственной деятельности. 

В основе базовых моделей социального государства, принципов социальной 
справедливости, др. положены консервативный и либеральный подходы. Консерваторы, 
как и либералы, выступают за частную собственность, равенство норм и правил для всех 
экономических субъектов, но социальная защита у консерваторов предоставляется на 
равнодоступной основе, др. Если консерваторы исходят из доминирования обязательств, 
либералы – прав.  

Принцип суперпозиции, наложения воспроизводственного и равновесного 
концептов, консервативного и либерального укладов в ЭГ, предполагает получение 
результирующего эффекта, как суммы эффектов каждого из концептов. В соответствии с 
принципом суперпозиции, если одно из состояний системы при измерении приводит к 
результату 1, а другое состояние этой же системы – к результату 2, то при последующих 
измерениях мы будем получать как результат 1, так и результат 2. Как взаимодействуют 
между собой консервативные и либеральные уклады?  

Теоретической основой консерватизма является номиналистический подход, в 
соответствии с которым мировая экономика не является самостоятельным действующим 
субъектом, ее институты, ценности и нормы − результат совместной социально-
экономической деятельности стран и регионов. В соответствии с теорией реализма − 
мировые институты, правила действуют вне решений стран и экономических субъектов, 
они предопределяют и подчиняют себе их деятельность. Мировая экономика не есть 
сумма «эгоистичных субъектов»; она − самостоятельная онтологическая целостность, не 
сводимая к поведению отдельных стран. Теория концептуализма занимает срединное 
положение между реализмом и номинализмом, реализуя данное противоречие в процессе 
эволюции. Таким образом, мы видим включенность в мировую экономику 
консервативных и либеральных механизмов, ограниченность одностороннего подхода к 
системам хозяйствования. Выделенный методологический инструментарий важен для 
исследования цикличности мировой экономики. 

В экономической эволюции консервативная стадия первобытного общества с 
доминированием общинных норм, обычаев, организации и регулирования, сменяется 
либеральной стадией с равновесным концептом отношений между классами и 
сословиями (рабовладение, феодализм, капитализм). Консерватизм и либерализм 
реализуется в длинных циклах.  

Переход от одного консервативного длинного цикла к другому и далее к их 
эмерджентному единству начинается после конечного цикла и системного кризиса. Не 
останавливаясь детально на всей истории циклов и кризисов, опишем кратко 
последовательность цикличности с Великой депрессии. Системный кризис конечного 
цикла с 1920 – 1921 гг. по 1929 – 1933 гг. характеризует переход от длинного цикла 
либеральной экономической модели с 1880-х гг. к этапу консервативного 
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государственного регулирования (кейнсианской модели экономики). Стоимость 
государственной поддержки программ спроса и предложения в США была более 
триллиона долларов. Государство регулировало промышленность, сельское хозяйство, 
финансовую и социальную сферы, доходы и т.д. 1958 – 1975 гг. − конечный цикл 
характеризуется уже переходом от длинного цикла консервативного уклада 
государственного регулирования к либеральной модели экономики. Циклический кризис 
здесь сочетался со структурным кризисом. Конечный цикл − системный кризис 1998 – 
2007/2009 гг.− связан с трансформацией либеральной (рыночной) экономики в единство 
консервативной и либеральной экономических моделей. Сужается область 
либерализации, свидетельством чего служит преимущественно консервативная 
политика администрации США и других стран. Происходит суперпозиция (наложение) 
укладов консерватизма и либерализма. Усиливаются конкуренция, действие 
специфических интересов различных стран, в отличие от либеральной модели, 
выступающей базой механизмов интеграционных процессов и наднациональных 
институтов.   

Таким образом, важна синхронизация экономической политики государства с 
идентификационными особенностями циклов и кризисов. Проведенный анализ 
проблемы идентификации мирового циклического развития позволяет выявить 
механизмы формирования долгосрочных циклов и кризисов. Консервативная модель в 
процессе развития сменяется либеральной, а затем их эмерджентным единством; для 
современного этапа развития мировой экономической системы характерен синтез 
консервативной и либеральной моделей хозяйствования. 

Экономическое развитие, как отмечалось, связано с механизмами стадиальной и 
внутристадиальной изменчивости, обуславливающие экономический рост − увеличение 
общественного богатства (в виде прироста цепочек экономических ценностей), в т.ч. 
роста доходов населения. Качество экономического роста предполагает оценку факторов, 
механизмов и результатов роста. Экономический рост в специальной литературе в 
основном рассматривается как совокупность факторов, обуславливающих прирост 
стоимости (общественного богатства) – накопление капитала, НТП и т.д., вместе с тем, 
для экономического роста существенное значение приобретают сами механизмы 
формообразования экономических ценностей, «цепочки» стоимости ГМ, что 
обуславливает особенности управления блочно-модульной организацией экономических 
процессов. Логика ГМ имеет векторный, направленный на конечные хозяйственные 
результаты (в т.ч. доходы) характер. Экономические понятия, логические суждения и 
выводы, принятие решений ГМ выступают моделями экономических процессов ГМ 
стоимостной, полезностной и альтернативно-стоимостной парадигм, формируемых на 
основе логико-семиотических форм, в которых, в свою очередь, «развертываются» 
категории и концепты ГК. В формировании и функционировании ГМ выявляются ее 
свойства, в т.ч. секвенирование экономических логических форм – важность логической 
последовательности их активизации, определяющие продуктивность и динамику 
экономических систем. В ГМ выделяются «горизонтальные» и «вертикальные» 
взаимодействия экономических процессов, периодичность формирования экономических 
ценностей и доходов, на основе поступательности и кумулятивного эффекта, путем 
специфического логико-семиотических движения экономических ценностей по уровням 
ГМ. С позиций консервативно-либерального подхода управление экономическим ростом 
и развитием предполагает активизацию и стимулирование генотипических структур, 
устранение социально-экономических отрицательных мутаций при их наличии. 

 
Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, 
проект «Фундаментальные закономерности и технологии использования эволюционно-генетических и 

институциональных механизмов экономического роста и развития» № 20-010-00323-А. 



198 

Матюшин Алексей Валериевич  
к.э.н., старший научный сотрудник, 

Институт экономических исследований (ДНР) 
Аборчи Алексей Визиевич 

научный сотрудник, 
Институт экономических исследований (ДНР) 

Павлий Алена Сергеевна 
младший научный сотрудник, 

Институт экономических исследований (ДНР) 
 

Финансовые технологии в контексте цифровой трансформации 
финансово-кредитных институтов  

 
Аннотация. В условиях инновационной экономики финансово-кредитные институты одними из первых 
адаптируют новые технологии под свои нужды. В связи с этим в работе исследованы особенности 
применения финансово-кредитными институтами технологий дистанционного обслуживания, блокчейн, 
больших данных, смарт-контрактов, искусственного интеллекта и многих других. Эти технологии, по 
мнению многих экспертов, являются одним из ключевых, которые в перспективе будут использоваться 
всеми финансовыми институтами и сформируют облик новой мировой финансовой системы. Кроме того, в 
работе в процессе исследования деятельности финансово-кредитных институтов в условиях цифровизации 
выделены ключевые тенденции, которые будут определять образ их будущего в средне- и долгосрочной 
перспективе.  
 
Ключевые слова: финансово-кредитные институты; трансформация; финансовые технологии; 
цифровизация. 
 

Alexey V. Matiushin 
PhD in Economics, senior researcher, 

Economic Research Institute (DPR) 
Alexey V. Aborchie 

Researcher, 
Economic Research Institute (DPR) 

Alena S. Pavliy 
junior researcher, 

Economic Research Institute (DPR) 
 

Financial technologies in the context of digital transformation of financial 
and credit institutions  

 
Abstract. In an innovative economy, financial and credit institutions are among the first to adapt new technologies 
to their needs. In this regard, the paper investigates the features of the use of remote service technologies, 
blockchain, big data, smart contracts, artificial intelligence and many others by financial and credit institutions. 
These technologies, according to many experts, are one of the key technologies that will be used by all financial 
institutions in the future and will shape the image of the new global financial system. In addition, in the process of 
researching the activities of financial and credit institutions in the context of digitalization, key trends that will 
determine the image of their future in the medium and long term have been identified. 
 
Keywords: financial and credit institutions; transformation; financial technologies; digitalization. 
 

Финансово-кредитные институты являются одной из главных составляющих 
современной экономики. Они обеспечивают движение финансовых ресурсов, являясь 
кровеносной системой экономики. Особенностью финансово-кредитных институтов в 
условиях инновационной экономики является тот факт, что они одними из первых 
впитывают и адаптируют под свои нужды новые технологии, выступая своеобразным 
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полигоном, на котором испытываются и оттачиваются экономические инновации. 
Подтверждение этому находим не только в экономической истории ХIХ-ХХ веков, когда 
банки и финансовые компании стали одним из первых, кто стал применять в 
повседневной практике обслуживания клиентов электричество, телеграфную связь, 
компьютеры или интернет, но и в современности. 

Сейчас во втором десятилетии ХХI века в банках и других финансово-кредитных 
институтах повсеместно применяются новые финансовые технологии, задающие тренд 
для остальных экономических субъектов. Речь идет о технологиях дистанционного 
обслуживания, блокчейне, больших данных, смарт-контрактах, искусственном 
интеллекте и многих других. Эти технологии, по мнению многих экспертов, являются 
одним из ключевых, которые в средне- и долгосрочной перспективе будут 
использоваться всеми финансовыми институтами и сформируют облик новой мировой 
финансовой системы. Поэтому анализ перспектив их развития и адаптация финансовых 
технологий к нуждам экономики ДНР являются одной из важных точечных задач на пути 
прогнозирования развития финансовых институтов инновационной экономики в 
условиях цифровизации. 

Бизнес-модель современных финансово-кредитных институтов может базироваться 
на использовании разных технологических решений. Некоторые из банков 
ограничиваются созданием цифровых каналов коммуникации, которые позволяют 
«оцифровать» предоставляемые ими услуги и сделать их доступными в удаленном 
режиме. Другие идут дальше и прибегают к использованию искусственного интеллекта, 
машинного обучения и облачных вычислений, что позволяет значительно расширить 
клиентскую аудиторию и максимально персонализировать предоставляемые ими 
банковские услуги. 

Исследования показывают, что одной из наиболее популярных технологий, которая 
применяется необанками в ЕС, являются облачные вычисления [1; 2]. Данный тип 
технологий позволяет обеспечить постоянный доступ через Интернет к большому фонду 
вычислительных ресурсов с минимальными временными затратами. К использованию 
этой технологии прибегает около 88% финансовых институтов в Европе, а также многие 
правительственные структуры и центральные регуляторы [2]. Кроме этого, наиболее 
значимыми для необанков являются такие технологии, как: 

• большие данные и инструменты аналитики (67%); 
• прикладные программные интерфейсы (API) (55%); 
• робоэдвайзинг (24%); 
• искусственный интеллект (24%); 
• блокчейн (24%); 
• интернет-вещей (14%) [3]. 
В табл. 1 приведена характеристика нынешнего и будущего состояния некоторых 

наиболее распространенных среди финансово-кредитных институтов технологий. Среди 
всех перечисленных технологий одной из наиболее распространенных и перспективных 
является блокчейн. Эта технология возникла в сфере криптовалют (впервые применена 
при запуске Биткоина), но за последние 10 лет распространилась далеко за пределы 
финансовой сферы. Сейчас она активно используется при осуществлении не только 
финансовых операций, но и в сфере государственного управления, социального 
обеспечения, электронной коммерции и многих других.  
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Табл. 1. – Цифровые технологии, применяемые финансово-кредитными институтами 
Технология Описание Нынешнее применение Будущее применение 
Блокчейн Распределенный реестр или 

база данных, позволяющая 
шифровать, хранить, передавать 
и использовать информацию 
одновременно на многих 
носителях. 

Криптовалюты, 
банковские платежи, 
финансовый рынок и 
биржи и др. 

Государственное 
управление, 
монетарная политика, 
общедоступные 
реестры данных, 
факторинг, 
документооборот, 
личные финансы и др. 

Большие 
данные 

Процесс обработки и анализа 
огромных массивов данных 
различного типа с целью 
повышения эффективности 
функционирования компании, 
повышения 
конкурентоспособности, 
оптимизации управленческих 
процессов и др.  

Электронная коммерция и 
маркетинг, 
государственное 
управление, досуг, 
безопасность и др. 

Малый бизнес, системы 
самообслуживания, 
здоровье и медицина и 
др. 

Смарт-
контракты 

Компьютерный алгоритм, 
обеспечивающий 
автоматическое исполнение 
договорных обязательств. 

Децентрализованные 
финансы, краудфандинг, 
краудлендинг, 
криптовалюты и др. 

Клиринг, страхование, 
доставка и хранение 
товаров, 
автоматические 
банковские услуги. 

Искусствен-
ный 
интеллект 

Способность технических 
систем к самообучению и 
выполнению творческих 
функций.  

Персонализированное 
обслуживание, чат-боты, 
торговые алгоритмы, 
скоринг клиентов, 
инвестирование, риск-
менеджмент и др. 

Банковский 
консалтинг, 
стратегическое 
управление, кибер-
безопасность и др. 

Интернет 
вещей 

Передача данных между 
множеством физических 
объектов, позволяющая 
значительно повысить 
эффективность 
функционирования системы и 
минимизировать участие в ней 
человека. 

Совершенствование 
банковского 
обслуживания, 
автоматические платежи 
и операции, биометрия и 
безопасность. 

Новые финансовые 
продукты и услуги, 
менеджмент, контроль 
заёмщиков, 
расширения спектра 
носителей финансовой 
информации. 

Облачные 
технологии 

Удаленный доступ к 
вычислительным ресурсам 
большой мощности. 

Автоматизированные 
банковские системы. 

Новые 
пользовательские 
сервисы и 
дополнительные 
услуги. 

 
Планы по адаптации данной технологии к собственным нуждам есть почти в каждом 

развитом государстве, а также у тысяч хозяйствующих субъектов по всему миру. В связи с 
высокой долей вероятности именно эта технология в перспективе станет одной из 
ключевых, на которой будет основана деятельность финансовых институтов в будущем. 

В процессе исследования деятельности финансово-кредитных институтов в 
условиях цифровизации установлены ключевые тенденции, которые будут определять 
образ их будущего в средне- и долгосрочной перспективе. Среди них: 

• рост числа необанков, как основного направления развития денежно-кредитных 
институтов в условиях цифровизации. Они представляют собой особый тип банковских 
финансовых институтов, функционирующих посредством онлайн платформ. Необанки 
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привлекают технически продвинутых клиентов, используют современные цифровые 
технологии и предоставляют широкий набор инновационных финансовых услуг; 

• распространение цифровых и криптовалют, которые занимает все более значимое 
место в системе электронного денежного обращения. Их особенностью является 
возможность существования независимо от воли единого центра управления и в 
некоторых случаях отсутствие эмитента как такового; 

• изменение специфики деятельности (трансформация) финансово-кредитных 
институтов в условиях цифровизации. В доцифровую эпоху финансово-кредитные 
институты рассматривались через призму финансового посредничества, в результате 
чего основной и первостепенной их функцией считалось аккумулирование и 
распределение денежных средств. С наступлением цифровой эпохи в центре их 
деятельности теперь находится клиент с его неограниченными потребностями 
множеством интересов. 

• стремительное увеличение спроса на финансовые технологии и инновации в 
банковской сфере. Сюда в первую очередь относятся банковские технологии, 
дистанционные технологии по финансовому обслуживанию, технологии по охране и 
защите финансовых активов, а также инструменты анализа и привлечения 
потребительской аудитории: совершенствование стандартов кибербезопасности; 
клиентоориентированность и персонализация; партнерство, консолидация и интеграция 
в финансовой сфере. 
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К вопросу о маркетинговой деятельности зарубежных портов  

 
Аннотация: Порты как подсистема транспортно-логистической системы, на которую приходится около 
70% мировой торговли товарами, являются точками соприкосновения экономики стран. Исследование 
портов России показало, что маркетинговая деятельность в них недостаточно развита, тогда как в 
зарубежных портах имеется богатый опыт в продвижении. Целью данной работы является анализ 
маркетинговой деятельности зарубежных портов. В результате исследования выявлено, что сайты 
развитых зарубежных портов отличаются структурированностью, лаконичностью, яркостью, контентом, 
привлекающим молодежь. А также, в работе инструменты продвижения портов систематизированы по 
частоте публикаций, их оформлению, качеству информации. 
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On the issue of marketing activities of foreign ports 
 
Abstract: Ports as a subsystem of the transport and logistics system, which accounts for about 70% of world trade 
in goods, are the points of contact of the economies of the countries. A study of Russian ports showed that marketing 
activities in them are not sufficiently developed, while foreign ports have a rich experience in promotion. The 
purpose of this work is to analyse the marketing activities of foreign ports. As a result of the study, it was revealed 
that the sites of developed foreign ports are structured, concise, bright, and contain content that attracts young 
people. And also, in the work, the tools for promoting ports are systematized by the frequency of publications, their 
design, and the quality of information. 
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Порты как подсистема транспортно-логистической системы, на которую приходится 
около 70% мировой торговли товарами, являются точками соприкосновения экономики 
стран. Cреди крупнейших портовых держав мира Россия к настоящему моменту не в 
полной мере реализовала свой потенциал.  

Исследование портов России показало, что маркетинговая деятельность в них 
недостаточно развита, тогда как в зарубежных портах имеется богатый опыт в развитии 
и продвижении компании. Поэтому целью работы является анализ маркетинговой 
деятельности зарубежных портов для дальнейшей адаптации в Российской практике. 

Рассмотрим маркетинговую деятельность крупнейших мировых портов – Шанхай, 
Сингапур и Пусан, на которые приходится около 75% перевозок азиатского региона. 
Анализ сайтов [1,2,3] азиатских портов демонстрирует их функционирование по единой 
системе. Логичная структура сайта позволяет найти любую информацию, начиная от 
ежедневных новостей и заканчивая информацией о медицинском обследовании 
сотрудников; по указанной электронной ссылке перейти на социальные сети. Кроме того, 
на каждом сайте предоставлена статистика работы порта: объем, сроки и география 
перевозок.  

Также на сайтах представлена информации о припортовых высших учебных 
заведениях, доступных и для сотрудников порта. Это повышает интерес молодежи к 
жизни порта и способствует его развитию. Кроме стандартных сайтов большинство 
современных портов имеют личные страницы в социальных сетях, каждая из которых 
отличается свой индивидуальностью: Instagram, Facebook, Linkedin, YouTube и др. Из трех 
портов азиатского региона в социальной сети Instagram зарегистрировано – Пусан и 
Сингапур. Обе страницы обновляются регулярно, однако Сингапур публикует новости 
портовой сферы. На страницах в Instagram и Facebook порта Пусан не делается акцент на 
деятельности компании. В больше степени представлена информация о различного рода 
праздничных мероприятиях. 

Бизнес-страницы портов Шанхай и Сингапур представлены в социальной сети 
Facebook, которые очень востребованы существующими и потенциальными фирмами-
партнерами. Шанхай и Сингапур активно занимаются продвижением своих компаний. На 
сайте порта Сингапур представлена качественная и современная подача информации на 
английском языке. В то же время на Facebook странице порта Шанхай подача информации 
оставляет желать лучшего. Кроме того, информация публикуется на китайском языке, 
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что проблематично для зарубежных партнеров. 
Одним из лучших примеров продвижения в интернете являются крупнейшие порты 

Европы – Роттердам и Антверпен.  
Анализ сайта [4] порта Роттердам показал широкое использование социальных 

сетей в продвижении этой крупной по функциям и масштабам структуры, в соответствии 
с SMM-стратегией. В социальных сетях Facebook, Instagram и Linkedin регулярно 
проводится:  

• постоянный постинг важной и полезной информации; 
• освещение не только портовых событий, но и событий фирм, которые пользуются 

услугами Роттердама и даже страны (Евровидение, реклама продукции фирмы, которая 
скоро поступит в порт, откуда уже попадет на прилавки в магазины); 

• приобщение сотрудников к здоровому образу жизни (обзор спортивных 
мероприятий); 

• информирование о вебинарах для всех желающих в мире; 
• постоянные экскурсии по территории: рассказывают историю основания, 

освещают историю известного моста, показывают музей, который при желании можно 
посетить. 

• информирование о стартапах в инновационном разделе сайта, где молодые умы 
могут предложить свои идеи по улучшению работы порта.  

Вторым по объему грузоперевозок портов в Европе является порт Антверпен. 
Основным отличием от указанных сайтов является возможность выбора языка – 
английский или нидерландский. Оформление сайта [5] и подачи информации 
представлены в более сдержанном стиле. Вся необходимая информация о развитии и 
жизни порта находится на главной странице, но поиск более подробной информации 
требует времени. 

Instagram порта Антверпен отличается лаконичностью, яркостью и интересным 
контентом. Facebook страница, содержит не только последние новости, но и выпуски 
утреннего шоу, которое снимают на территории порта, тем самым привлекая 
общественность к жизни порта, заинтересовывая молодежь работой в портовых 
компаниях. Отрывки из данных роликов публикуются и в Instagram как небольшое 
превью. 

Также порт имеет страничку на YouTube, где публикуются выпуски утреннего шоу, 
новостных каналов и прочие программы, связанные с жизнью Антверпена. 

Исследование сайтов портов позволило систематизировать инструменты 
продвижения, способные повысить узнаваемость и положительно повлиять на их 
развитие: 

• создание страниц в социальных сетях (не стоит распылятся на все существующие 
социальные сети, достаточно Instagram и Facebook, как самых стабильных [6], а также 
создание узнаваемого и запоминающегося сайта; 

• систематическое ведение социальных сетей и обновление сайта: своевременное 
освещение событий, качественный текст, яркое и запоминающееся изображение; 

• создание учебно-научной базы для желающих связать свою жизнь с морем (это не 
обязательно крупный институт, возможно курсы для желающих или дополнительные 
занятия для сотрудников); 

• порт – площадка для проведения утренних/дневных/вечерних шоу (не в каждой 
стране увидишь интервью на фоне огромных лайнеров); 

• публикация статистических данных, интересных населению и важных для 
заказчиков. 

Систематизированные элементы продвижения представляют собой определенный 
инструмент, способный в том числе интегрировать порты в целом и портовые 
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предприятия в глобальную экономику. Совершенствование данного инструмента 
позволяет улучшить коммуникацию с внешним миром, повышает узнаваемость. Для 
качественного развития маркетинговой системы российских портов, повышения их 
узнаваемости и значимости в мировой экономике целесообразно применять указанные 
инструменты продвижения. 

В результате исследования определено, что крупнейшие порты мира имеют активно 
действующие сайты и широко представлены в социальных сетях. Анализ крупнейшего 
европейского порта Роттердам демонстрирует освещение не только портовых событий, 
но и мероприятий культуры и спорта. Выявлено, что сайты развитых зарубежных портов 
отличаются структурированностью, лаконичностью, яркостью, контентом, 
привлекающим молодежь. А также, в работе инструменты продвижения портов 
систематизированы по частоте публикаций, их оформлению, качеству информации. 
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Система инклюзивного лидерства в управление персоналом 
предприятия сервиса 

 
Аннотация. В работе рассматриваются сущностные основы и роль инноваций в сфере управления 
персоналом предприятий сервиса. Понятие инноваций в управлении персоналом возникло в ответ на 
необходимость кардинальных изменений видения предприятий для повышения их 
конкурентоспособности и эффективности. Инновационное управление качеством человеческих ресурсов 
является конкурентным преимуществом современного бизнеса ввиду того, что организационные ресурсы 
значительны как никогда, и разумное распределение этих ресурсов стало императивом. Предложено 
внедрение системы инклюзивного лидерства в управление персоналом предприятия сервиса – философии, 
которая закладывает основу для взаимодоверия, личного и профессионального роста, эффективной 
командной работы. 
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Abstract. The paper examines the essential foundations and the role of innovation in the field of personnel 
management of service enterprises. The concept of innovation in personnel management arose in response to the 
need for fundamental changes in the vision of enterprises to increase their competitiveness and efficiency. 
Innovative management of the quality of human resources is a competitive advantage of modern business due to the 
fact that organizational resources are more significant than ever, and the wise allocation of these resources has 
become an imperative. The introduction of an inclusive leadership system in personnel management of a service 
enterprise is proposed - a philosophy that lays the foundation for mutual trust, personal and professional growth, 
and effective teamwork. 
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Для достижения конкурентного преимущества предприятия ценность 
инновационного управления человеческими ресурсами стала еще более важной. На 
современном этапе развития мировой экономики подход к управлению человеческими 
ресурсами является фундаментальным для создания долгосрочной ценности 
предприятия и ее выживания.  

Для современных предприятий остро поставлен вопрос необходимости тщательного 
изучения значения всех функций, особенно функции управления человеческими 
ресурсами, в частности инновационным его управлением. Считается, что все аспекты 
инновационного управления человеческими ресурсами, включая способы 
взаимодействия между предприятиями и окружающей средой, способы, которыми 
предприятия получают, готовят, развивают и поощряют человеческие ресурсы, и как они 
формируют и оценивают бизнес, могут помочь предприятиям в достижении их 
достойных конкурентоспособных позиций.  

Инновационное управление посредством конфигурирования и координации 
является лучшим способом гармонизации человеческих ресурсов, потребностей целевых 
потребителей, организационной структуры и системы вознаграждений [1]. 
Инновационная оценка эффективности деятельности персонала способствует 
увеличению конкурентоспособности и укреплению рыночных позиций конкретного 
предприятия. Инновационная стратегия вознаграждения должна быть интегрирована с 
бизнес-стратегией и сформулирована таким образом, чтобы обеспечить достижение 
долгосрочных целей деловой и кадровой политики.  

Индивидуалистическая перспектива инновационных атрибутов на предприятиях 
относится к характеристикам индивидов и новаторов, таким как возраст, пол, уровень 
образования, отношения, личность и т. д. Структуралистская перспектива объясняет 
инновации, связанные со структурными характеристиками, такими как организационная 
стратегия, структура и доступность ресурсов, политика управления и оплаты труда. 
Поскольку индивидуалистические и структуралистские перспективы лишь частично 
объясняют феномен инноваций на индивидуальном или организационном уровне, эти 
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перспективы не могут дать всеобъемлющего представления о сложности 
инновационного поведения.  

Третья форма перспективы, известная как перспектива интерактивного процесса, в 
основном представляет собой процесс инновационной деятельности, ведущий к 
взаимодействию между человеком и предприятием. Детерминантные характеристики 
интерактивного процесса в перспективе подчеркивают важность взаимоотношений 
личности и предприятия в инновационном процессе. Хотя концептуально, эта 
перспектива дает возможность рационализировать инновационную 
производительность.  

Вся инновационная деятельность в области управления персоналом ориентирована 
на стратегический спрос. Построение инновационной, рациональной и эффективной 
системы управления персоналом в стратегической перспективе предприятия может 
обеспечить оптимизацию и максимизацию стоимости человеческого капитала, 
стимулировать предприятие к повышению основной конкурентоспособности [2]. Важное 
значение инновационного управления человеческими ресурсами в стратегическом 
развитии предприятия в основном проявляется в следующих трех аспектах. 

1. Инновационное управление персоналом для повышения эффективности работы 
сотрудников.  

2. Инновационное управление персоналом является необходимостью 
конкурентоспособного развития предприятия.  

3. Персонал имеет непосредственное отношение как к успеху, так и к провалу 
предприятия.  

Ключевым элементом достижения конкурентоспособных позиций предприятием 
сервиса является реализация успешной инновационной деятельности в сфере 
управления персоналом, которая в свою очередь прежде всего зависит от метода 
создания и применения инновационной системы [3]. Необходимо определить, что 
сотрудники должны сделать, чтобы бизнес получил то, что ему нужно, а затем помочь 
сотрудникам добиться такого поведения. Результатом послужит повышение 
самосознания, более глубокое понимание контекста, оценка связей между новым 
поведением персонала, бизнес-результатами и личными последствиями для каждого из 
сотрудников.  

Инновации в сфере управления персоналом могут создать очень прочную основу 
для устойчивого развития конкурентного преимущества предприятия индустрии 
гостеприимства. Однако такое предприятие должно значительно изменить свои 
процессы, процедуры, политику и практику. Система удержания конкурентоспособных 
позиций предприятия сервиса в 21-м веке требует, чтобы руководители и их 
предприятия выходили за пределы установленных рамок, чтобы переориентировали 
свое внимание на раскрытие потенциала и усиление вовлеченности персонала в 
деятельность предприятия посредством использования богатства знаний, идей и 
перспектив на основе открытых, доверительных отношений на рабочем месте.  

Термины «инклюзивное лидерство» и «инклюзивный лидер» уже используются 
различными исследователями и практиками, что означает, что уже существуют 
различные доступные определения понятия. Однако у всех определений есть общие 
черты – они сосредоточены на взаимоотношениях и личных различиях [4]. Существуют 
также другие теории лидерства, которые не используют термин «инклюзивный», но все 
же говорят о совместном лидерстве и ценности, и способствуют развитию различных 
мнений и способов взаимодействия. 

Психолог Эдвин Холландер считает, что инклюзивное лидерство – это отношения, 
которые могут способствовать взаимной выгоде [5]. Он объясняет эту идею тем, что 
давние традиции сосредоточения внимания на качествах лидера вместо того, чтобы 
уделять внимание потребностям и восприятию последователей, отходят на второй план 
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и принимают прямо противоположное значение. Он считает, что инклюзивное лидерство 
значительно больше ориентировано на вовлечение, чем на манипулирование 
последователями со стороны руководства. Уважение, признание, отзывчивость и 
ответственность имеют жизненно важное значение для успешного осуществления 
инклюзивного лидерства. 

Концепция инклюзивного лидерства была впервые упомянута Робертом 
К. Гринлифом, который поставил человека на центральное место, а не использовал как 
средство для достижения цели. По его мнению, инклюзивное лидерство – это не 
концепция, метод или техника, это отношение или философия, которые защищают 
трудовую деятельность человека и проникают во все ее сферы. Данная философия 
закладывает основу для взаимодоверия, личного и профессионального роста, 
эффективной командной работы. Следуя данной концепции, руководство должно 
заботиться о благосостоянии сотрудников и партнеров, которых обслуживает 
предприятие. Гринлиф призывает к радикальной личной и корпоративной 
ответственности, целенаправленному личному развитию и развитию таких навыков, как 
системное мышление, убеждение, интуиция, предвидение и умение слушать [6]. 

Писатель и консультант Фредерик Лалу пишет о неиерархической системе, в 
которой создаются структуры и процессы для самоуправления. Он описывает лидера как 
кого-то, кто поддерживает других в том, чтобы самим стать лидерами и получить 
автономию. Расширение возможностей означает, что «кто-то на вершине» должен быть 
достаточно мудрым или благородным, чтобы отдать часть своей власти. Лалу считает, 
что можно создать организацию без разграничения между теми, кто силен, и теми, кто 
бессилен. Он также утверждает, что, поскольку мир стал более сложным, «система 
прогнозирования и контроля» должна быть заменена подходом «чувствуй и реагируй» 
[7].  

Все вышеперечисленные теории относятся к концепции «инклюзивности» в очень 
широком смысле. Все эти теории лидерства привносят новые индикаторы, которые могут 
внедрять инновации и давать ответы на вызовы сегодняшнего дня. Для компании или 
предприятия способность действовать как инклюзивный лидер означает способность 
расширения инновационного потенциала и повышение эффективности деятельности. В 
нашем глобализированном мире инновации дают «семена» для экономического роста и 
развития общества, а инновации в свою очередь зависят как от коллективных различий, 
так и от совокупных способностей. Если люди думают одинаково, то независимо от того, 
насколько они умны, они, скорее всего, застрянут в тех же локально оптимальных 
решениях. Для поиска новых и лучших решений инновации требуют инакомысленного 
мышления. Вот почему разнообразие способствует инновациям.  

И последнее, но не менее важное: инклюзивное лидерство может дать ответы на 
глобальные вызовы во времена экономического неравенства, изменения климата и 
неравенства распределение ресурсов. В мире, где глобализация усилила взаимодействие 
между отдельными лицами, компаниями и национальными правительствами, 
инклюзивное лидерство направлено на то, чтобы сознательно включить и оценить вклад 
всех заинтересованных сторон в сообщество или предприятие. Цель отдельного человека, 
как на организационном, так и на глобальном уровне, состоит в том, чтобы внести 
изменения и инновации, одновременно уравновешивая потребности каждого.  

Для осуществления изменений инклюзивное лидерство требует внедрения 
определенных условий для обеспечения открытости и интеграции [8]:  

1. Признание и ценность ценности, присущей каждому.  
2. Подход, основанный на правах человека.  
3. Осознание взаимосвязи.  
4. Роль власти в инклюзивном лидерстве.  
5. Мужество делиться и брать на себя ответственность.  
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Инклюзивное лидерство является вдохновляющим подходом для практиков, 
которые работают и руководят другими людьми, которые рискуют быть исключенными 
из общества. Теоретическая разница между лидерством и инклюзивным лидерством 
может показаться небольшой, однако изменение вашего отношения, поведения и знаний 
может привести к значительным и заметным изменениям в масштабах предприятия. 
Влияние инклюзивного лидерства можно проследить на разных уровнях. 

1. Личный уровень. Инклюзивные лидеры выигрывают за счет самосознания, 
знания и понимания своих сильных и слабых сторон, что в последствии может 
способствовать: 

• сознательной деятельности, а не пассивной. Лидер прекращает руководствоваться 
привычками или моделями поведения, которые не являются ни полезными, ни 
эффективными;  

• хорошему психологическому состоянию, поскольку лидер может искренне принять 
то, кем он является, тем самым выравнивая свой разум, сердце и тело;  

• позитивному взгляду на жизнь, поскольку недостатки и неудачи рассматриваются 
как неизбежные недостатки в жизни, которые становятся важными элементами, на 
основе которых лидер может научиться действовать иначе в будущем;  

• сострадательности к себе и другим. 
Более того, во многих ситуациях реализация инклюзивного лидерства позволяет 

лидеру больше не быть одиноким, когда он сталкивается с проблемами, так как группы, 
отдельные лица и команды разделяют власть и ответственность лидера за реализацию 
видения и осуществление перемен. 

2. Реляционный и организационный уровень. Инклюзивное лидерство основано на 
предположении, что все люди имеют одинаковую ценность и что они могут свободно 
выражать свое мнение, тем самым наслаждаясь подлинными отношениями. В командах, 
компаниях и предприятиях эта открытая и доверительная среда может способствовать: 

• более высокому уровню приверженности и удовлетворенности;  
• улучшению этики, чувства коллективного благополучия и психологической 

безопасности;  
• улучшению способности разрешения межличностных конфликтов и повышению 

удовлетворенности в результате эффективной работы с конфликтами;  
• повышению профессионального и командного участия в производительности;  
• повышению креативности и инновационной деятельности, которые, естественно, 

ведут к лучшим результатам;  
• повышению конкурентоспособности и устойчивости предприятия. 
3. Общественный и экологический уровень: Влияние инклюзивного лидерства 

выходит за рамки личного, реляционного и организационного измерений. В идеале 
всеохватывающие лидеры переключают внимание с себя (эго), как индивидуума, 
сосредоточенного на своих собственных выгодах или, в лучшем случае, на выгодах 
предприятия, в которой они работают, на экосистему. Это означает, что инклюзивные 
лидеры имеют более широкую перспективу, которая учитывает последствия их действий 
в более широком масштабе. Это руководство в равной степени сосредоточено на микро- и 
макроуровнях и прилагает все усилия для создания устойчивых изменений, которые 
удовлетворяют потребности настоящего времени, не ставя под угрозу способность 
будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности. 

Внедрение практики инклюзивного лидерства может поспособствовать решению 
как мелких, так и больших задач в процессе управления персоналом предприятия. 
Включение в работу инклюзивных лидеров – это внедрение руководителей, которые 
ценят вклад каждого сотрудника и вдохновляют на инновационную деятельность. Они 
готовы отказаться от власти, разделить ответственность и использовать мудрость 
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группы, чтобы принести пользу предприятию – повысить конкурентоспособность и 
укрепить конкурентные позиции предприятия сервиса на рынке функционирования 
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Аннотация. Специфика маркетинговых инструментов продвижения медицинского оборудования 
обусловлена ограничениями, связанными с технологией производства, правилами защиты данных, 
потребителей, ответственностью за качество продукции, требованиями к безопасности и 
производительности, возрастными ограничениями целевой группы, привлечением специалистов 
здравоохранения, а также с регулированием рекламы и коммерческой практикой в целом. Продвижение 
медоборудования требует применения ключевых маркетинговых инструментов с учетом специфики 
отрасли, что и является целью данного исследования. В результате анализа практического опыта 
деятельности аутсорсинговых российских и зарубежных компаний по продвижению медицинского 
оборудования, определены: основные особенности отрасли, факторы, влияющие на решение о покупке, 
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Abstract. The specificity of marketing tools for the promotion of medical equipment is due to restrictions related to 
production technology, data protection rules, consumers, product liability, safety and performance requirements, 
age restrictions of the target group, the involvement of healthcare professionals, as well as advertising regulation 
and commercial practice in general. The article is devoted to the promotion of medical equipment, which is the 
purpose of this study. As a result of the analysis of the practical experience of outsourcing Russian and foreign 
companies in the promotion of medical equipment, the following were identified: the main features of the industry, 
factors influencing the decision to purchase, the main stages of building a marketing strategy for the company, key 
tools for promoting medical equipment. 
 
Keywords: medical marketing; analysis of the specificity of the medical industry; analysis of key promotion tools; 
advertising campaign. 
 

Специфика маркетинговых инструментов продвижения медицинского 
оборудования обусловлена ограничениями, связанными с технологией производства, 
правилами защиты данных, потребителей, ответственностью за качество продукции, 
требованиями к безопасности и производительности, возрастными ограничениями 
целевой группы, привлечением специалистов здравоохранения, а также с 
регулированием рекламы и коммерческой практикой в целом [1]. Поэтому, продвижение 
медоборудования требует применения ключевых маркетинговых инструментов с учетом 
специфики отрасли, что и является целью данного исследования. Для этого необходимо 
определить основные особенности отрасли: 

1. Инновации в медицинской отрасли способствуют росту эффективности в 
реабилитационном процессе. 

2. На современном этапе медицинское оборудование является не только 
инструментом оказания услуг, но и фактором конкурентной борьбы. Данная тенденция 
распространяется и на государственные заведения [2]. 

3. Длительный цикл продаж: эксплуатация ведется специалистами-
медработниками, а решение о закупке принимается административным персоналом. 

Указанные особенности влияют на инструментарий маркетинговой деятельности.  
Поскольку производство медицинского оборудования функционирует на рынке B2B 

и B2G, в первую очередь влияют следующие факторы, которые необходимо учитывать 
при планировании маркетинговых стратегий: 

• законопроекты Минздрава; 
• пропускная способность врачебных кабинетов; 
• спектр оказываемых услуг за счет внедрения новых передовых технологий. 

Проведен анализ деятельности успешных российских и зарубежных компаний, 
оказывающих аутсорсинговые услуги по продвижению медицинского оборудования. 

Анализируя опыт деятельности аутсорсинговых российских и зарубежных 
компаний по продвижению медицинского оборудования, выявим и систематизируем 
основные этапы и ключевые маркетинговые инструменты: 

1. Знакомство специалиста с продуктом. 
Сотрудничество с независимыми дистрибьюторами. У торгующих организаций, как 

правило, налаженные каналы коммуникаций с медицинскими работниками, посредством 
которых упрощается выход на рынок и сокращаются маркетинговых расходов.   

Проведение бесплатных медицинских семинаров, вебинаров, презентаций. На 
тематических платформах (онлайн/оффлайн) можно привлечь теплый поток лидов, 
продемонстрировав возможности и преимущества медоборудования. Такой способ 
презентации продукции обеспечит коммуникацию между продавцом и покупателем [3]. 

Интернет-продвижение. Интернет является наиболее эффективным способом 
информирования потребителей, так как позволяет объединить все методы 
коммуницирования между поставщиком и потребителем. Качественное таргетирование 
рекламных кампаний на различных платформах позволит конвертировать теплую 
аудиторию в рамках небольшого бюджета.  
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Рассылка по электронной почте. Несмотря на то, что это одна из известных форм 
цифрового маркетинга, электронная почта по-прежнему является одним из самых 
эффективных инструментов, когда речь идет о маркетинге медицинского оборудования 
[4]. 

Социальный сети. Нельзя игнорировать роль социальных сетей в продвижении 
продукции. Регулярная публикация постов, заметок, статей позволит привлечь внимание, 
сформировать лидов.  

2. Предоставление информационных материалов для принятия решений. 
Поисковая оптимизация. Путь информации о продукте к потребителю должен быть 

минимальным. Поисковая оптимизация, или SEO – процесс улучшения сайта, 
направленный на повышение позиции в результате поиска, по ключевым словам, и 
фразам, связанными с продуктами и услугами [5]. Официальный сайт компании должен 
быть хорошо индексируемым, а информация на сайте – максимально доступной 
медработниками и партнерами.  

Рассылка информационных материалов (коммерческие предложения, буклеты, 
брошюры) по электронной почте (например, участникам вебинара).  

Предоставление промо-материалов в медицинские учреждения.  
3. Стимулирование не только на приобретение оборудования, но и ее 

использование.  
Customer Success (успех покупателя). Внедрение Customer Success – относительно 

новое явление, которое успешно применяется на Западе. Customer Success-менеджер 
посредством общения с клиентами узнает какие бизнес-задачи стоят перед ними и 
предлагает их решение с помощью продукта компании [6]. Клиент узнает, как 
максимально эффективно использовать продукт и при этом делится своим опытом. 
Таким образом, фирма-производитель медицинского оборудования повышает уровень 
сервиса и, что важно, получает обратную связь, которая позволяет не только 
усовершенствовать продуктовую часть, но и получить важную информацию для 
построения маркетинговых стратегий. 

Размещение отзывов. Потенциальные клиенты должны иметь возможность 
ознакомиться с позитивными отзывами о функционировании продукта.  

В результате исследования и анализа практического опыта деятельности 
аутсорсинговых российских и зарубежных компаний по продвижению медицинского 
оборудования определены: 

• основные особенности отрасли; 
• факторы, влияющие на решение о покупке медицинского оборудования; 
• основные этапы построения маркетинговой стратегии фирмы; 
• ключевые инструменты продвижения медицинского оборудования.  
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Реальность последнего десятилетия такова, что основным стратегическим 
направлением любого государства является участие и определенные победы в 
глобальной конкуренции. В современных условиях благополучие населения в большей 
степени определяется не только тем, сможет ли общество предложить товары и услуги, 
но и институты, рычаги их развития, отвечающие мировым стандартам. Человеческий 
капитал стал социально-экономическим фактором развития, основным регулятором 
стоимости и вовлечения инвестиций. Именно на образовательную сферу возлагается 
роль развития человеческих ресурсов, подготовки высококвалифицированных 
специалистов, как на внутренний рынок, так и на внешний.  Поэтому вопрос о глобальной 
конкуренции образования занимает одно из важных мест в стратегическом 
планировании развитого государства.  

Высшее образование обеспечивает глобальную конкурентоспособность государства 
через: 
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1. Экспорт образования на мировой рынок; 
2. Снабжение рынка высококвалифицированными кадрами, в том числе 

привлеченными из-за рубежа, для реализации, адаптации и развития технологий; 
3. Развитие науки и технологий (до 50% национального научного потенциала) [5]. 
В данной статье мы проанализируем позицию Российских университетов в 

различных мировых рейтингах и постараемся определить уровень российского 
образования за рубежом. Развитие знаний на сегодняшний день не может эффективно 
происходить без обращения к работам, исследованиям и их результатам научных 
деятелей других стран. Поэтому для совершенствования современного образования 
необходимо использовать интегративный подход.  

Безусловно, процессы глобализации в сфере высшего образования не могли не 
затронуть Россию, которая уделяет большое внимание внедрению своей системы в 
мировой научно-образовательный рынок.  Для поддержания и укрепления статуса 
Российской Федерации в качестве страны, активно принимающей участие в развитии 
студенческой мобильности, органами власти ведется планомерная работа.  

Так, в Указе Президента РФ от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
отмечено «обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образовании, 
вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 
образования» [7], а также «увеличение не менее чем в два раза количества иностранных 
граждан, обучающихся в образовательных организациях высшего образования и научных 
организациях». Помимо этого, одной из задач Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 года №1662-р, является создание 
условий для привлечения иностранных студентов и инвестиций в российские вузы [4].  

За последние годы сравнительно увеличилось количество российских высших 
учебных заведений, занимающих престижные места в мировых рейтингах. Места в 
рейтингах, безусловно, отражают позиции университетов на мировой арене и 
показывают уровень конкурентоспособности стран в сфере образования. Поэтому при 
выявлении ключевых факторов глобальной конкурентоспособности России важно 
учитывать международные системы мониторинга и сравнительные исследования 
качества предоставления образовательных услуг, развития научных исследований, 
уровня технического и технологического обеспечения вузов. Рассмотрим некоторые из 
мировых университетских рейтингов: Academic Ranking of World Universities, QS World 
University Rankings и Times Higher Education. 

Academic Ranking of World Universities (ARWU) составляется представителями 
Шанхайского университета Цзяо Тун с 2003 года. При его  составлении учитываются 
такие показатели, как число выпускников-лауреатов, сотрудников-лауреатов 
Нобелевской или Филдсовской премий, опубликованные статьи в журналах «Nature» и 
«Science», список высокоцитируемых исследователей «Highly Cited Researchers» и др. По 
данным на 2020 год в рейтинге присутствуют 11 российских университетов. В табл. 1, 
созданной автором, представлены российские высшие учебные заведения и места, 
которые они занимают в рейтинге ARWU. 
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Табл. 1. – Позиции российских университетов в международном рейтинге Academic 
Ranking of World Universities (ARWU) в период с 2017 по 2020гг.  
Наименование ВУЗа Место в рейтинге 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Московский государственный университет им. 
М. В. Ломоносова 

93 86 87 93 

Санкт-Петербургский государственный университет 301—400 301—400 301—400 301—400 
Московский физико-технический институт - 401—500 401—500 401—500 
Новосибирский государственный университет 401—500 401—500 401—500 401—600 
Национальный исследовательский ядерный 
университет «МИФИ» 

- - - 701—800 

Уральский федеральный университет - - - 701—800 
Высшая школа экономики - - - 801—900 
Томский государственный университет - - - 801—900 
Университет ИТМО 

- - - 
901—
1000 

Казанский федеральный университет 
- - - 

901—
1000 

Национальный исследовательский технологический 
университет МИСиС 

- - - 
901—
1000 

Источник: составлено автором по [1] 
 
QS World University Rankings (изначальное название Times Higher Education – QS 

World University Rankings), начиная с 2004 года, составляется Quacquarelli Symonds (QS). 
Данная система является одной из трех самых авторитетных рейтингов в мире и 
оценивает мировые высшие учебные заведения по 51 различному предмету и 5 
предметным областям. В него входят 1002 ВУЗа из 80 стран, а Россию представляют 28 
университетов на 2021 год, некоторые из них указаны в табл. 2. 

Табл. 2. – Позиции российских университетов в международном рейтинге QS World 
University Rankings в период с 2017 по 2020гг. 

Наименование ВУЗа Место в рейтинге 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова 108 95 90 84 
Санкт-Петербургский государственный университет 258 240 235 234 
Московский физико-технический институт 350 355 312 302 
Новосибирский государственный университет 291 250 244 231 
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 401-410 373 329 329 
Уральский федеральный университет 601-650 491-500 412 364 
Томский государственный университет 377 323 277 268 
Университет ИТМО - 601-650 511-520 436 
Казанский федеральный университет 501-550 441-450 439 392 
Национальный исследовательский технологический университет 
«МИСиС» 

601-650 501-550 476 451 

Московский государственный технический университет имени  
Н. Э. Баумана 

306 291 90 284 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» 

411-420 382 343 322 

Российский университет дружбы народов РУДН 601-650 501-550 446 392 
Московский государственный институт международных 
отношений МГИМО 

350 373 355 366 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого 

411-420 401-410 404 439 

Национальный исследовательский Томский политехнический 
университет 

400 386 373 387 

Дальневосточный федеральный университет 551-600 601-650 541-550 531-540 
Южный федеральный университет 551-600 551-600 531-540 541-550 

Источник: составлено автором по [2] 
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Times Higher Education (THE) составляется командой аналитиков специального 
британского ежедневника «Times Higher Education» на основании ежегодного опроса 
20 000 экспертов академического сообщества. Показатели были объединены в 5 групп 
(цитирование, количество исследований, обучение, интернационализация и доход от 
производственной деятельности). В табл. 3 представлены позиции российских 
университетов, опубликованные в данном международном рейтинге. 

Табл. 3. – Позиции российских университетов в международном рейтинге Times Higher 
Education в период с 2017 по 2020гг. 

Наименование ВУЗа Место в рейтинге 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Московский государственный университет  
им. М. В. Ломоносова 

194 199 189 174 

Санкт-Петербургский государственный университет 401-500 501-600 601-800 601-800 
Московский государственный технический университет  
им. Н. Э. Баумана 

801-1000 801-1000 801-1000 401-500 

Новосибирский национальный исследовательский 
государственный университет 

401-500 501-600 501-600 601-800 

Московский физико-технический институт (национальный 
исследовательский университет) 

251-300 251-300 201-250 201-250 

Российский университет дружбы народов 1001 601-800 801-1000 801-1000 
Национальный исследовательский ядерный университет 
«МИФИ» 

401-500 351-400 401-500 401-500 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого 

601-800 601-800 501-600 301-350 

Национальный исследовательский Томский 
государственный университет 

501-600 501-600 501-600 501-600 

Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» 

351-400 403-350 251-300 251-300 

Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет 

301-350 501-600 601-800 801-1000 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 401-500 601-800 601-800 601-800 
Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б. Н. Ельцина 

1001 1001 1001 1001 

Национальный исследовательский Саратовский 
государственный университет имени Н. Г. Чернышевского 

801-1000 1001 1001 1001 

Южный федеральный университет 801-1000 1001 1001 1001 
Источник: составлено автором по [3] 

 
Таким образом, российские университеты стремительно развиваются. За последние 

годы количество высших учебных заведений России, занимающих различные позиции в 
международных авторитетных рейтингах, согласно выше представленным данным 
значительно выросло. 

Общее количество зарубежных студентов составило 315 000 человек в 2019/2020 
учебном году, а это около 8% от общего числа студентов в российских ВУЗах. Ссылаясь на 
открытые данные, которые опубликовало Министерство науки и высшего образования 
РФ, к концу декабря 2020 года в России обучалось более 278 000 иностранных студентов, 
в то время как, в 2014/2015 учебном году это число составило 183 000 человек [8]. 
Казахстан является лидирует по количеству участников студенческой мобильности. 
Ниже представлены 12 стран, граждане которых стали студентами российских высших 
учебных заведений (см. рис. 1). 
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Рис. 1. – Топ-12 стран, граждане которых стали студентами российских  

университетов в 2020 году  
Источник: составлено автором по [3] 

 
Среди иностранных студентов наиболее популярны следующие образовательные 

программы: инженерия; нефтегазовое дело; машиностроение; ядерная и 
теплоэнергетика; строительство; электроника и радиотехника; медицина; экономика; 
управление и др. 

По направлениям в области клинической медицины и смежных фундаментальных 
наук число зарубежных студентов составило 20,46% от общего числа студентов-
иностранцев в России. На втором месте находятся технические специальности – 19,89%. 
Гуманитарные науки выбрали 17,77% от иностранных абитуриентов [3].  

Таким образом, Россия является мировым лидером в подготовке 
высококвалифицированных специалистов по различным направлениям. Российские 
высшие учебные заведения дают глубокие фундаментальные знания по всем наукам, что 
подтверждается занимаемыми позициями в мировых рейтингах. Однако, как показал 
проведенный анализ, работа по созданию объективной индикационной системы мировой 
конкурентоспособности высшего образования, проводимая во всем мире, далека от 
завершения. Органы власти Российской Федерации продолжают проводить планомерную 
работу по увеличению уровня образования и привлечения иностранных студентов и 
инвестиций в отечественные университеты. Поскольку международное сообщество 
рассматривает новые подходы к составлению рейтингов образовательных учреждений и 
сотни индикаторов, ощущается острая необходимость быстро реагировать и выявлять 
наиболее важные характеристики ключевых игроков мирового рынка образовательных 
услуг в целях максимально эффективного ответа на глобальные вызовы системе 
российского высшего образования. 
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Глобальные технологические, социально-экономические, политические  и др. 

вызовы современной мировой экономики такие, как техногенные,  социальные кризисы 
и «пандемии», политическая и экономическая нестабильность, бурное развитие 
инновационной экономики и экономики знаний, экономики возрастающей отдачи, 
глобальная борьба за таланты и качество человеческого капитала как базиса 
национальной безопасности и социальной стабильности, ориентация на технологическое 
развитие и активное участие человеческого ресурса в нем определяют новые контуры 
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развития проблемы воспроизводства кадров в системе высшего образования в России. 
Проблема воспроизводства кадров высшей квалификации обострилась давно и связана 
она была с последствиями вступления России в Болонский процесс, когда аспирантура 
трансформировалась в третью ступень образования. Идея была позитивная, но 
институциональные условия для ее реализации не использовались и привели к 
неэффективной институциональной практике. Глобальная цель – подготовить 
исследователей-аналитиков, способных применять научно-исследовательский 
потенциал, генерировать технологические, технические, организационные и социальные 
инновации различного порядка, использовать «знанивоемкие» технологии в реальном 
секторе экономики не была реализована в тех масштабах и той результативности, 
которая предполагалась. Организация программ подготовки аспирантов повлекла 
определенные нормативные последствия в виде обязательной защиты выпускной 
квалификационной работы, подтверждающей завершение образовательной программы, 
но не кандидатской диссертации.  

В результате сложилось дефицитное воспроизводство человеческого капитала в 
высшей школе в связи со снижением количества выпускников аспирантуры, 
целенаправленно выстраивающих профессиональную карьеру в научно-
исследовательской или научно-педагогической сферах. Кроме того, можно выделить 
некоторые тенденции, связанные с неэффективностью воспроизводства человеческого 
капитала в высшей школе, привлекательностью аспирантуры как уровня подготовки для 
молодых исследователей и преподавателей: 

• снижение общего спроса на программы подготовки в аспирантуре; 
• отсутствие эффективной системы отбора на входе в программу, в результате 

высокие показатели отчислений; 
• низкие размеры стипендиальных выплат; 
• необходимость совмещать работу и обучение;  
• слабая мотивация, связанная с защитой диссертацией; 
• недостаточный исследовательский опыт у аспирантов; 
• снижение мотивации со стороны научного руководителя, выражающееся в 

недостаточном качестве научного руководства (наставничества, научного 
сопровождения); 

• отсутствие академического рынка труда в России. 
В результате эмпирического обзора данной институциональной практики и анализа 

результативности развития института аспирантуры в России (табл.1) можно 
констатировать, что в сравнении с 2000 годом к 2019 году наблюдается снижение по всем 
показателям.  

Табл. 1 – Основные показатели деятельности аспирантуры в России 
Год Число 

организаций 
Прием в 
аспирантуру, чел. 

Выпуск из 
аспирантуры, чел. 

Из него с защитой 
диссертации, чел. 

2000 1362 43100 24828 7503 
2010 1568 54558 33763 9611 
2011 1570 50582 33082 9635 
2012 1575 45556 35162 9195 
2013 1557 38971 34733 8979 
2014 1519 32981 28273 5189 
2015 1446 31600 25826 4651 
2016 1359 26421 25992 3730 
2017 1284 26081 18069 2320 
2018 1223 27 000 17700 2200 
2019 1220 24912 15453 1629 
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При этом в интервале от 2010 до 2013 года сохранялись в абсолютном выражении 
весьма высокие показатели. Однако, они не отражали научную результативность 
(качество исследований, их востребованность народным хозяйством и экономикой в 
целом). 

Показатель «Количество аспирантов, завершающих обучение с защитой 
диссертации», являющийся основным показателем результативности, характеризуется 
как чрезвычайно низкий (рис.1) 

 
Рис. 1. – Процент аспирантов, защитивших диссертацию  

Источник: составлено по официальным данным Министерства образования и науки РФ, 
Федеральной службы государственной статистики, НИИ «ВШЭ» 

 
Все это дает основания выделить первый тренд, связанный с воспроизводством 

кадров высшей квалификации, как карьерно-профессиональный дисбаланс. В результате 
исследований, выполняемых в рамках гранта РФФИ 18-010-00591 «Выбор карьерных 
стратегий аспирантами» были определены 4 типа карьерных стратегий аспирантов 
федеральных университетов [3].  

Первая стратегия «исследователя / исследователя-фрилансера» (25%). Главными 
мотивами при поступлении в аспирантуру и в профессиональной деятельности в рамках 
данной стратегии являются проведение научных исследований и самореализация, 
саморазвитие. Для данной категории аспирантов не важно, где проводить научные 
исследования и реализовывать собственные исследовательские проекты: в своем 
университете, в другом высшем учебном заведении или в сфере бизнеса.  

Вторая стратегия «преподавателя-инбрида» (46%). Главные мотивы были связаны с 
желанием заниматься преподавательской деятельностью. При этом ключевыми 
факторами, удерживающими в университете, являются высокая оценка способностей к 
преподаванию (собственная, коллег, студентов), творческая атмосфера работы, 
возможность постоянного развития и повышения квалификации в этой сфере.  

Третья стратегия «неопределившихся» (16%). Данная карьерная стратегия 
поведения основана на разных целях профессионального развития. Такие аспиранты в 
последствии готовы работать как в академической, так и вне академической сферах, 
выполнять любую из ролей, им менее всего нужна защита диссертации, уровень 
инбридинга разнообразный (от высокого до низкого). Основными мотиваторами для них 
являются комфортный психологический климат на работе, удобный график работы, 
хорошие условия труда. В академической сфере их может удержать лишь конкурентный 
уровень заработной платы.  

Четвертая стратегия «карьериста-инбрида» (13%) опирается на вертикальное 
развитие карьеры внутри собственного университета, так как присутствует высокий 
показатель уровня инбридинга, важность защиты диссертации, возможность работать в 
одном коллективе с единомышленниками, близкими по устремлениям и взглядам 
людьми.  

Вторым трендом в характеристике проблемы воспроизводства кадров высшей 
квалификации, по нашему мнению, является цифровизация в контурах научно-
технологической инициативы. Развитие цифровых технологий, появление сервисов и 
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платформенных решений (в т.ч. МООК-платформ), реализующих отдельные элементы 
образовательной модели современных университетов, а также широкое применение 
смешанных форматов преподавания  (online degrees) (Coursera, EdX, FutureLearn, 
Лекториум, GeekBrains, Нетология, Яндекс.Практикум, SkyEng и т.д.), с использованием 
общедоступных неформальных средств коммуникации (Telegram, YouTube, Clubhouse, 
Discord) и других сервисов  позволяет рассматривать возможности цифровой 
трансформации, доступности новых технологических решений с позиции   потенциала 
для развития  и управления научной результативностью, для развития качества 
человеческого ресурса в академической сфере.  

Третьим трендом, характеризующим проблему воспроизводства кадров высшей 
квалификации, является неразвитость академического рынка труда и низкая мотивация 
среди молодых специалистов, готовых посвятить себя научно-исследовательской и 
академической деятельности [2]. В программе развития любого современного 
российского и зарубежного университета стоит стратегическое направление, связанное с 
развитие кадрового потенциала. Ключевой составляющей кадровой политики является 
участие сотрудников в реализации программы и задач через вовлеченность, через 
активное включение во все академические и научные проекты. Отметим, что эффективно 
организовать такую работу без эффективной и продуманной системы управления 
мотивацией невозможно. Традиционно система мотивации классического университета 
включает: базовый оклад, переменное вознаграждение (например, рейтинг НПР), 
академические надбавки, обучение и развитие, формирование кадрового резерва, 
мониторинг обеспеченности условий труда, социальную поддержку. Именно вопросы 
мотивации, вовлеченности и стимулирования трудовой активности в среде 
преподавателей и молодых    ученых могут обеспечить те необходимые условия, которые 
будут в комплексе способствовать решению проблемы воспроизводства кадров высшей 
квалификации. В настоящее время университеты наращивают ресурсы на развитие и 
воспроизводство педагогических кадров внутри вуза с целью последующего их 
удержания (поддержка стажировок, участие в конференциях и конкурсах, включение в 
научно-исследовательские коллективы и малые научные группы).  

Четвертый тренд – организационно-управленческий – заключается в системном 
представлении управленческих решений, доступных для поддержания достаточного 
уровня воспроизводства человеческого капитала в высшей школе. К таким 
управленческим решениям можно отнести комплекс мер, связанных с кадровой 
политикой и поддержкой системных решений в области рекрутинга и сопровождения 
академических талантов. 

К первой группе управленческих решений относятся:  
• рост инвестиций в программы поддержки аспирантов во время обучения (гранты, 

программы кадрового резерва, развитие навыков самомаркетинга, академическая 
профориентация); 

• развитие и институционализация российского рынка труда постдоков (создание 
информационного ресурса, объединяющего предложения всех российских вузов); 

• развитие индивидуальных схем мотивации для молодых преподавателей- 
инбридов (так как инбридинг пока остается типичной системной институциональной 
практикой воспроизводства человеческого капитала в российских университетах); 

• интеграция исследовательской и образовательной траекторий в аспирантуре 
(«магистратура-аспирантура», индивидуализация образовательных треков); 

• участие в Федеральной программе содействия занятости выпускников на 
должности научных работников (МНС и стажеры-исследователи) с 2020; 

• использование техник и методик коллаборативного обучения; 
• широкое использование элементов свободного образования (ядерная программа). 
Вторую группу представляют такие мероприятия, как открытый международный 
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конкурс и программа глобального рекрутинга научно-педагогических работников (НПР), 
создание условий, карьерного роста; стимулирование эффективной научной, 
образовательной и управленческой деятельности; увеличение доли штатных 
иностранных НПР, программы развития иноязычной коммуникативной компетенции и 
др. 
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Секьюритизации ссуд предприятий малого и среднего бизнеса как 

инструмент финансирования в условиях цифровизации 
 
Аннотация. Актуальность выбранной темой исследования обусловлена тем, что Эффективное развитие 
малого и среднего бизнеса в значительной степени зависит от того, насколько предприниматели 
обеспечены краткосрочными и долгосрочными ресурсами. Серьезная проблема, с которой чаще всего 
сталкивается МСБ в условиях коронакризиса – это большие затраты, связанные с цифровой 
трансформацией бизнеса. Без соизмеримой финансово-кредитной поддержки малого и среднего бизнеса 
невозможна реализация его потенциала в решении экономических и социальных проблем. Наиболее 
востребованными ресурсами восполнения финансового дефицита для этого бизнеса являются банковские 
кредиты и финансовые субсидии государства, а также альтернативные источники финансирования, 
возникновение которых обусловлено цифровой трансформацией, как банков, так и самих финансовых 
рынков. 
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Securitization of loans to small and medium-sized enterprises as a financing 

instrument in the context of digitalization 
 
Abstract. The relevance of the selected research topic is due to the fact that the effective development of small and 
medium-sized businesses largely depends on how entrepreneurs are provided with short-term and long-term 
resources. A serious problem that SMEs most often face in a coronavirus crisis is the high costs associated with 
digital business transformation. Without financial and credit support for small and medium-sized businesses, it is 
impossible to realize its potential in solving economic and social problems. The most demanded resources for 
replenishing the financial deficit for this business are bank loans and financial subsidies from the state, as well as 
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alternative sources of financing, the emergence of which is due to the digital transformation of both banks and the 
financial markets. 
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Корпоративные облигации – это долговые обязательства, выпущенные частными и 

государственными корпорациями. Выпуская облигации, компания берет на себя 
юридическое обязательство выплачивать проценты на основную сумму, независимо от 
результатов деятельности компании, и возвращать основную сумму при наступлении 
срока погашения облигации. Однако условия контракта могут предоставлять компании 
право «отозвать», то есть выкупить облигацию до даты погашения [1]. 

Если эмитент отзывает облигацию, компания выплатит основную сумму и, 
возможно, дополнительную премию, которая зависит от того, когда происходит отзыв по 
отношению к фактической дате погашения. Облигации можно классифицировать по 
нескольким характеристикам, таким как срок погашения, тип процентов, кредитное 
качество, приоритетное требование и обеспечение. Условия контракта на облигации 
могут по-разному сочетать эти аспекты, что приводит к большому разнообразию случаев. 

По срокам погашения облигации можно подразделить на: краткосрочные (менее 
трех лет), среднесрочные (от четырех до 10 лет) или долгосрочные (более 10 лет). Чем 
дольше срок, тем выше риск для держателей облигаций и, следовательно, выше 
процентная ставка. Выплаты по процентам называются купонными выплатами и могут 
производиться по фиксированной ставке на протяжении всего срока облигации или по 
плавающей ставке на основе индекса облигации или другого ориентира, например, 
государственных облигаций.  

Существуют также облигации, по которым не выплачиваются проценты, так 
называемые бескупонные облигации, которые производят разовую выплату при 
наступлении срока погашения, которая включает премию по отношению к цене покупки. 

Цена облигации отрицательно коррелирует с рыночными процентными ставками, 
поскольку они определяют относительное удобство для инвесторов ставки купона, 
прикрепленной к облигации. Следовательно, при заданной купонной ставке, если 
рыночные ставки увеличиваются, т. е. По облигации выплачивается относительно 
меньше, цена облигации снижается. С другой стороны, снижение рыночных процентных 
ставок будет означать относительно большую стоимость купона, что приведет к 
увеличению цены облигации. 

Кредитное качество облигации определяется рейтинговыми агентствами, которые 
присваивают и периодически пересматривают рейтинги облигаций [2]. В соответствии с 
ними облигации могут быть разделены по инвестиционной категории (например, BBB- 
или выше по Standard & Poor's или Baa3 или выше по Moody's) или по неинвестиционной 
категории. Последние также определяются как высокодоходные или спекулятивные 
облигации, по которым инвесторам выплачивается более высокая процентная ставка в 
обмен на более высокий риск дефолта. 

Корпоративная облигация может быть либо обеспечена конкретными активами, 
при этом компания предоставляет конкретное обеспечение в качестве обеспечения по 
облигации, либо быть необеспеченной (так называемое долговое обязательство). В 
последнем случае, если эмитент не выполняет свои обязательства по своим облигациям, 
инвестор имеет только общие права на активы и денежный поток компании.  

Кроме того, облигация может иметь приоритет перед всеми другими 
обязательствами заемщиков (приоритетный долг), следовательно, иметь приоритетное 
требование в случае дефолта или быть субординированной. В любом случае, в случае 
банкротства, инвесторы в облигации имеют приоритет перед акционерами в требовании 
активов фирмы. 

Держатель облигации подвержен определенным рискам, которые обычно 
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отражаются на цене облигации и ставке купона: 
• кредитный риск или риск дефолта. Риск того, что компания не сможет 

своевременно выплатить проценты или основную сумму, то есть может произойти 
дефолт. Кредитные рейтинги специализированных агентств предназначены для оценки 
этого риска. Чтобы ограничить кредитный риск, контракт на облигации может включать 
ковенанты, то есть условия для должника, например, с точки зрения финансовых 
коэффициентов или ограничений на сумму долга, которую может взять фирма; 

• риск процентной ставки. Риск того, что рыночные процентные ставки могут стать 
относительно более благоприятными, чем купонная ставка. Чем дольше срок погашения 
облигации, тем выше риск изменения ставок, следовательно, обычно выше ставка 
купона; 

• инфляционный риск. Риск того, что инфляция снизит реальную стоимость 
инвестиций и купонных выплат; 

• риск ликвидности. Риск того, что облигацией будет нелегко торговать, или что 
инвестор может не получить справедливую цену при продаже облигаций на вторичных 
рынках; 

• риск досрочного отзыва. Риск того, что облигация может быть отозвана 
компанией-эмитентом до даты погашения, например, после снижения процентных 
ставок, которое делает ставку купона относительно более обременительной для 
компании (но более удобной для инвестора). 

В случае секьюритизации ссуд предприятий малого и среднего бизнеса банк 
(«оригинатор») предоставляет ссуды своим клиентам МСП («первичный рынок»), 
объединяет их в пул («портфель») и продает портфель на рынке капитала инвесторам 
посредством выпуска облигаций, через механизм (SPV) [3]. Данные облигации являются 
обеспеченными активами (ценные бумаги, обеспеченные активами, ABS). Эти 
обеспеченные активами облигации, получившие рейтинг агентств, размещаются у 
инвесторов на рынке капитала, но также могут удерживаться, по крайней мере, частично, 
банками. 

Секьюритизация позволяет банкам преобразовывать ссуды МСП на своих балансах в 
ликвидные активы, которые можно использовать для увеличения самого кредитования. 
В эмпирическом исследовании секьюритизации ссуд испанскими банками Davide 
Castellani отмечает, что потребности в ликвидности были ключевым фактором 
секьюритизации с более высокой вероятностью использования этого механизма для 
банков с быстрым ростом кредита, меньшим объемом межбанковского финансирования 
и более высокий кредитно-депозитный разрыв [4].  

Kraemer-Eis et al. отмечают, что секьюритизация может быть особенно важной для 
небольших банков, которые сталкиваются с ограничениями по кредитованию из-за 
своего размера [5]. Передача рисков на рынок капитала увеличивает их кредитную 
способность. Кроме того, секьюритизация кредитов МСП может быть для этих банков 
эффективным вариантом, поскольку их более тесные отношения с клиентами и 
улучшенные возможности мониторинга дают им конкурентное преимущество при 
кредитовании небольших компаний. 

Сущность облигации с покрытием аналогична секьюритизированному долгу, 
поскольку эти облигации представляют собой долговые ценные бумаги (корпоративные 
облигации), обеспеченные денежными потоками от ипотечных или ссудных кредитов. В 
Европейском союзе Директива о требованиях к капиталу (CRD) ограничивает диапазон 
принимаемого обеспечения долгами государственных организаций (с высоким 
рейтингом), жилищными, коммерческими и ипотечными кредитами, а также 
ипотечными ссудами с максимальным соотношением суммы кредита к стоимости 80% 
(жилой) или 60% (коммерческие), а также банковские долговые или ипотечные ценные 
бумаги [6]. 
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Важное отличие покрытых облигаций от секьюритизированного долга заключается 
в том, что активы покрытых облигаций остаются в консолидированном балансе 
эмитента, за исключением конкретных вариантов общей модели. Таким образом, они не 
могут способствовать повышению достаточности капитала эмитента. Поскольку 
инвестор не владеет активами, проценты выплачиваются им из денежного потока 
эмитента, как в случае с традиционными корпоративными облигациями. В случае 
дефолта базовых активов эмитент продолжает выплачивать инвесторам проценты. 
Однако в случае дефолта эмитента, не связанного с этими базовыми активами, кредитор 
может вступить во владение ими. 

Поскольку покрытые облигации имеют обеспечение, они считаются менее 
рискованными, чем необеспеченные банковские облигации, что подразумевает низкую 
стоимость финансирования для эмитента. Сформулируем основные мероприятия по 
развитию инструмента секьюритизацию долга МСП: 

• введение государственных гарантий для секьюритизации МСП, для компенсации 
некоторой информационной асимметрии и кредитного риска МСП, которые обычно 
препятствуют инвесторам покупать эти ценные бумаги. Особенно это актуально для тех 
инвесторов, которые могут покупать ценные бумаги только с определенным 
минимальным кредитным рейтингом; 

• включение кредитов МСП в пул обеспечения для покрытых облигаций, поскольку в 
настоящее время приемлемым обеспечением для выпуска покрытых облигаций являются 
только ипотечные, муниципальные, морские и авиационные кредиты; 

• улучшение оценки рисков для ценных бумаг МСП путем регулирования и 
стандартизации раскрытия информации, что уменьшит неуверенность инвесторов в 
качестве ценных бумаг МСП. 
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Abstract. The advantages of geoeconomic analysis in the study of complex spatial structures and their interactions 
have been substantiated. The evolution of the conceptual and terminological triad «regional economy - 
geoeconomics - spatial economy» is investigated. The methodological dampers of the implementation of the spatial 
strategy of state development have been identified.  
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Повышение уровня сложности вопросов, связанных с научным анализом 
современных социально-экономических проблем России, позиционируется с 
негативными последствиями изменения ее геополитического кода в результате 
кардинальных трансформаций мировой геополитической структуры.  

Систематизировать и анализировать данные о структурных подвижках в 
глобальном экономическом пространстве наряду с геополитикой призвана и 
геоэкономика, как относительно новое направление научных исследований, изучающее 
поведение государства в многомерном пространстве, формирующее его экономическую 
стратегию и тактику. 

Несмотря на значимость геоэкономики в деле выбора механизмов и методов 
экономической политики российского государства в эпоху глобализации, нарастающей 
международной конкуренции и технологических перемен, в понимании ее объекта, 
предмета, инструментария исследований нет концептуального единства. 

Многие вопросы, связанные с геоэкономической проблематикой, целесообразно 
рассматривать, синтезируя методологическую основу с мировоззренческой. Во-первых, 
благодаря такому исследовательскому симбиозу возникает возможность 
сосредоточиться на обсуждении и анализе более обширно трактуемых вопросов, включая 
философские представления о природе и специфике российского опыта 
геоэкономического анализа. 

Использование такого подхода предполагает учёт структуры и согласованности 
особенностей рефлексии, а именно её ретроспективного характера, что делает 
целесообразным обращение к опыту дискурсивного мышления в обозначенной сфере 
исследования (в нашем случае, это ретроспекция геоэкономического подхода). Во-
вторых, именно рефлексия делает объектом размышлений такие акты познания, как 
наполнение к осмысливанию знаний в сфере геоэкономической проблематики с учётом 
специфики и меняющегося места России в системе мирохозяйственных координат. 
Наконец, в-третьих, именно рефлексия позволяет продуцировать свою субъективность к 
исследуемому вопросу (в конкретном случае – проследить за логикой построения не 
только содержания, но и структуры отечественной теории геоэкономического анализа). 
Последнее даёт возможность онтологической интерпретации авторских актов понимания 
пространственной действительности, с которой они сопряжены и которую они отражают 
в виде явлений, отношений и общих понятий. 

Научное объяснение через мысленные конструкты и образы (понятия), как и их 
языковые отображения (термины) геоэкономических процессов, в отечественной 
научной практике осуществляется на основе принципа методологического плюрализма.  

Нагляднее всего результативность указанного принципа проявляется в дефиниции 
исходного понятия. Плюрализм трактовки понятия «геоэкономика» присущ и западным 
школам геоэкономического анализа. За рубежом геоэкономика как самодостаточное 
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понятие возникло и было сформировано в середине ХХ века и, в первую очередь, как 
попытка избавиться от отягощающего одиозными ассоциациями понятия геополитики, 
активно использовавшегося апологетами фашизма и милитаризма. Геоэкономика 
принципиально очертила несколько иное предметное поле, нежели геополитика, взяв от 
последней целостный, структурный подход к рассмотрению социальных реалий и 
политической динамики. Поэтому закономерно, что в научной традиции зарубежных 
школ геоэкономика воспринимается как направление, исследующее поведение 
государства в условия геоэкономической конкуренции, она подвергает анализу 
особенности его стратегии и тактики на глобальном рынке (Э. Люттвак, К. Жан, П. Савона 
и др.) [1, 2]. 

Подобные разногласия наблюдаем и в отечественных работах, посвященных 
геоэкономической тематике. В результате основные разногласия группируются скорее 
вокруг мировоззренческих, чем методологических, тем (А. И. Неклесса, Э. Г. Кочетов, 
В. Л. Цымбурский и др.) [3–5]. 

В целом, отдавая должное изысканиям отечественных экономистов, исследующих 
систему международных хозяйственных связей под геоэкономическим углом зрения, 
следует отметить их явные попытки преуменьшить наличие географической 
составляющей геоэкономики, свести последнюю к разработке фундаментальных основ 
национальной внешнеэкономической доктрины без должной опоры на территорию. 
Вполне очевидно, что подобный акцент геоэкономических разработок только 
способствует сужению исследовательского поля. 

С учётом вышеприведенных соображений можно высказать суждение о 
необходимости расширения попыток построения научного объяснения в отечественной 
геоэкономике, прежде всего, моделирования пространственно-временных общественных 
процессов и сложившихся территориальных морфоструктур. Необходимо новое 
прочтение классических моделей, с помощью которых пытались решить проблемы 
размещения основных сфер экономики. Такой подход приемлем в случае интеграции 
созданных искусственных конструкций с пространственными аспектами конкретной 
экономической динамики. Помимо уже функционирующих моделей пространственных 
структур в условиях нарастающих процессов глобальной конкуренции, кластеризации и 
регионализации экономических систем в условиях усиливающейся неопределённости и 
стохастичности большинства мирохозяйственных процессов в разряд актуальных 
попадает разработка причинно-следственных моделей.  

Геоэкономический анализ основывается на научном обосновании процесса 
использования государством пространственных факторов международного значения при 
определении и достижении экономических целей. Однако, оценивая перспективы 
развития геоэкономики как науки, следует резюмировать: у российской 
геоэкономической мысли оригинальная, но нелёгкая судьба. Позволим себе тезисную 
характеристику данного утверждения. Во-первых, выработана «рыхлая» в 
концептуальном плане исследовательская парадигма. Как устойчивая система научных 
взглядов на сущность и предназначение геоэкономики в российском обществе, она не 
столь чётко сформулирована, как её западные аналоги. Аморфности отечественных 
воззрений в этой сфере исследований способствует и широкий опыт западных 
концептуальных заимствований. При этом невольно или намеренно используется 
ключевая концепция классической геополитики, что размывает представления об 
иконографии геоэкономического пространства.  

Во-вторых, должен быть преодолён такой недостаток, как преобладание 
исследовательских работ и публикаций, которые скорее связаны со способами 
исследования реального мира, чем с самим этим миром. Результатом этого следует 
признать отсутствие универсальных разработок, которые адекватно интерпретируют 
хозяйственные и геоэкономические реалии России. 
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В условиях экспотенциального усложнения мирохозяйственной реальности 
геоэкономическое пространство предстает в сложном сочетании процессов 
взаимодействия и изменения различных факторов и хозяйственных систем различных 
иерархических уровней. Пространственно-временной континуум российской 
хозяйственной системы предстает в смежной территориальной комбинации связей и 
отношений их экономических субъектов. В сочетании с цепочкой причинно-
следственных связей институционализация и организация пространства хозяйственной 
системы России в совокупности составляют механизм развернувшихся геоэкономических 
процессов. Между тем, внимание исследователей к построению такого механизма, 
позволяющего упорядочивать и координировать возникающие пространственные связи 
и отношения, все еще недопустимо мало. Исследовательская инерционность в этом 
вопросе должна быть преодолена, поскольку ведет к «кризису ожиданий» в 
геоэкономической проблематике со стороны российских властных институтов ввиду ее 
недостаточной практикоориентированности. 

Вместе с этим глобальные трансформационные процессы способствовали развитию 
в 90-е годы прошлого века в западной исследовательской среде Spatial Economy – 
пространственной экономики, которая существенно расширила методологическое 
основание наук о пространстве. Принимая за объект исследования пространственные 
образования различного масштаба, иерархического уровня и степени 
институционализации, Spatial Economy определила предметом исследования 
закономерности развития, процессы, отношения территориальных социально-
экономических объектов, преобразующих их пространственную функцию. В 
теоретическом, да и методологическом контексте это близко к тем задачам, которые 
решает геоэкономическая наука, а именно, задаче выявления закономерностей 
пространственных трансформаций экономического вектора мирового развития на основе 
геогенезиса.  

Поскольку геоэкономическое пространство формируется совокупностью 
экономических отношений на определённой территории, выраженных через отношения 
управления и выходящих за государственные рынки, технологии геоэкономического 
анализа целесообразно расширить за счёт концепций, решающих сходные задачи. В 
первую очередь представляют интерес и новое геоэкономическое прочтение концепций 
пространственной экономики. Такой анализ, который основан на ретроспекции научного 
объяснения, заставляет обращаться к текстам теорий, нашедших подтверждение в 
современной международной практике. Дающие конкретное истолкование 
геопространственных явлений, такие теории обеспечивают перевод ряда абстрактных 
прогнозных построений на язык эмпирических конструкций, подтверждённых 
глобальной практикой наблюдений. 

Пространственная экономика в ее современном прочтении методологически 
является неотъемлемой частью общей экономической теории, призванной выполнять 
комплексные, а в идеале системные экономические исследования взаимодействия 
территориально локализованных субъектов хозяйствования. Перспективы развития 
сложных междисциплинарных исследований, в том числе и в сфере пространственной 
экономики, предопределяются их генезисом. 

В общей экономической теории на протяжении ХХ века наибольшей популярностью 
пользовался термин «региональная экономика». Однако постепенно он стал уступать 
место понятию «пространственная экономика». При этом не произошло четкого 
разграничения предметной и проблемной областей исследования. Научный поиск 
сконцентрировался на попытках внести критериальные терминологические различия; 
определить их в методах исследования и инструментах анализа. В то же время в 
отечественной и зарубежной практике по-прежнему отсутствует логически стройное, 
полное и непротиворечивое определение понятия «экономическое пространство». 
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Структурирование понятийно-терминологического аппарата, методологическая 
идентификация пространственной экономики должны стать предметом отдельного 
исследования. В то же время необходимость научно-практических разработок 
обусловлена тем, что эффективность осуществления государством пространственной 
политики своего развития зависит от преодоления сложившейся методологической 
неясности. 

Существовавшая в СССР система территориального планирования получила свое 
воплощение в форме теории размещения производительных сил. По сути, это был микст 
из положений классической микроэкономики и социально-экономической географии с 
учетом влияния военно-политических факторов. Подобный подход стимулировал 
пионерные разработки в части изменения системных эффектов размещения, 
совершенствовались модели оптимального планирования, показали свою эффективность 
межотраслевые модели. Социально-экономические и политические трансформации 90-х 
годов ХХ века привели к дезориентации государственной региональной экономической 
политики. И только спустя десятилетия в России начался современный этап 
формирования территориального планирования и управления, территориальной 
организации общества [6]. Основным фокусом государственных усилий было 
провозглашено преодоление региональной дифференциации, хотя сама по себе 
пространственная дифференциация является объективным источником развития. 
Избранная постановка вопроса сместила акцент с главного – преодоление критических 
отклонений показателей социально-экономического развития регионов от их 
медианного уровня по стране.  

Практическое воплощение эта политика получила в концепции создания СЭЗ, ТОР и 
других подобных образований в депрессивных регионах страны. Подобная локализация 
доказала свою эффективность прежде всего для экономически активных и эффективных 
фирм в рамках конкретного региона, но не с точки зрения государства, оперирующего на 
уровне национальной экономики. Таким образом, геоэкономический анализ 
пространственного взаимодействия в локализованных субъектах остается приобретает 
все большую актуальность и востребованность в исследованиях отечественной 
экономической науки. 
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Abstract. The article analyzes the impact and consequences of the pandemic as a global threat to the individual, the 
state of society and economic development. The first aspect is dedicated to identifying changes in the attitude of the 
person who has overcome the disease and in the system of his life orientations, social values. The second aspect 
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Охватившая мир пандемия приобрела глобальные масштабы, представляя 

серьёзную угрозу человечеству [1]. В настоящее время в мире количество заразившихся 
вирусной инфекцией превысило 140 млн человек (1,8% населения планеты), в том числе: 
в Северной и Южной Америке – 58,8 млн., в Европе – 48,4 млн., в Азии 16,9 млн., в Африке 
16,6 млн., умерло 3 млн человек. Россия по количеству заболевших (4,7 млн человек) 
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находится на 5-м месте после США – 32,0 млн человек, Бразилии – более14 млн человек, 
Индии – около 14 млн человек и Франции – 5,3 млн человек. В стране умерло 104 795 
человек, а выздоровело 4 310 557 человек [2].  

Пандемия радикально изменила образ жизни людей, систему социальных ценностей 
и приоритетов в структурных сдвигах экономики. В системе жизненных установок людей, 
перенесших заболевание, резко повысилась ценность здоровья и понимание бесценности 
дарованного природой блага – самой человеческой жизни. В новой системе ценностных 
координат победившего болезнь человека на фоне приоритета заботы о здоровье, 
зачастую, на второй план отошли установки на карьерный рост, на повышение 
общественного престижа личного статуса и др. В изменившихся этических нормах 
переживающего пандемию общества неизмеримо возросла ценность человеческой жизни 
и состояния здоровья   и популяционного иммунитета людей. 

Сегодня нельзя мириться с пассивной позицией ожидания и констатации факта 
неизбежности эмпирико-статистически определяемой численности жертв пандемии, 
социальные установки активной борьбы с ней ориентированы на минимизацию 
человеческих потерь. В сложившихся условиях социальный статус общества 
определяется мерой защищённости его членов от вирусных инфекций и других внешних 
угроз личной безопасности человека. Формирующаяся гуманистическая культура 
современного общества возвела в статус приоритета новую социальную ценность – 
здоровье нации. Важным детерминирующим фактором обеспечения здоровья людей 
является распространение культа здорового образа жизни, а результирующим 
следствием – увеличение средней продолжительности жизни. 

Произошли личностные изменения в мироощущении: с переходом на режим 
«онлайн» изменились условия производственной и учебной деятельности, людей стали 
больше интересовать проблемы улучшения существующих условий жизни, а не 
отдалённые прогнозы их совершенствования. Сузились до среднесрочной перспективы 
горизонты планирования жизненных событий, ограничены возможности санаторного 
лечения, рекреационно-оздоровительного отдыха, культурного досуга. Эти 
обстоятельства вызвали изменение всего жизненного уклада людей, традиционных форм 
профессионального и дружеского общения. Оказались нарушенными годами 
сложившиеся узы взаимодействия творчески сотрудничающих коллективов- партнёров, 
личностные отношения людей. 

В личностном плане введённые из-за пандемии ограничения, ужесточение норм 
санитарно-эпидемиологического надзора, меры по обеспечению личной и общественной 
безопасности, по повышению транспарентности образа поведения людей отразились на 
изменении традиционного состояния свободы личности, но такое ограничение прав и 
свобод человека-гражданина явилось относительно небольшой «платой» за обретение 
более высокой ценности – его здоровья. 

Малоизученным следствием пандемии в трудовой сфере жизнедеятельности 
человека является изменение формата его трудовой деятельности в условиях нового 
(онлайн) режима работы. Если ранее заботы об инфраструктурном обустройстве 
рабочего места и трудового процесса (включая необходимое оборудование: компьютер, 
средства информационно-коммуникационного общения и др.) брала на себя организация, 
то теперь эти обязанности ложатся на работника. Причём это переложение ряда функций 
происходит без соответствующей компенсацией понесённых работником трудовых и 
финансовых затрат. 

Такое положение актуализирует проблему неоплаченного труда, нарушающего 
требования императива социальной справедливости и ущемления прав человека-
работника. Особенно остро эта проблема стоит в сфере учёта и оплаты дополнительных 
трудовых затрат работающих женщин. Существенными потерями характеризуется и 
сфера взаимодействия человека и природы, в которой сложились жизненно важные связи 
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людей с живыми представителями естественной флоры и фауны. 
В формате ноосферы как среды жизнедеятельности современного человека 

обострилась ситуация с альтернативой использования компонентов «природной 
кладовой» - естественных условий, имеющих двойное назначение, в качестве природных 
ресурсов (для производства) или экологических благ (для оздоровления окружающей 
среды).  

Пандемия значительно ускорила процесс цифровизации всех сфер 
жизнедеятельности людей: производственной, учебной, бытовой и культурной. Люди 
столкнулись с трудностями освоения новых информационно-коммуникационных 
технологий в сфере жизненно-необходимых социальных контактов и их эффективного 
использования в различных жизненных ситуациях. Ограничения в сфере традиционных 
личностных коммуникаций (с родственниками, друзьями, коллегами и т. д.).  обусловили 
появление у многих людей признаков психологического дискомфорта, а порой. и 
расстройства.  

С позиции экономики повышение значимости человеческого потенциала среди 
ресурсов национального хозяйства определяется его позиционированием в их структуре, 
где оценка в стоимостном эквиваленте, исчисленная по методологии Всемирного банка, 
составляет 50 % национального богатства (30 триллионов долларов США из 60 
триллионов). 

Пандемия подтвердила, что глобальные потери экономики от утраты 
трудоспособности заболевших работников поставили экономику многих отраслей 
мирового хозяйства и ряда стран на грань кризисной ситуации. Это положение особенно 
характерно для стран, преуспевших в процессе перехода к новому 6-му технологическому 
укладу, символизирующему переход от экономики ресурсов к экономике услуг, где 
определяющая роль принадлежит личному фактору производства – 
персонифицированному носителю функций рабочей силы – человеку-работнику. 

На личности человека-работника замыкаются социальный и экономический 
аспекты национальной политики гарантии безопасности жизни и защиты здоровья 
граждан как приоритетной функции социального государства. В этом контексте затраты 
общества на сохранение, поддержание и укрепление здоровья своих граждан со 
стратегической позиции воспроизводственного подхода объективно необходимы, как бы 
ни трудно было мобилизовывать для этого необходимые ресурсы. Представляющиеся 
как расходы в краткосрочной перспективе, эти ресурсы превращаются в инвестиционные 
вложения в человеческий капитал на долгосрочно-репродуктивной траектории 
социально-экономического развития страны и её граждан. 

Важным новым явлением, порождённым пандемией, явилось повышение 
значимости и расширение функций медицины в обеспечении личной и популяционной 
безопасности общества, повышении качества жизни людей.  Это проявилось в обретении 
органами здравоохранения ранее не присущих им прерогатив: распорядительно-
разрешительных функций, чётко регламентирующих поведение людей в условиях 
пандемии, и усилении позиций санитарно-надзорной службы. 

На международном уровне эту миссию взяла на себя Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ). Эта функция институционально закрепила за ВОЗ 
интегрирующую роль мирового центра, регулирующего усилия международного 
сообщества по борьбе с пандемией [3]. В этом свете знаковым событием следует считать 
возвращение США в состав членов ВОЗ, провозглашённое первым указом нового 
Президента Джо Байдена, что свидетельствует о повышении престижа этой 
международной организации. Вероятно, функционал ВОЗ может быть расширен за счёт 
наделения её компетенциями в регулировании международного транспортного 
сообщения, туристического потока, миграционного режима. Ещё более важной может 
оказаться перспективная функция ВОЗ – регулирование отношений в сфере 
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здравоохранения между развитыми странами, обладающими необходимыми ресурсами 
для успешной борьбы с пандемией, и странами третьего мира, не имеющими таких 
возможностей. 

Такое сотрудничество, предполагающее помощь этим странам объективно 
необходима в интересах всего человечества, в том числе населения развитых стран, 
поскольку сохранение очагов вирусных заболеваний в любой точке земного шара чревато 
распространением новых волн пандемии во всём мире. Масштаб охватившей страны 
пандемии создал предпосылки объединения усилий человечества в борьбе против общей 
опасности, как это было с формированием межгосударственного взаимодействия против 
международного терроризма. 

Вместе с тем, наряду с наметившимся объединением усилий стран, обменом опытом 
борьбы с пандемией и его обобщением как интеграционной тенденцией, проявились и 
противоположно направленные явления: обособление в этой сфере деятельности, 
приведшее к закрытию границ   государств, ограничению миграционных процессов, что 
особенно болезненно отразилось на жизни и сотрудничестве стран Европейского Союза.  

Представляется, что пандемия, как и всякое глобальное потрясение мирового 
сообщества (мировые войны, всемирные кризисы, эпидемии, международный 
терроризм) будет иметь одним из своих следствий перестройку миропорядка, 
формирования новой системы международных отношений, в функционировании которой 
здоровье человечества и жизнь человека будут приоритетными целевыми установками. 

Как будет выглядеть эта новая система, покажет будущее. 
 

Список литературы: 
1. Чуланов В. П.  Пандемия коронавируса стала настоящим испытанием//Академика.ру 2021. 

[Электронный ресурс]. – URL: https://msk.academica.ru/novosti/Novosti-VUZov/878171-vladimir-chulanov-
pandemija-koronavirusa-stala-nastojaschim-ispytaniem.  

2. Гуо Л. Мировая экономика и влияние на нее новой коронавирусной инфекции // Молодой учёный 
[Электронный ресурс]. – URL: https://moluch.ru/archive/306/69015/. 

3. Волошин А. А. Мировая экономика в условиях пандемии коронавируса // Креативная экономика. – 
2020. – Т.14. - №10. – С. 2205 – 2222.  
 
 

Осипова Ирина Владимировна 
старший преподаватель кафедры управления человеческими ресурсами, 

Южный федеральный университет (Россия) 
 

Человеческий капитал сотрудников предпенсионного возраста и 
проблема производительности труда 

 
Аннотация. Старение населения и сокращение рабочей силы вынуждают Правительство РФ проводить 
реформу повышения трудоспособного возраста. В новых условиях возраст выхода на пенсию увеличивается 
на пять лет и вводится понятие «предпенсионного возраста». Работодатели отдают предпочтения молодым 
специалистам, субъективно полагая, что сотрудники старшего возраста имеют низкие показатели по 
трудовой деятельности. Однако, недооценён ресурс сотрудников предпенсионного возраста, нет глубокого 
анализа накопленного за трудовую жизнь человеческого капитал старшего поколения. Становится 
актуальным вопрос использования человеческого капитала сотрудников предпенсионного возраста как 
фактора повышения производительности труда. 
 
Ключевые слова: производительность труда; человеческий капитал; управление персоналом; 
предпенсионный возраст. 
 

 
 

 



233 

Irina V. Osipova 
Senior Lecturer of the Human Resource Management Department, 

Southern Federal University (Russian Federation) 
 
Human capital of employees of pre-retirement age and the problem of labor 

productivity 
 
Abstract. An aging population and a shrinking workforce are forcing the RF Government to carry out a reform of 
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Увеличение трудоспособного возраста в России является вынужденной мерой, 
вызванной усиливающимися тенденциями старения населения и сокращения рабочей 
силы. Связно такое решение с неминуемым падением численности населения 
трудоспособного возраста и сокращением отчислений в пенсионный фонд. Согласно 
прогнозам, к 2025 году население трудоспособного возраста уменьшится на 2,2 млн. чел. 
Главными причинами такого сокращения являются демографические основания, 
сложившиеся исторически в нашей стране. Во-первых, выходит за пределы 
трудоспособного возраста самая многочисленная группа людей, появившаяся на свет в 
период высокой рождаемости 50-60 гг. XIX в. Во-вторых, вступает в трудоспособный 
возраст самая малочисленная группа работников, рожденных в 90-х годах, в период 
демографического кризиса. По прогнозным данным Росстата темп роста населения 
трудоспособного возраста в 2024 г. составит 98% и 97,3% в 2030 г. по сравнению с 2020 г. 
[1] 

Многие авторы видят негативную сторону Пенсионной реформы РФ, начатой в 2019 
году. Но так как принятое решение было неизбежным, важно видеть потенциал и 
находить резервы человеческого капитала, способствующие экономическому росту. 
Поэтому особую важность в экономической науке и практике приобретает исследование 
параметров трудовой активности сотрудников предпенсионного возраста. 

При условии повышения пенсионного возраста граждане старшего поколения со 
своим опытом и знаниями смогут восполнить нехватку рабочей силы. С 1 января 2019 г. в 
Российском законодательстве появляется понятие «предпенсионный возраст», которое 
относится к лицам в возрасте «не более чем за пять лет до достижения пенсионного 
возраста». По сути, это люди, которые до пенсионной реформы уже бы вышли за пределы 
трудоспособного возраста и получали заслуженную пенсию. В новых реалиях меняется 
общая экономическая картина и место сотрудников предпенсионного возраста в 
производственном процессе. Несмотря на законодательные гарантии трудовых прав 
лицам предпенсионного возраста, относительно них существует дискриминация на 
рынке труда и внутри организации. Как правило, работодатели не заинтересованы в 
таких сотрудниках, отдавая предпочтения молодым специалистам. Тем самым, 
недооценён ресурс сотрудников предпенсионного возраста, нет глубокого анализа 
человеческого капитал старшего поколения. Сотрудники старших возрастов обладают 
большим профессиональным опытом, накопленным и развитым за длительную трудовую 
жизнь высоким уровнем человеческого капитала. Поэтому становится актуальным 
вопрос использования человеческого капитала сотрудников предпенсионного возраста 
как фактора повышения производительности труда. 
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К человеческому капиталу относят: интеллект, здоровье, знания, умения, культура, 
которые человек аккумулирует в течение жизни и реализуется в процессе труда [2]. Он 
накапливается на протяжении всей жизни человека и приносит отдачу в виде 
материальных и нематериальных выгод индивиду, компании и обществу в целом. 
Человеческий капитал работников отражает свойства конкретного субъекта, 
проявляющиеся в процессе производства и имеет характерные особенности в различные 
возрастные периоды. На сегодняшний день в литературе различают шесть основных 
этапов: предварительный включает возраст до 25 лет, становления – с 25 до 30, 
продвижения – с 30 до 45, сохранения – с 45 до 55, завершения – с 55 до 60 и пенсионный 
– с 60 лет (дореформенная классификация) [3]. 

Так как нас интересует категория сотрудников предпенсионного возраста 50 (55) – 
60 (65) лет для женщин и мужчин соответственно, рассмотрим их положение в 
производственном процессе, с учетом преимуществ и рисков для работодателя (табл. 1). 

Табл. 1. – Положение сотрудников предпенсионного возраста с учетом преимуществ и 
рисков для работодателя 

Преимущества Риски 
• обладают уникальными знаниями и навыками; 
• максимально раскрыт внутренний потенциал; 
• полное осознание своих интересов; 
• стремление максимально реализовать себя; 
• стремление быть нужным близким, друзьям; 
• максимально ответственное отношение к работе; 
• высокий уровень квалификации и максимальное развитие 
творческих способностей; 
• стремление передать свои знания и навыки молодому поколению; 
• проявление заслуженного самоуважения и уважения окружающих; 
• активное самовыражение при стабильной ценностно-смысловой 
мотивации и культурных ценностей; 
• повышенная ответственность за сохранение своего здоровья. 

• проблемы со здоровьем; 
• молодым руководителям 
сложно сформировать стиль 
общения и управлять; 
• сложности в обучении новым 
информационным технологиям; 
• потери рабочего времени; 
• низкие цифровые 
компетенции; 
• низкая гибкость и 
адаптивность; 
• затруднительно выдерживают 
темп работы и ненормированный 
рабочий день. 

 
Представленные в табл. 1 риски выделены исходя из субъективного мнения 

работодателей. Следовательно, данный вопрос является не изученным до конца и 
требует проведения дальнейших исследований физических, эмоциональных, 
психологических и когнитивных резервов для генерации общественно значимого вклада 
данной категории сотрудников в социально-экономическое развитие и 
производительность труда. 

Статистическое увеличение числа людей, формально, то есть по календарному 
возрасту, отнесенных к пожилым, не отвечает на вопрос, какова степень сохранности 
здоровья этих людей, насколько они адаптированы к уже имеющейся работе и уже 
произошедшим изменениям технологий, и, тем более, каковы их собственные мотивации. 
Опираясь на данные Росстата мы видим положительную динамику продолжительности 
жизни населения России: для мужчин средний период жизни составляет 67,75 лет в 
2018 г., что на 8,83 года больше, чем в 2005 г.; для женщин аналогичный показатель – 
77,82 лет в 2018 г., что на 5,35 года превышает показатель 2005 года. Коэффициенты 
смертности для людей предпенсионного возраста (55-60 лет для женщин, 60-65 лет для 
мужчин) имеет отрицательную динамику, что вполне логично, и составляет: в 2018 г. 29,3 
промилле для мужчин, что в 1,6 раз меньше, чем в 2005 г.; для женщин в 2018 г. – 6,8 
промилле, что в 1,7 раз меньше аналогичного показателя 2005 г. [4].  

Также на основе официальных данных можно говорить о динамике заболеваемости 
мужчин (рис. 1) и женщин (рис. 2) предпенсионного возраста. 
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Рис. 1. – Динамика заболеваемости мужчин предпенсионного возраста 

Источник: составлено по [4] 
 

 
Рис. 2. – Динамика заболеваемости женщин предпенсионного возраста 

Источник: составлено по [4] 
 

Уровень заболеваемости активным туберкулезом у обоих полов имеет 
отрицательную динамику, что в совокупности с показателями продолжительности жизни 
и коэффициента смертности данной возрастной группы свидетельствует об увеличении 
потенциала здоровья людей предпенсионного возраста. Однако, показатели 
заболеваемости злокачественными новообразованиями имеют динамику роста как у 
мужчин, так и у женщин, хотя, такая тенденция характерна для населения России всех 
возрастов. Государственная статистика не выделяет данные конкретной возрастной 
категории людей, следовательно, нет полной картины состояния их здоровья. Это 
говорит о необходимости дальнейшего, более детального исследования здоровья 
сотрудников предпенсионного возраста, как основного составляющего компонента 
человеческого капитала, влияющего на производительность труда. 

Согласно данным Росстата, уровень образования пожилых людей соответствует 
образовательному уровню всего населения. Пожилое население обладает в основном 
достаточным потенциалом для полноценного участия в трудовой деятельности. Однако 
на практике этот потенциал реализуется не в полной мере [5]. Хотя уровень знаний и 
навыков сотрудников предпенсионного возраста достаточно высок, современные 
требования всеобщей цифровизации экономики вынуждают даже в этом возрасте 
проходить дополнительное обучение и повышать квалификацию. И в этом случае 
старшее поколение имеет преимущества перед более молодыми специалистами на 
законодательном уровне, создаются все условия для обучения пожилых людей. 

Таким образом, вопрос о более эффективном использовании человеческого 
капитала в производственном процессе остается открытым. Негативные стереотипы и 
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дискриминация людей предпенсионного возраста больше обусловлены субъективным 
мнением работодателей о низкой производительности работников данной группы, чем 
доказанными фактами. За последние годы наблюдается положительная динамика 
здоровья и продолжительности жизни населения страны, что говорит о достаточно 
высоком трудовом потенциале старшего поколения. Все это требует дальнейшего более 
глубокого изучения и анализа человеческого капитала сотрудников предпенсионного 
возраста, как фактора роста производительности труда. 
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Место страны в мировом хозяйстве зависит от целого ряда факторов, в том числе от 
ее внешнеэкономической политики, которая играет важное значение для 
экономического и социального развития государства. В связи с этим рост экспорта и 
развитие международной кооперации считаются одними из ключевых ориентиров в 
развитии страны, а процесс формирования и реализации соответствующих 
стратегических программ может рассматриваться как один из инструментов его 
достижения.  

Началом активной реализации современной внешнеэкономической политики в 
России стал 1991 год, когда указом Президента РСФСР от 15.11.1991 года «О 
либерализации внешнеэкономической деятельности на территории РСФСР» была 
отменена монополия государства на внешнюю торговлю. С этого момента внешняя 
торговля в стране (за исключением торговли товарами стратегического значения) стала 
носить уведомительный, а не разрешительный характер. Любые юридические лица и 
предприниматели получили право регистрироваться в качестве участников ВЭД и 
открывать валютные счета в банках России. Все это привело к всплеску количества 
внешнеторговых операций и активному росту числа участников внешней торговли.  

До определенного времени товарообмен России со странами товарами и услугами 
носил спонтанный характер, однако в скором времени государством была предпринята 
попытка упорядочить данную сферу деятельности. С 1991 года принималось много 
различных нормативных актов в сфере ВЭД. Однако санкции против России, начавшиеся в 
2014 году, продемонстрировали неустойчивость модели ВЭД, базирующейся на экспорте 
сырьевых ресурсов, которую активно использовала Россия. Санкции стали толчком к 
началу ключевых преобразований в сфере ВЭД, когда 15 апреля 2014 года вышло 
Постановление Правительства РФ №330 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации "Развитие внешнеэкономической деятельности"». Позже, в 2018 
году в рамках работы Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 
национальным проектам, был разработан национальный проект «Международная 
кооперация и экспорт», а 14 августа 2019 года распоряжением Правительства РФ №1797-
р была утверждена «Стратегия развития экспорта услуг». Все эти нормативные акты 
показывают текущую озабоченность государства действующими структурой и объемами 
экспорта и отражают основные направления государственной внешнеэкономической 
политики.  

Дальнейшее падение общемирового спроса, вызванное пандемией COVID-19, 
подтвердило необходимость изменения текущей модели ВЭД России. В 2020 году 
произошло резкое снижение показателей внешней торговли в России. Общий объем 
экспорта составил 337,0 млрд долл. США (-20,5% к 2019 г.). Однако экспорт несырьевых 
неэнергетических товаров составил 161,3 млрд долл. (+3,9% к 2019 г.) – новый 
абсолютный рекорд [1]. Степень передела экспортируемой Россией несырьевой 
продукции практически не изменилась и составляет около 46%. Основной категорией 
российского импорта является машинно-техническая продукция инвестиционного 
назначения – ее доля в структуре импорта в прошедшее десятилетие оставалась 
неизменной – около 53%. В отличие от товарной торговли, в российской торговле 
услугами с иностранными государствами сохраняется отрицательное сальдо [2]. Поэтому 
принятый в июле 2020 года Указ Президента РФ «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года» помимо прочего направлен на снижение 
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доли товарно-сырьевого экспорта России и увеличение к 2030 году реального экспорта 
несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70% по сравнению с 2020 годом.  

В связи с проводимыми глобальными преобразованиями государственной политики 
в сфере ВЭД, рассмотрение, анализ и корректировка ряда государственных программ и 
проектов по различным направлениям в данной области в настоящий момент имеет 
важное значение, как для экономической науки, таки и для экономики страны, в целом. 

1. Стратегическое развитие ВЭД. Государственная программа «Развитие 
внешнеэкономической деятельности» включает 6 подпрограмм [3]. Объем бюджетных 
ассигнований на ее реализацию в период с 2013 по 2030 год составляет 1 453,292 
млрд руб. Участие государства в развитии ВЭД заключается в создании благоприятных 
условий для ее усиления на национальном и глобальном уровнях. Предусмотрена 
реализация ряда мероприятий, способствующих развитию ВЭД на приоритетных 
территориях по опережающему развитию (Дальний Восток, Шпицберген, Арктика и др.), 
развитию трансграничного и приграничного сотрудничества России и Европейского 
союза. 

По результатам мониторинга выполнения государственной программы в 2020 году 
было установлено, что не все запланированные мероприятия были выполнены, часть из 
них была перенесена в другие программы и проекты, уточнен ряд целевых показателей 
(индикаторов) их плановых значений. Невыполнение Государственной программы 
объясняется тем, что в результате пандемии «государства сами накладывают серьезные 
ограничения на экономическую активность и трансграничный поток товаров, услуг и 
рабочей силы, что приводит к сильнейшей экономической рецессии за послевоенное 
время» [2]. 

2. Рост экспорта услуг. Объем мирового экспорта услуг в 2017 году составил 5,3 
трлн долларов США. Доля услуг в мировом экспорте достигает 23%, наибольший вес 
услуг в суммарном экспорте товаров и услуг имеют Ирландия и Республика Сингапур – 
свыше 50%. Наибольшая доля в мировом экспорте услуг приходится на поездки – 25% и 
деловые услуги – 23%. Крупнейшими мировыми экспортерами услуг являются 
Соединенные Штаты Америки (762 млрд долл. США в 2017 году, 14,4% мирового экспорта 
услуг). Российская Федерация находится на 26-м месте по объему экспорта услуг, на ее 
долю приходится 1,1% мирового экспорта услуг [4]. По итогам 2019 года российский 
экспорт услуг составил 62,8 млрд долл. США (недостижение целевого показателя 
составило 10,3%, или 7,2 млрд долл. США). Наибольший отрицательный вклад в 
динамику экспорта услуг по итогам 2019 года внес воздушный транспорт – -1,5 п.п. и 
личные поездки – -1,0 п.п. Главной задачей 2020 года являлось достижение объема 
экспорта услуг в размере 76 млрд долл. США (+ 8,5 % к плановому показателю в 70 млрд 
долл. США 2019 года), однако в условиях пандемии коронавирусной инфекции 
показатели также не были достигнуты [2]. Экспорт услуг России в 2020 году составил 46,9 
млрд долл. (-24,3% к 2019 г.) [5], что в объеме ВВП составляет около 3% [4]. 

Для определения конкурентного потенциала и перспективных направлений для 
развития российского экспорта услуг, формирование системного подхода по устранению 
барьеров и проблем в сфере экспорта услуг, определение приоритетов и задач по 
поддержке и расширению экспорта услуг, мотивации экспортёров, была разработана и 
принята к реализации Стратегия развития экспорта услуг до 2025 года [4]. Она 
предусматривает создание предпосылок для повышения конкурентоспособности 
российских услуг на глобальных рынках на основе разработки и внедрения технологий 
налогообложения экспортной деятельности, которые по привлекательности для 
экспортеров смогут конкурировать с налоговыми инструментами других стран, и 
позволит достичь к 2025 году объёма экспорта услуг в размере 100 млрд долл. США в год 
[6]. 

3. Развитие международной кооперации и экспорта. Исходя из задач национального 
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проекта «Международная кооперация и экспорт», одним из драйверов роста экономики 
является реализация экспортного потенциала в несырьевых областях и повышение его 
значения в 2024 году до 250 млрд долл. США при доле экспорта этих товаров в общем 
объеме ВВП – не менее 20% [7]. Для повышения уровня интегрированности в мировую 
экономическую систему Минэкономразвития России реализует комплекс мер по 
формированию благоприятных условий для развития торгово-экономических 
отношений с приоритетными странами (Китай, Индия, Япония, ЕАЭС и др.). Бюджет 
национального проекта с 2018 по 2024 гг. составляет 956,8 млрд руб. [8].  

До недавнего времени в России отсутствовали информационные сервисы для 
экспортеров, которые учитывали бы специфику различных видов товаров и услуг, 
помогали ускорить и упростить выход на экспорт. С этой целью АО «Российский 
экспортный центр» была создана платформа «Мой экспорт» 
(https://myexport.exportcenter.ru/) – цифровая экосистема поддержки «Одно окно» –, 
позволяющая экспортерам получить доступ к онлайн-сервисам (аналитическим 
сервисам, бизнес-сервисам, государственным сервисам), экспортному акселератору, 
онлайн-площадке поиска новых экспортных рынков сбыта и др. [6]. Комплексная 
цифровая экосистема поддержки обеспечит доступ из личного кабинета 
предпринимателя к государственным и другим услугам по сопровождению и упрощению 
выхода на международный рынок. 

Также Минпромторг России на базе Государственной информационной системы 
промышленности создал Навигатор мер поддержки (https://gisp.gov.ru/navigator-
measures/ru), в котором представлены более 1900 различных федеральных и 
региональных мер поддержки, применяемым по регионам и отраслям промышленности.  

В целях повышения товарооборота РФ с иностранными партнёрами, создания 
благоприятных условий для выхода российских компаний на международные рынки, 
реализации совместных проектов, снятия торговых барьеров и привлечения инвестиций 
со странами дальнего зарубежья были созданы и функционируют 89 
межправительственных комиссий по торгово-экономическому и научно-техническому 
сотрудничеству РФ с зарубежными странами. 

АО «Российский экспортный центр» разработало и утвердило Стандарт по 
обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности в субъектах 
Российской Федерации (Региональный экспортный стандарт 2.0). Данный стандарт 
направлен на совершенствование институциональной экспортной среды в субъектах РФ 
и описывает комплекс мер, способствующих активизации экспортной деятельности в 
регионе. В 2019 году были заключены соглашения со всеми субъектами РФ о реализации 
данного стандарта, а в 11 субъектах РФ уже началась его пилотная апробация. 

С 2019 года также реализуется концепция создания единой системы продвижения 
экспорта в субъектах Российской Федерации и за рубежом, предусматривающая 
организацию хабов межрегионального значения (создано 8 территориальных 
управлений АО «Российский экспортный центр» в каждом из федеральных округов). 
За рубежом для консультаций экспортер может обратиться в торговые 
представительства России [8]. 

Однако не все показатели национального проекта «Международная кооперация и 
экспорт» в 2019 году были выполнены. В частности, недостижение целевых показателей 
несырьевого неэнергетического экспорта товаров наблюдалось в следующих отраслях: 
металлургическая промышленность, лесопромышленный комплекс, фармацевтическая и 
косметическая промышленность [2]. 

Таким образом, анализ основных документов в области развития 
внешнеэкономической деятельности с 2014 года показал, что основой любого успешного 
ориентированного на экспорт экономического развития является направленность на 
реализацию высокотехнологичной продукции, продукции высоких переделов. Однако 
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имеется ряд пока еще не преодоленных барьеров и трудностей, мешающих России 
увеличить экспорт товаров и услуг и изменить его структуру в пользу несырьевого 
неэнергетического экспорта.  

Важным условием для роста экспорта услуг является уровень 
предпринимательского климата в стране для международных инвесторов и глобальных 
компаний. Прогресс России в международном рейтинге Всемирного банка Doing Business 
(со 120-го места в 2012 году до 28-го места в 2020 году) является одним из показателей 
по его улучшению. Однако позиция России в данном рейтинге по индикатору 
«Международная торговля» не столь привлекательная – 99-е место. Показатели 
стоимостных и временных затрат на прохождение границы составляют 66 часов и 580 
долл. США, что заметно дольше и дороже, чем в ряде других стран. При этом наличие 
значительного числа институциональных ограничений для ведения бизнеса (валютный 
контроль, визовый режим и пр.) сильно тормозит данный процесс. 

В целом можно утверждать, что для улучшения условий экспорта российской 
продукции и услуг необходимо усиление координации деятельности заинтересованных 
ведомств и институтов поддержки экспорта, а также налаживание системы активного 
взаимодействия данных субъектов с участниками ВЭД в направлении выявления и 
устранения торговых барьеров и ограничений, применяемых иностранными 
государствами в отношении России.  
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Современные социально-экономические процессы отличаются преобладанием 
сферы услуг и масштабным развитием информационных техноллогий с их повсеместным 
проникновением. Это, в свою очередь, значительно облегчает заказ и получение услуги, а 
онлайн возможности снижают стоимость доступа к сервисам и их производителям. 
Цифровизация экономических процессов не оставила в стороне и финансовую сферу, что 
в том, числе, привело к появлению интернет-банкинга, электронных платежей и 
цифровых валют. Относительно недавнее широкое распространение различных их видов 
и появление возможности их использования в качестве альтернативы традиционным 
деньгам как создает немало преимуществ для потребителя, так и несет в себе 
неразрешенные на данный момент противоречия, вызванные существенными 
недостатками нового феномена, и приводящими к формированию институциональных 
ловушек в сфере цифровых финансов в условиях активизации онлайн сервисов и 
цифровых валютных бирж. 

Одной из разновидностей цифровых денег выступает криптовалюта [1], 
появившаяся как следствие активизации прогресса в сфере информационно-
телекоммуникационных технологий. Пионером стал Bitcoin, институциональная ловушка 
централизации которого вызвала потребность в разработке модели его децентрализации 
с помощью легко масштабируемых приложений, включающую криптографическую 
регистрацию сделок и пиринговые технологии. Разрабатываемое с этой целью 
программное обеспечение реализуется, так называемыми «децентрализованными 
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приложениями», которые, в отличие от большинства существующих веб-приложений, 
реализующих распределенную или централизованную модель «клиент-сервер», 
направлены на децентрализацию, что снижает возможность образования монополий в 
сфере цифровых финансов  

Централизованная модель является наиболее распространенной в настоящее время. 
Централизованные системы непосредственно управляют работой отдельных системных 
блоков, а вся информация протекает через единый центр. Работа отдельных рабочих 
станций напрямую зависит от способности центра посылать и принимать информацию, а 
также осуществлять управление. Facebook, Amazon, Google и другие господствующие 
службы в Интернете реализованы с использованием данной модели [2].  

Под децентрализованными подразумеваются системы, в которых отсутствуют узлы, 
управляющие работой других узлов. Такие узлы зачастую имеют равные права перед себе 
подобными (рис.1). Несомненным преимуществом таких систем является 
отказоустойчивость, поскольку выход из строя одного или нескольких узлов не скажется 
на работе всей системы.  

 
Рис. 1. – Сравнение подключений узлов централизованных и децентрализованных 

приложений  
Источник: составлено по [2] 

 
Децентрализованные приложения (DApp) могут применяться в разных целях. 

Однако все DApp можно разделить на две основные группы [3]: 
• полностью анонимные программы; 
• приложения, зависимые от репутации. 
В случае анонимных приложений риск возникновения институциональной ловушки, 

с одной стороны, в некоторой степени снижается предоставляемыми гарантиями 
абсолютной конфиденциальность, что, тем не менее, может привести и возникновению 
нежелательных неэффективных, но устойчивых, институтов низкого доверия к этому 
виду приложений. Однако отметим, что при их использовании все действия имеют 
автоматический характер и производятся максимально быстро, снижая трансакционные 
издержки. Наиболее наглядным примером может послужить клиент BitTorrent.  Данный 
софт использует технологию децентрализованных анонимных приложений, работая в 
одноранговой пиринговой сети, что позволяет пользователям, подключенным к 
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платформе, обмениваться файлами разной величины, затрачивая минимум времени. 
К приложениям, зависимым от репутации, относят программное обеспечение, в 

котором каждый узел может быть отслежен пользователем для проверки статуса. В 
данном случае возможность формирования институциональных ловушек снижается, 
поскольку они направлены на достижение максимального уровня доверия, что является 
основополагающим условием, при котором функционируют децентрализованные 
приложения, зависимые от репутации. При этом, в программе, базирующейся на 
репутации, невозможно приписать какую-либо материальную ценность в зависимости от 
уровня доверия, а также, она не может передаваться от пользователя к пользователю. 

Широкое применение децентрализованных приложений и их способность снизить 
риски формирования институциональных ловушек, в том числе и в криптовалютном 
мире, объясняется наличием ряда преимуществ. 

1. Устойчивость к цензуре.  
DApp не имеет ни управляющего, ни единого центра, а также исключает 

возможность изменения или полного уничтожения путём хакерской атаки. Правильно 
созданное децентрализованное приложение продолжает автономную работу даже в том 
случае, если сервер отключён от сети Интернет. 

2. Скорость.  
Если пользовательские запросы проходят через центральный сервер, то пропускная 

способность резко уменьшается, создавая эффект так называемого узкого горлышка. 
Скорость обмена информацией между пользователем и центральным сервером может 
принимать разную величину в зависимости от его удаления. Так как 
децентрализованные приложения работают в пиринговой сети, то передаваемые данные 
могут получить существенное ускорение благодаря ближайшим компьютерам, 
задействованным в поддержке стабильной работы DApp. 

3. Анонимность.  
Децентрализованные приложения предлагают хранить данные в зашифрованных 

блоках, входящих в непрерывную цепочку, которая называется блокчейном. Получить 
доступ к защищенным файлам может только пользователь, имеющий уникальный 
секретный ключ. Это исключает потерю важной информации или материальных 
ценностей путем несанкционированного доступа. 

4. Высокий уровень безопасности.  
Любое децентрализованное приложение является максимально устойчивым к DDoS 

атакам, которые способны вывести самый современный центральный сервер из строя на 
несколько часов или даже суток. Чтобы заспамить DApp, хакерам придется одновременно 
совершить тысячи DDoS атак на все имеющиеся ноды. На данный момент это просто 
невозможно. В настоящее время инвестировать в криптовалюты не только выгодно, но и 
безопасно. Эти системы не подчиняются ни одному государственному институту или 
финансовому учреждению, а значит – не поддерживают никаких санкций, давая 
возможность сохранить свой капитал каждому пользователю, независимо от того, кем он 
является. 

Несмотря на ряд преимуществ в децентрализованных приложениях имеются и 
существенные недостатки, которые могут создать предпосылки для повышения 
трансакционных издержек и формирования институциональных ловушек в сфере 
цифровых финансов.  

1. Сложность создания. 
Неизменность смарт-контрактов особенно затрудняет создание и проектирование 

децентрализованных приложений. Разработчикам необходимо с самого начала 
тщательно планировать и обеспечивать соответствие будущих приложений 
децентрализованным приложениям. Это необходимо, поскольку после развертывания 
базовых смарт-контрактов вносить в них изменения невозможно. Кроме того, 
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децентрализованные приложения создаются с использованием собственного языка 
программирования Ethereum под названием Solidity. Разработчики не изучают это язык, 
если они не заинтересованы исключительно в создании децентрализованных 
приложений на платформе. 

2. Плохое взаимодействие с пользователем. 
В целом децентрализованные приложения обеспечивают более низкий уровень 

взаимодействия с пользователем, чем их централизованные аналоги. Во-первых, из-за 
того, что технология находится на раннем этапе развития, навигация по ним значительно 
сложнее даже для технически подкованных людей. Что еще хуже, все транзакции 
блокчейна необратимы и окончательны, что не оставляет места для ошибок. Если 
пользователь совершает неправильную транзакцию в децентрализованном приложении, 
средства правовой защиты практически отсутствуют, а ошибки могут дорого стоить 
пользователям. 

3. Высокие затраты при использовании. 
Для совершения транзакции в децентрализованном приложении требуется оплата 

комиссии за сетевую транзакцию. Эта комиссия за транзакцию, рассчитываемая в газе 
(собственная единица ценообразования Ethereum) и оплачиваемая в ETH, направляется 
непосредственно майнерам, которые поддерживают сеть блокчейнов, в которой работает 
dapp. Во времена высокой загруженности простые одноранговые транзакции могут 
стоить от 2 до 5 долларов, в то время как одноранговые транзакции, такие как обмен 
токенов на децентрализованных биржах, могут стоить более 20 долларов. 

4. Медленный 
Помимо дороговизны, децентрализованные приложения также несравнимо 

медленнее, чем обычные приложения. Это связано с тем, что блокчейнам, использующим 
консенсус алгоритм Proof-of-work, требуется время для расчета транзакций и добычи 
новых блоков. Среднее время блока в цепочке блоков Ethereum составляет 13,3 секунды. 
Пропускная способность сети составляет примерно 15 транзакций в секунду, что намного 
ниже, чем у централизованных приложений. Когда же использование превышает 
расчетную емкость сети, блокчейн становится перегруженным, транзакции стоят дороже 
и требуют больше времени для расчета. В этом случае, если пользователи не платят 
слишком высокую плату за газ, их транзакции могут занять несколько часов для расчета 
или даже могут быть отклонены сетью. 

Когда же использование превышает расчетную емкость сети, блокчейн становится 
перегруженным, транзакции стоят дороже и требуют больше времени для расчета. 

5. Склонность к ошибкам и взломам. 
Риск выполнения смарт-контракта определенно находится в верхней части списка. 

Хотя детерминированное и автономное выполнение кода и неизменность цепочек блоков 
действительно имеют свои преимущества в плане безопасности, они могут нанести 
серьезный ущерб, если будут выполнены неправильно. Даже самые незначительные 
ошибки кодирования могут привести к серьезным сбоям в работе смарт-контрактов. 
Самые незаметные ошибки проектирования могут привести к разрушительным 
действиям, таким как потеря средств, заблокированных в контрактах, или перегрузка до 
невозможности использования. Отметим, что аудит кода, проводимый авторитетными 
аудиторскими фирмами, не в достаточной мере снижает cтепень неопределенности для 
пользователя. 

В качестве заключения можно отметить, что DApps, то есть децентрализованные 
приложения, отличаются от обычных приложений тем, что база данных приложения 
хранится не на сервере разработчика, а внутри блокчейна, на устройствах пользователей. 
И для того, чтобы приложение считалось децентрализованным, оно должно иметь 
открытый код, быть основано на блокчейне, использовать токены в своей работе и иметь 
алгоритм консенсуса для их генерации. Сфера применения децентрализованных 
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приложений не ограничена финансами, а может быть распространена на аукционы и 
платформы для совместного использования дискового пространства, построенные по 
принципу децентрализации, что в свою очередь может снизить риски формирования 
институциональных ловушек в области цифровых финансов. 
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Уже ни у кого не вызывает сомнений, что развитие туристической отрасли 
оказывает значительное влияние на уровень благосостояния страны в целом и 
проникает во многие другие сектора экономики, формируя целую индустрию 
гостеприимства, включающую в себя помимо деятельности, непосредственно связанной с 
туризмом, сферу обслуживания и развлечений, сферу питания, сферу музейной и 
экскурсионной деятельности, а также общий уровень гостеприимства граждан и 
развития инфраструктуры (в том числе наличие телефонной и Интернет-связи, 
транспортной сети, банковской системы, качественного медицинского обслуживания). 
Таким образом развитие индустрии гостеприимства становится делом не только 
отдельного представителя бизнеса в данном секторе, но и государства в целом, которое 
за счет применения различных мер поддержки, а также использования современных 
технологий старается увеличивать потоки внутреннего и въездного туризма.  

Говоря об экономической составляющей индустрии гостеприимства следует 
отметить, что по данным Всемирного совета по путешествиям и туризму [1] в 2019 года 
доля туристической отрасли в мировом ВВП превысила 10% (9 170 млрд долл. США), по 
ряду развитых стран-лидеров достигла от 7 до 15% в ВВП страны (например, Япония – 
7%, Франция – 8,5%, США – 8,6%, Великобритания – 9%, Германия – 9,1%, Италия – 13%, 
Испания – 15%), а по ряду развивающихся стран и вовсе  заняла более 50% в ВВП страны 
(например, Антигуа и Барбуда – 52%, Макао – 58%, Мальдивы – 73%, Аруба – 85%, 
Виргинские острова – 92%) (рис.1). 

Развитие индустрии гостеприимства традиционно складывается под влиянием 
большого количества факторов и тенденций, которые можно разделить на внешние 
(оказывающие воздействие на индустрию в целом: политическая и экономическая 
ситуация в стране и мире, безопасность, экологическая и эпидемиологическая 
обстановка, социально-демографические и культурные факторы, достижения научно-
технического прогресса, глобализация и рост мировой торговли) и внутренние 
(связанные с непосредственным развитием предприятий, функционирующих в 
индустрии: появление новых туристических продуктов, внедрение цифровых 
технологий, увеличение специализации и персонификации предприятий, расширение 
гостиничных и ресторанных цепей и ассоциаций на международном рынке).  

 
Рис.1. – Страны с долей туристической отрасли в ВВП страны более 15%, 2019 год 

Источник: составлено по [2] 
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Так по Индексу конкурентоспособности путешествий и туризма, формируемом 
экспертами Всемирного экономического форума на основании оценки 90 различных 
индикаторов, сгруппированных в 4 блока факторов (благоприятные условия; 
политические и благоприятствующие режимы; инфраструктура; природные ресурсы и 
культурные объекты), в 2019 году в число стран с наиболее устойчивым сектором 
путешествий и туризма вошли Испания, Франция, Германия, Япония и США, заняв с 1 по 5 
место соответственно и удержав свои позиции по сравнению с 2017 годом [3].  

Несмотря на рост объемов доходов, получаемых странами от индустрии 
гостеприимства, казавшуюся стабильность и высокую инвестиционную 
привлекательность на мировом рынке кризис 2020 года, связанный с появлением 
пандемии COVID-19, практически вполовину сократил объемы мировой туристической 
отрасли (доходы 2020 года составили 4 671 млрд долл. США, что равносильно 5,5% в 
мировом ВВП), что стало одной из причин сокращения 18,5% рабочих мест (61,6 млн 
человек). Больше всего урон был нанесен странам Азиатско-Тихоокеанского региона, в 
которых произошло снижение доходов на 1 645 млрд долл. США и высвобождение 34,1 
млн человек [1] (табл. 1).  

Рассмотренные в (табл.1) потери достаточно велики: при этом по оценкам 
экспертов, которые были даны в середине 2020 года, они могли быть значительно 
больше. Прогнозировалось снижение количества рабочих мест на 100 – 200 млн человек, 
а сокращение доходов до 80 % (что было бы равносильно более 7 300 млрд долл. США) 
[4]. Во многом избежать подобного полного краха туристической отрасли помогли меры 
поддержки, которые были применены странами как во время кризиса, так и внедрялись 
до его начала.  

Табл. 1. – Ключевые данные мировой туристической отрасли в 2020 году 
Регион Общий вклад 

туристической 
отрасли в ВВП в 2020 

году 

Изменение дохода от 
туристической  

отрасли в мировом 
ВВП (по сравнению с 

2019 годом) 

Сокращение числа рабочих 
мест в туристической 

отрасли (по сравнению с 
2019 годом)   

млрд долл. 
США 

Доля от ВВП 
региона % 

млрд долл. 
США 

% млн чел. % 

Северная Америка 1 247,3 5,5 - 910 - 42,2 - 7,1 - 27,9 
Страны Карибского 
бассейна 24,5 6,4 - 34 - 58 - 0,7 - 24,7 

Латинская Америка 157,3 5,1 - 110 - 41,1 - 4 - 23,4 
Европа 1 064,7 4,9 - 1 126 - 51,4 - 3,6 - 9,3 
Африка 85,7 3,7 - 83 - 49,2 - 7,2 - 29,3 
Ближний Восток 131,9 4,9 - 138 - 51,1 - 1,2 - 17,4 
Страны Азиатско-
Тихоокеанского 
региона 

1 411,2 5,3 - 1 645 - 53,7 - 34,1 - 18,4 

В мире 4 122,6 5,5 - 4 046 - - 57,9 - 
Источник: составлено по [1] 

 
Так, в условиях кризиса во всем мире применялись практики по поддержке 

туристической отрасли, в основном касающиеся фискальной и монетарной политики 
(36% от всех видов мер в мире), поддержки труда и занятости (14%), созданию новых 
туристических продуктов и развитию внутреннего туризма (12%), исследованиям 
состояния отрасли (9%) и государственно-частному партнерству (9%) [5]. Экспертами 
выделяются следующие основные меры [5]:  

• финансовая помощь предприятиям отрасли (например, в Южной Корее было 
предоставлено льготное финансирование для компаний отрасли более чем на 8,1 млн 
долл. США с процентной ставкой 1%),  
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• покрытие расходов по сохранению персонала (например, в Великобритании было 
выделено около 2 млн долл. США в рамках Целевой схемы устойчивого управления),   

• предоставление льгот и отсрочек по уплате налогов (например, в Германии были 
введены налоговые каникулы для предприятий отрасли до окончания календарного 
года, а в США и Испании отменены взносы на социальное обеспечение работников),  

• продвижение внутреннего туризма (например, формирование новых 
туристических продуктов в Китае, Южной Корее и Австралии),  

• использование цифровых технологий и переобучение сотрудников (например, в 
Германии была внедрена платформа по мониторингу влияния коронавируса с ежедневно 
обновляемыми ожиданиями в отрасли, а в Колумбии созданы специализированные 
тренинги по созданию новых туристических продуктов). 

В данном случае интересен и опыт Российской Федерации, в которой за 2019 год 
объем от туристической и смежных отраслей превышал 80 млрд долл. США (5 % от ВВП 
страны), а количество сотрудников в отрасли было более 4 млн человек. По оценкам 
Российского союза туриндустрии ущерб отрасли за 2020 составил около 10 млрд долл. 
США (12,5%). Меры, применяемые в стране для поддержания туристической отрасли во 
время пандемии COVID-19 очень схожи с общемировыми. Так, был создан антикризисный 
фонд для поддержки предприятий и выделения субсидий, установлены кредитные и 
налоговые каникулы, поддерживались предприятия, сохраняющие занятость для своих 
сотрудников. Также поддерживались программы внутреннего туризма. В этом контексте 
интересным представляется программа туристического кэшбека, запущенная в 2020 году 
и продленная до конца 2021 года, на основании которой 20% стоимости (до 20 тыс. 
рублей) может быть возвращено при покупке тура по России. Но на наш взгляд особый 
интерес вызывают те меры, которые применялись в России для развития туристической 
отрасли еще до появления пандемии и позволили создать необходимую инфраструктуру 
и туристические продукты, которые интересны не только на внутреннем, но и на 
внешнем рынке.  

1. Функционирование институтов развития – создание в туристических центрах 
Российской Федерации особых экономических зон туристско-рекреационного типа, 
предоставляющих широкий перечень льгот для предприятий и формирующих 
благоприятный инвестиционный климат.  

2. Выделение финансирования в рамках национальных проектов – так, все 14 
функционирующих национальных проекта в той или иной мере направлены на 
повышение туристического потенциала страны (в том числе, развитие инфраструктуры, 
улучшение экологии и системы здравоохранения, поддержка предприятий малого и 
среднего бизнеса, рост качества образования и производительности труда), при этом 
поддержка туристической отрасли выделена в отдельный национальный проект «Туризм 
и индустрия гостеприимства», направленный на развитие туристической 
инфраструктуры, повышение доступности туристических услуг и совершенствование 
управления в сфере туризма с объемом финансирования около 550 млрд руб. до 2030 года 
[7].  

3. Развитие нормативно-правовой базы – регулярно актуализируется 
специализированная нормативная база в сфере туризма и индустрии гостеприимства. Так 
на настоящий момент уже функционирует ряд нормативных документов, включающих в 
себя федеральный закон «Об основах туристской деятельности в РФ», Правила оказания 
услуг по реализации туристского продукта, и уже внесены на рассмотрение новые 
законопроекты, в том числе федеральный закон «О развитии сельского и агротуризма», 
федеральный закон «О совершенствовании государственной политики в сфере туризма 
на территории Дальневосточного федерального округа», федеральный закон «О развитии 
экологического туризма» и федеральный закон «Об электронной путевке», которые 
должны способствовать развитию туристической отрасли.  
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4. Создание цифрового профиля туриста – с целью точечной поддержки регионов и 
создания комфортных условий для развития бизнеса в туристической сфере Ассоциация 
больших данных планирует анализировать информацию о туристах (в том числе, их 
предпочтениях, отзывах и мнениях, спросе на туристические продукты), которая 
позволит планировать туристические потоки, создавать необходимую инфраструктуру, 
прогнозировать востребованный бизнес, развивать территории и более грамотно 
расходовать бюджетное финансирование.  

Таким образом можно сделать вывод, что туристическая отрасль и индустрия 
гостеприимства являются одними из наиболее динамичных и развивающихся секторов 
мировой экономики (а для ряда стран и основополагающими к существованию), 
занимающими существенную долю ВВП и предоставляющими рабочие места миллионам 
людей. Отрасль получила значительную поддержку во время пандемии, позволившую 
сохранить ее потенциал. Однако для функционирования и развития, а также привлечения 
новых инвестиций, отрасль требует планомерной поддержки не только в кризисных 
ситуациях, но и в обычное время, которые будут направлены на развитие внутреннего и 
въездного туризма, создание новых туристических продуктов и инфраструктуры, 
соответствующим современным запросам и технологическому развитию.  
 

Список литературы: 
1.Economic Impact Reports // World Travel and Tourism Council [Электронный ресурс]. – URL: 

https://wttc.org/Research/Economic-Impact 
2.Tourism GDP // OECD [Электронный ресурс]. – URL: https://data.oecd.org/industry/tourism-gdp.htm. 
3.The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019 // World economic forum [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2019.pdf. 
4.Концептуальная записка: COVID-19 и перестройка сектора туризма // Организация объединенных 

наций [Электронный ресурс]. – URL: https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/ policy_brief_covid-
19_and_transforming_tourism_russian.pdf. 

5.Влияние пандемии на туристическую отрасль и проведение спортивных мероприятий // 
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Необходимость перехода России на следующий технологический уровень развития 
обуславливает потребность в исследовании возможностей международного научно-
технического сотрудничества со странами мира. Отсюда, исследования по определению 
структуры и основных направлений международного научно-технического 
сотрудничества России (МНТС РФ) является актуальными.  

Множественность форм международных научно-технических связей обуславливает 
известные сложности в определении структуры дву- и многосторонних отношений в 
сфере МНТС. В этом вопросе можно опираться на косвенные данные, которые приведены 
в табл. 1. 

Табл. 1 была составлена на основании числа и тематики заключённых договоров 
научно-технического взаимодействия России с указанными странами. Также, косвенными 
показателями интенсивности взаимодействия является число созданных рабочих групп 
по организации научно-технического сотрудничества в определённых сферах, а также 
уровень специализации данных групп. Из таблицы видно, что наименьшее уровень 
взаимодействия в сфере МНТС у России наблюдается с Великобританией и Японией. 
Взаимодействие с США, ранее достаточно широкое, сейчас приостановлено по ряду 
вопросов, в частности, в сфере ядерной энергетики [2]. В целом, основными партнёрами 
России по науке и технике остаются страны СНГ, ЕС и Китай. 

Рассмотрим также тематику направлений сотрудничества. Основными здесь 
являются те, в которых Россия имеет серьёзные конкурентные преимущества на мировом 
рынке. Это мирный космос, ядерная энергия, добыча полезных ископаемых и технологии 
в сфере агропромышленного комплекса. В то же время, Концепцией международного 
научно-технического сотрудничества Российской Федерации определена роль МНТС: 
«МНТС с мировыми научно-технологическими лидерами основывается на кооперации в 
решении задач, связанных с «Большими вызовами» [3]. 
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Табл. 1 – Основные направления международного научно-технического сотрудничества 
РФ с мировыми научно-техническими лидерами и союзниками 

№ 
п/п 

Государство Число совместных 
рабочих органов 

Основные направления сотрудничества в рамках 
заключённых соглашений и рабочих органов 

1. Соединённые 
Штаты Америки 7 

- ядерная и энергетическая сфера 
- мирный космос 
- нанотехнологии 

2. Канада 

8 

- освоение Арктики 
- мирный космос 
- АПК 

- строительство 
- топливо и энергетика 
- горнодобывающая пром-
сть  

3. Германия 
5 

- биотехнологии 
- экономика и финансы 

4. Франция 

4 

- мирный космос 
- АПК 
- изучение моря  

- ядерная энергетика 
- экономика и финансы 
- фундаментальные 
исследования 

5. Великобритания 2 - мирный космос 
6. Япония 2 - ядерная энергетика 
7. Южная Корея 

7 

- ядерная энергетика 
- минеральные 
ресурсы 
- промышленность 

- телекоммуникации 
- информационные 
технологии 

8. Китай 
5 

- значительное число направлений сотрудничества 
практически во всех сферах 

9. Индия 
7 

- биотехнологии 
- медицина 
- океанология 

- стандартизация, 
метрология и 
сертификация 

10. Бразилия 3 - нанотехнологии и нанонауки 
11. ЮАР 2 - основные направления ещё не определились 
12. Белоруссия в рамках СГРБ 

- значительное число направлений сотрудничества 
практически во всех сферах 

13. Казахстан 

7 

- транспорт 
- военная техника 
- ТЭК и 
промышленность 

- банковские технологии  
- глобальные  
- навигационные системы 

Источник: составлено по [1] 
 
К решениям задач, связанных с «Большими вызовами», относятся такие 

перспективные научные направления и технологии, которые обеспечат устойчивое, 
динамичное и сбалансированное развитие Российской Федерации на долгосрочный 
период. К ним относятся: 

• развитие цифровых технологий, роботизированных систем, создание новых 
материалов и систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и 
искусственного интеллекта; 

• развитие технологий в сфере экологии, ресурсосбережения и углубления 
переработки; 

• развитие медицины, фармацевтики и здоровьесберегающих технологий; 
• развитие технологий здоровой и функциональной пищи; 
• противодействие технологиям, угрожающим цифровой и прочим видам 

безопасности; 
• развитие интеллектуальных транспортных и телекоммуникационных систем, а 

также космических и авиатехнологий, изучение Мирового океана, Арктики и Антарктики; 
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• развитие гуманитарных и социальных наук [4]. 
Сравнивая основные направления МНТС РФ и научные направления, определённые 

задачами «Больших вызовов», нельзя не отметит, что их связанность достаточно 
невысока. Мало представлены в МНТС направления, связанные с экологией, медицины, 
фармацевтики и биотехнологий, роботизацией. Вовсе не представлено направление, 
связанное с развитием гуманитарных и социальных наук. 

Указанные приоритеты инновационного развития России можно дополнить и 
конкретизировать, используя метод мультипликаторов ВВП. Выбор данного метода 
обусловлен тем, что успешное инновационное и экономическое развитие напрямую 
зависит от ориентации на отрасли, приносящие наибольшую долю добавленной 
стоимости в ВВП, а также создающие как можно больше новых рабочих мест в смежных 
секторах экономики. К таким отраслям относятся, в первую очередь, станкостроение, 
приборостроение, авиационная и космическая промышленность, производство 
крупнотоннажных судов и т.п. Рабочие места в экономике создаются за счёт действия 
мультипликативного эффекта. Например, развитие Арктики требует расширения 
производства в строительстве, нефтегазовой отрасли, судостроении, отсюда – в 
машиностроении, науке, образовании и пр. Как справедливо отметил министр природы 
России и экс-губернатор ЯНАО: «Одно рабочее место в Арктике создает 14 рабочих мест в 
России. В обустройстве Арктики уже сегодня так или иначе задействованы предприятия 
57 регионов. Арктика – это мощный драйвер экономики всей страны» [5]. 

На основе полученных ранее данных [6] нами были выделены четыре узловых 
отрасли с наибольшим мультипликативным эффектом: машиностроение, автомобильная, 
ракетно-космическая промышленность и развитие Арктики. Данные отрасли, развиваясь, 
вовлекают как можно большее число смежных производств, формируют спрос на 
высокотехнологичную продукцию, требуют постоянного совершенствования науки и 
техники, нацелены на решение нетривиальных задач инновационного развития. 

Как видно, и здесь наблюдается определённое несоответствие основных 
направлений МНТС России и выявленных нами приоритетов. Из четырёх выявленных 
приоритетов с направлениями МНТС совпадают только два: развитие Арктики и ракетно-
космическая сфера. 

Соответственно, для повышения эффективности международного научно-
технического сотрудничества России необходимо развивать участие нашей страны в тех 
областях, которые определены в научных приоритетах, но слабо представлены в МНТС, а 
также там, где позиции России пока ещё не достигли необходимого уровня.  
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Аннотация. В статье автором систематизированы различные подходы к анализу феномена 
многосторонних рынков в аспекте обеспечения устойчивости бизнес-моделей в условиях цифровизации 
хозяйственной активности. Это позволило выделить ряд интегративных свойств рынков платформенного 
типа, раскрывающих организационный и экономический потенциал данного явления. В процессе 
исследования функциональных качеств цифровых экосистем обозначены проблемы и преимущества 
реализации цифровых транзакций. Сформирована система положений, обосновывающая 
исследовательскую парадигму многосторонних рынков с точки зрения основополагающих принципов 
функционирования традиционных рынков. Рассмотрены вопросы платформенного ценообразования в 
совокупности факторов и условий сетевого характера создания стоимости платформенного продукта. 
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Abstact. In the article, the author systematizes various approaches to the analysis of the phenomenon of 
multilateral markets in terms of ensuring the sustainability of business models in the context of digitalization of 
economic activity. This made it possible to single out a number of integrative properties of platform-type markets 
that reveal the organizational and economic potential of this phenomenon. In the process of researching the 
functional qualities of digital ecosystems, the problems and advantages of the implementation of digital transactions 
are identified. A system of provisions has been formed that substantiates the research paradigm of multilateral 
markets from the point of view of the fundamental principles of the functioning of traditional markets. The issues of 
platform pricing in the aggregate of factors and conditions of the network nature of creating the value of a platform 
product are considered. 
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Масштабирование цифровой реальности мировой экономики определяет 

современное состояние и прогностические перспективы развития большей части 
отраслевых рынков, что в определенной степени возбуждает сознание экономически 
активной части населения и заставляет пересматривать многие аспекты в вопросах 
организации и функционирования традиционных бизнес-процессов. Новые инструменты 
(киберинтеллект, блокчейн, платформенные технологии), вошедшие в экономическую 
жизнь людей, кардинально меняют формат экономического сотрудничества, 
преобразуют технологические и рыночные парадигмы развития сферы реализации 
экономических интересов в эпоху цифровой экономики. 

Глобализация мировой экономики привела к формированию единого рыночного и 
информационного пространства, интегрированного в многослойную сеть, 
обеспечивающую распределение капитала, технологии, классифицированного труда и 
товаров. В определенный момент благодаря развитию рынков и либерализации мировой 
торговли потребители получили доступ к широкому ассортименту товаров. Сегодня 
цифровая трансформация рынков обеспечивает генерацию и трансляцию актуальной и 
достоверной информации о продуктах и их рыночных характеристиках, что значительно 
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уменьшает затраты на сделку и позволяет в точности сигнализировать о предпочтениях 
покупателей производителям. 

Рост волатильности мировых рынков, а также увеличение конкуренции приводят к 
желанию компаний создавать устойчивые бизнес-модели, менее подверженные 
негативным эффектам от глобализации. Устойчивость бизнес-моделей определяется 
эффективным управлением технологической комбинацией ресурсов: естественно-
природных, материальных, финансовых и интеллектуальных. Цифровые корпоративные 
экосистемы в высшей степени соответствует решению этой задачи, обеспечивают 
сетевое взаимодействие поставщиков, партнеров, потребителей и конкурентов вокруг 
компаний. 

Сегодня можно наблюдать действие таких устойчивых цифровых эффектов, 
обозначившихся в системе трансформации рынков, как массовое использование 
Интернет-технологий, многосторонних сетевых внешних эффектов и активный рост 
потребительского спроса. Все это актуализирует четко выраженные проблемы 
функционирования рынков, как важнейшего системного элемента современной 
экономики, в условиях виртуальной реальности. Возникают сложные вопросы 
переосмысления конкурентного регулирования рынков в области определения 
критериев, норм, методов и механизмов конкурентного взаимодействия.  Решение этих 
вопросов предполагает разработку аналитического инструментария, позволяющего 
выявить технологические, экономические, правовые и поведенческие характеристики 
конкуренции на цифровых рынках. 

Значительное влияние на рынки в современных условиях оказывает процесс 
экспоненциального развития платформенных технологий, охвативший пространство 
всей мировой экономики и преобразующий её конкурентный ландшафт. Так, 
лидирующее положение по рыночной капитализации занимают те компании, которые 
реализуют платформенные бизнес-модели. Возглавляют список чемпионов 
цифровизации американские компании Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, Berkshire 
Hathaway, Facebook, а также китайский гигант интернет-торговли Alibaba Group, успех 
которых обусловлен сетевым эффектом, эффектом масштаба и доминирующей позицией 
на рынке. Эти крупные цифровые игроки концентрируют весомую долю ресурсного 
потенциала для внедрения инновационных решений и создают новую стоимость 
посредством интегрированных платформенных систем. Цифровые компании более чем 
преуспели в формировании стабильных потребностей участников обмена, 
целенаправленно следуя требованиям спроса при создании коллективных и 
индивидуализированных решений, модифицируя традиционные продукты при помощи 
дополнительных сервисов, программного обеспечения, анализа данных и изменения 
добавленной стоимости (табл.1). Для этой цели цифровые агенты используют открытые 
платформы и ломают внутренние и внешние конкурентные границы рынков, тем самым, 
определяют направление и темпы распространения цифровых продуктов. 

Цифровые платформы привлекают к себе особое внимание, как так изменяют 
традиционное представление о механизме функционирования рынков, системы 
взаимодействия выгодоискателей, носителей рыночного интереса. Активное включение 
цифровых технологий организации рынков порождает сетевые внешние эффекты, которые 
становятся потенциальным источником повышения потребительной ценности благ [1]. Сбор, 
анализ и обработка больших данных позволяют платформам совершенствовать процесс 
принятия решений, повышать производительность оказываемых услуг [8]. Платформенная 
модель рынка представляет высокоорганизованную цифровую сферу обмена между 
двумя или более взаимозависимыми группами рыночных субъектов, где спрос со 
стороны одной группы агентов зависит от спроса со стороны другой группы.  
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Табл. 1. – Цифровые чемпионы мировой бизнес-индустрии.  
Цифровые 
лидеры 

Сегмент мирового рынка Размер капитализации 
(млрд долл. США) 

1. Apple ПК, телефония, операционные системы 961,3 
2. Microsoft Операционные системы 946,5 
3. Amazon Электронная коммерция, облачные вычисления 916,1 
4. Alphabet Поисковые системы, облачные вычисления и 

цифровая реклама  
863,2 

5. Berkshire 
Hathaway 

Финансовые услуги 516,4 

6. Facebook Социальные сети и цифровая реклама  512 
7. Alibaba Электронная коммерция, электронные платежи и 

облачные вычисления 
480,8 

Источник: составлено автором по [The 100 largest companies in the world by market 
capitalization in 2021] 

 
Платформенность создает эффект многосторонности рыночного взаимодействия в 

противовес обычной двусторонней сделки между потребителем, с одной стороны, и 
продавцом, с другой стороны на обычном рынке [3]. Такое взаимодействие предполагает 
ценовое согласование интересов двух сторон, управляемое затратной компонентой 
индивидуального способа достижения чистой выгоды. Так, описывая конкурентный 
механизм сотрудничества рыночных субъектов, А. Смит указывал, что «рыночная цена 
определяется отношением между количеством товара, фактически поставленным на 
рынок, и спросом на него со стороны тех, кто готов уплатить его естественную цену…  Эти 
лица могут быть названными действительными покупателями, а их спрос – 
действительным спросом» [6]. Тем самым, следует подчеркнуть, что базовым 
императивом реализации публичной сделки является присутствие на рынке группы 
"ответственных собственников" в лице главных контрагентов трансакции, каковыми и 
выступают «продавец» и «покупатель». Согласно концептуальной стороне рынка, его 
функционирование обеспечивает равновесие спроса и предложения только в том случае, 
если на рынке находится достаточное количество как продавцов, так и покупателей, 
которые реализуют интересы, осознавая индивидуальную ответственность перед 
полными собственниками реальных активов (в интересах которых один продает, а 
другой покупает), что в конечном итоге определяет цену сделки. 

Научная апробация термина «цифровой рынок» начинается с понятий двусторонние 
рынки (two-sided markets) или платформенные рынки, выступившие категориальной 
парадигмой исследовательской деятельности в области цифровой трансформации 
бизнес-процессов. В рамках данного направления большое место занимают работы Ж. 
Роше и Ж. Тироль, задающие цифровые детерминанты платформенного взаимодействия 
в современной экономике. Они указывают на возможность платформ влиять на объем 
транзакций, путем дифференциации оплаты за пользование контентом, когда для одной 
группы используется более высокая ставка оплаты, а для другой группы более низкая 
или предоставляется свободный доступ [12]. Таким образом, в рамках бизнес-стратегии 
платформы создание достаточного количества как одной, так и другой группы 
пользователей обеспечивается только в рамках структуризации рыночной цены. 

Цифровая конкурентная среда раскрывает сложный сетевой характер создания 
стоимости посредством интегрированных автономных систем, участниками которых 
являются не только потребители и продавцы, но также взаимодействие приобретает 
многосторонний характер благодаря таким участникам, как поставщики контента, 
рекламодатели, владельцы платежных систем. Более того, цена включения каждого 
пользователя одной сегментированной группы зависит от количества пользователей 
второй группы и не коррелируется с численностью пользователей первой группы. Речь 
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идет о многосторонних цифровых рынках, спрос и предложение на которых формируется 
и регулируется автоматическими системами, точно реагирующими на цифровые 
сигналы, поисковые запросы и создающими адекватное данной цифровой среде 
предложение. Таким образом, проблема состоит в том, является ли взаимодействие 
между различными отдельными группами платформенных участников единым 
продуктом или несколькими продуктами. 

Следует отметить ряд особенностей, присущих электронной сделке как результата 
алгоритмизированного цифрового взаимодействия с помощью платформенных систем. К 
ним относятся неограниченная воспроизводимость, многосторонность, формирование 
цены сделки в связке с другими товарами или услугами, разнообразие форм 
монетизации, нулевая стоимость тиражирования, благодаря свободному доступу ко 
многим сделкам, глобальный характер обращения. Трансакционное поведение в 
информационной среде подчиняется алгоритму компьютерной программы. Сделка будет 
исполнена при условии корректности противоположно направленных цифровых 
сигналов, сигналов списания цифрового права у одного контрагента и платежных средств 
у другого. Один участник обмена, приобретающий цифровое право, получает этот объект 
автоматически при наступлении определенных финансовых обстоятельств [2]. Отсюда 
процесс принятия решений (решения купить или решения продать) определяется 
возможностями программной надстройки рыночной платформы, а не в степени 
активности покупателя в поиске объекта сделки, величины его трансакционных затрат. 

Цифровым феноменом становится понятие «продукт с нулевой ценой», с которой 
сталкивается одна из групп участников многостороннего взаимодействия (получает 
доступ к услугам платформы бесплатно). «Нулевая цена» – это компонент системы 
сетевого ценообразования, которую платформа устанавливает для отдельного продукта 
(или транзакции). В этом случае подключение одной группы контрагентов платформы 
субсидируется другой стороной. Тем самым, эффект нулевой цены достигается за счет 
увеличения общей рыночной цены сделки. Исследовательская парадигма рынка 
приводит к пониманию, того, что объектом анализа должен стать рынок в той части 
платформенного взаимодействия, где концентрируются транзакции с ненулевой ценой, 
так как многие инструменты анализа конкуренции не работают при рассмотрении 
«нулевой цены» [10], в данной ситуации невозможно трактовать прирост цены. При этом 
нулевая цена выступает осознанной стратегией платформы, эффективным инструментом 
максимизации прибыли.  Бесплатное подключение пользователей на одной стороне 
создает положительные косвенные сетевые внешние эффекты (повышает стоимость 
сделки на платформе) для субсидирующей группы контрагентов. Такое поведение в 
терминах концепции внешних эффектов может трактоваться как интернализация 
положительных экстерналий, что интенсифицирует процесс создания стоимости. В 
данном контексте целый ряд исследователей подчеркивает, что для функционирования 
платформы ей требуется доступ к разным группам пользователей, а значит назначаемая 
платформой структура цен «не нейтральна» [11, 12]: цена для одного сегмента 
пользователей, присоединяющихся к платформе, зависит от того, какую цену платят 
пользователи из другой сегмента [8].  

Деятельность платформенных рынков связывают с аддитивным эффектом 
масштабирования, который определяет специфику платформенного ценообразования [5]. 
Здесь можно указать на конкретные результаты такого эффекта – снижение затрат и 
генерация больших данных. Существенную часть затрат владельцев цифровых платформ 
составляют затраты на оплату труда (программных инженеров, модераторов контента), 
которые в любой другой традиционной отрасли предпринимательства является 
достаточно подвижной компонентой, но в рамках его платформенной организации более 
чем стабильны, неэластичны к количеству работников, обеспечивающих работу 
платформы. Иными словами, объемы поиска не зависят от количества IT-инженеров, 
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покупатели могут использовать её в любой территориальной локации бесчисленное 
количество раз, что оказывается нейтральным с точки зрения изменения стоимости 
услуги, предоставляемой цифровой платформой, т.е. цена остается неизменной. 
Стоимость услуг платформенных модераторов в большей степени зависит от количества 
пользователей цифрового сервиса, но и здесь эластичность затрат модерирования по 
интенсивности использования поискового сервиса значительно ниже [4]. 

Другой аддитивной составляющей платформизации сферы обмена является система 
больших данных (big data), генерация которых снижает себестоимость платформенного 
контента. Создается сетевой эффект, когда один потребитель, осуществляя поиск 
информации (создает потребительский «цифровой след»), регулирует цену поиска 
информации для других потребителей.  Интенсивность этого эффекта увеличивается 
благодаря использованию машинного обучения и искусственного интеллекта: улучшение 
технологии, например, поиска информации и точности рекламных совпадений, что, в 
конечном счете, снижает стоимость предоставления единицы услуги. 

Выделенные в процессе анализа особенности многостороннего взаимодействия 
участников платформенной экосистемы позволяют сделать следующие выводы. 

На многосторонних рынках продукт, который платформа предоставляет одной 
стороне рынка, не конкурирует с продуктом, который она предоставляет другой стороне. 
Отсюда исходным пунктом анализа является считать цифровую платформу одним 
многосторонним рынком или участником двух и более взаимосвязанных между собой 
рынков. Так, например, рассматривая платформы, с точки зрения коммуникационной 
платформы для активизации транзакций и снижения затрат их участников, 
экономические эффекты от масштабирования взаимодействия определяются в формате 
единого многостороннего рынка. 

С точки зрения анализа состояния конкуренции, что особо актуально с позиций 
микроэкономических аспектов функционирования рыночных агентов, более корректным 
является исследовать отдельные цифровые рынки, объединенные одной экосистемой. В 
данном случае характер и степень выраженности кросс-платформенных сетевых 
эффектов более важны для анализа, чем категория многосторонние платформы, которые 
выступают автоматическим инструментом назначения цены для каждой из 
рассматриваемых групп участников. Это связано с тем, что платформы, которые 
сталкиваются с эффектом полного переноса цен, не могут интернализировать 
возникающие косвенные сетевые внешние эффекты через изменения в структуре цен, 
следовательно, многосторонний характер их бизнес-модели не играет роли при 
назначении цен и конкуренции на рынке. 

Иными словами, если кросс-платформенный сетевой экстернализм имеет 
односторонний положительный эффект, в той ситуации, когда разным участникам 
платформы предоставляется дифференцированый продукт, концепт многосторонний 
рынок структурируется в систему взаимосвязанных рынков. Когда положительный 
кросс-платформенный сетевой экстернализм работает для всех участников транзакции, 
значимость экономических эффектов определяется при рассмотрении такого 
сотрудничества в масштабах одного многостороннего рынка. 
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Новая индустриализация российской экономики: ресурсный подход 

 
Аннотация. В статье обосновывается целесообразность описания процесса новой индустриализации с 
точки зрения ресурсного подхода, обеспечивающего понимание ключевых параметров трансформации 
индустриального ландшафта под воздействием растущей конвергенции новых технологических областей и 
масштабных изменений в отраслевой структуре промышленного сектора экономики. Применение 
ресурсного подхода к описанию процессов новой индустриализации обеспечивает проектирование 
принципиально новой конструкции к оценке и моделированию параметров промышленного сектора 
экономики, а именно ресурсы – паттерны – результат. В данной конструкции ресурсы и компетенции 
являются основным условием конкурентоспособности предприятия, отрасли, экономики, и определяют 
модели поведения и паттерны, которые в совокупности обеспечивают результаты деятельности субъектов 
экономического процесса в системе индустриальных преобразований.  
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New industrialization of the Russian economy: resource approach 

 
Abstract. The article substantiates the expediency of describing the process of new industrialization from the point 
of view of the resource approach, which provides an understanding of the key parameters of the transformation of 
the industrial landscape under the influence of the growing convergence of new technological areas and large-scale 
changes in the sectoral structure of the industrial sector of the economy. The use of the resource approach to the 
description of the processes of new industrialization provides the design of a fundamentally new structure for the 
assessment and modeling of the parameters of the industrial sector of the economy, namely, resources - patterns - 
the result. In this configuration, resources and competences are the main condition for the competitiveness of 
enterprises, industry, economy, and determine the behaviors and patterns that combine to provide the results of the 
process of economic subjects in the system of industrial transformation. 
 
Keywords: new industrialization; strategic resources; capability. 
 
 



259 

Проблема преломления экономических процессов через призму отдельных 
концепций и теорий является ключевой при оценке моделировании и прогнозировании 
этих процессов. Так, например, отмечается, что «неоклассические теории фирмы в 
качестве основных факторов деятельности предприятия рассматривают труд и капитал, 
в качестве результата производства – объема реализованной продукции, а в качестве 
основного мотива – стремление к максимальной прибыли» [1]. В таком формате 
проявляется ключевая проблема, связанная с тем, что в нем не возникает места и мотивов 
для отвлечения ресурсов на модернизацию и инновационное развитие. В качестве 
альтернативной для такого подхода выступает ресурсная концепция, которая 
способствует решению вопроса о том, какие типы ресурсов в большей степени 
способствуют успешному развитию и модернизации отдельных отраслей и экономики в 
целом, в том числе в процессе новой индустриализации экономики. 

Развитие представлений о ключевых ресурсах происходит в рамках 
эволюционирования множества экономических школ, теорий и концепций, среди 
которых есть как доминирующие, так и альтернативные, базирующиеся на 
представлениях о линейном характере развития экономики и не линейном, циклическом, 
эволюционном (табл.1). 

Табл. 1. – Эволюция научных школ и представлений о ключевых ресурсах экономики 
Принципы 
сравнения 

Классическая Марксистская Шумпетерианская Институциональная 

Экономика 
меняется 
посредством
… 

накопления капитала, 
инвестиций. Капитал 
рассматривается как 
технический ресурс. 
Особая роль прибыли, 
ренты. 

накопления капитала 
и технологического 
прогресса 

эффективных 
комбинаций 
ресурсов; ключевая 
роль 
предпринимателя 

институтов; 
эффективное 
использование ресурсов 
обеспечивается 
институциональной 
средой 

Представители Смит  А. (1723-1790), 
Рикардо  Д. (1772-
1823), Сэй Ж. (1767 - 
1832), Мальтус Т. Р. 
(1766-1834) 

Маркс К. (1818-
1883), Катунский 
А. Е., Люксембург Р. 
(1871-1919), 
Гильфердинг Р. 
(1877-1941), 
Преображенский 
Е. А. (1886-1937) 

Шумпетер Й. (1883-
1950), Доси Дж. 
(1953-), Лундвалл 
Б. А. (1941- ), 
Нельсон Р. (1930 - ), 
Уинтер С. (1935- ), 
Фримен К. (1921-
2010) 

Веблен Т. (1857-
1929), Митчел У. К. 
(1874-1948), Коммонс 
Д. Р. (1862 - 1945), 
Бернс А. (1904-1987), 
Норт Д. (1920-2015), 
Коуз  Р. Г. (1910-2013) 

Ключевые 
ресурсы 

В концепции 
мальтузианцев не 
учитывается научно-
технический прогресс. 
В концепции 
маржиналистов 
выделение 
предпринимательства. 

Производственные 
силы (капитал) и 
производственные 
отношения (труд) 

Инновации, новые 
производственные 
технологии, 
предпринимательс
кие способности 
(труд) 

Институт, 
индивидуум 

 
Ресурсная теория фирмы впервые предложенная Б. Вернерфелтом [2], основана на 

положении о том, что успех фирмы в значительной степени определяется ресурсами, 
которыми она владеет и контролирует. В рамках данной теории ресурсы обычно 
определяются как активы или возможности. Активы, которые могут быть 
материальными или нематериальными, принадлежат и контролируются фирмой [3]. В 
рамках теории, на ряду с материальными и нематериальными ресурсами выделяется 
такой тип ресурса как способности, которые определяются как «неосязаемый набор 
навыков и накопленных знаний, реализуемых посредством организационных процедур 
[4]». Клейнер Г. Б. систематизирует основные положения ресурсной концепции в 
нескольких утверждениях. Во-первых, экономическая система в рамках ресурсной 
концепции рассматривается с позиции функционирования отдельных, самостоятельных 
организаций, взаимодействующих между собой. Во-вторых, успешность организации, ее 



260 

стратегическое развитие зависят от наличия устойчивого конкурентного преимущества 
по сравнению с другими фирмами. В качестве основного фактора, обеспечивающего 
конкурентное преимущества, в рамках ресурсной концепции, является контроль над 
стратегическими ресурсами, которые позволяют реализовывать организациям 
уникальные конкурентные стратегии. Четвертый тезис, формулируемый Г. Б.Клейнером 
связан с утверждением о том, что «эффективное использование этих ресурсов, в свою 
очередь, обеспечивается особыми качествами фирмы, именуемыми, по 
антропологической аналогии, способностями» [1]. В дальнейшем эти способности были 
обозначены как динамические способности, обеспечивающие эффективную комбинацию 
ресурсов, а также выделяемые в самостоятельный ресурс организации.  

Катькало В. С. описывает ресурсную концепцию в качестве конкурирующей по 
отношению к таким как теория конкурентных преимуществ. По его мнению, «главный 
тезис ресурсной концепции состоит в том, что все фирмы, по сути, различны, и эта 
неоднородность может быть устойчивой ввиду обладания конкретными фирмами 
уникальными ресурсами и способностями, которые, являясь источниками экономических 
рент, определяют конкурентные преимущества данных фирм» [5]. Именно уникальные 
ресурсы, согласно ресурсной концепции, являются ключевым элементом 
конкурентоспособности организации, предприятия, в том числе предприятий 
промышленного сектора. При этом ресурсы и ренты являются ключевыми понятиями в 
ресурсной концепции, а последние определяются исходя из наличия и уникальности 
первых. Так Клейнер Г. Б. отмечает, что «множество видов стратегических ресурсов 
конкретной фирмы может иметь весьма сложную структуру и типологию. Кроме того, 
стратегичность данного ресурса может определяться не только его видом, но и 
количеством» [6]. К проблеме определения типа ресурса, способного обеспечить 
конкурентоспособность предприятия добавляется проблема систематизации имеющихся 
у предприятия ресурсов, выделения из них стратегических и дополняющих.  

Стратегичность ресурса может быть идентифицирована различными критериями, в 
том числе определяющим его соответствие решаемым в экономике задачам. В качестве 
критериев стратегичности ресурса для организации выделяются следующие: ресурс 
должен быть ценным, так как он позволят улучшить положение предприятия по 
сравнению с конкурентами; также ресурс должен быть редким, то есть спрос на ресурс 
должен кратно превышать его предложение; ресурс должен быть не копируемым и 
неподвержен замене (ресурс должен быть немобильным и затратным для копирования) 
[7]. Ввиду того, что новая индустриализация связана не только с инновационно-
технологическим развитием экономики, но и модернизационными процессами, 
направленными на доведение технологического уровня промышленности до уровня 
промышленно развитых стран, то ресурсная обеспеченность процесса новой 
индустриализации должна формироваться не только за счет стратегических уникальных 
ресурсов, которые несут в себе рентообразующую функцию, но и дополняющими, 
массовыми ресурсами. Если стратегические ресурсы необходимы для формирования 
потенциала технологического превосходства промышленности, за счет уникальности и 
не замещаемости обеспечивают возможность формирования ренты, то массовые, 
замещаемые ресурсы являются источником для модернизации промышленности. 
Массовые ресурсы обеспечивают так называемую выживаемость несмотря на то, что не 
создают явных конкурентных преимуществ. При этом уникальные ресурсы являются 
таковыми только в одном из нескольких случаях. Если обладание ресурсом определяется 
уникальными историческими условиями, если связь между уникальным ресурсом и 
конкурентным преимуществом не является очевидной для других, и, если уникальный 
ресурс характеризуется социальной сложностью. В первом случае предполагается, что 
обладание уникальным ресурсом зависит от особых исторических условий, в которых 
функционировала организация, то есть зависимость от исторического пути развития 
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определяет возможность обладания ресурсом. И для того, чтобы обрести этот вид 
уникального ресурса другой организации или отрасли необходимо пройти такой же путь 
развития.  

В рамках предлагаемого подхода к оценке и моделированию новой 
индустриализации предполагается, что как ресурсы, так и возможности составляют 
основу процесса. В процессе модернизации определяющая роль будет принадлежать 
ресурсам, в том числе массовым, так как их наличие обеспечит процесс восстановления 
экономики промышленного сектора, доведение уровня его технологичности до уровня 
промышленно развитых стран. В процессе инновационного развития важнейшая роль 
будет отводиться возможностям и компетенциям, которые должны будут обеспечить 
процесс получения новых продуктов и знаний. В табл. 2 представлены характеристики и 
функции стратегических и дополняющих ресурсов новой индустриализации, а также 
функции стратегических и дополняющих возможностей.  

Табл. 2. – Стратегические и дополняющие ресурсы новой индустриализации 
Тип Характеристики Функция 

Стратегические ресурсы Трудно имитируемые, не замещаемые, 
уникальные ресурсы 

Рентообразующая  

Дополняющие ресурсы Массовые, легко замещаемые ресурсы Обеспечивающая или 
поддерживающая 

Стратегические возможности Уникальные знания, навыки и компетенции Комбинирование  
Дополняющие возможности  Базовые знания и навыки  Выживание  

 
Таким образом, при решении задач, связанных с проектированием модели новой 

индустриализации наряду со стратегическими и дополняющими ресурсами необходимо 
определить стратегические и дополняющие возможности или компетенции, 
обеспечивающие либо лидерство в отрасли, либо поддерживающие базовую 
эффективность при данном уровне технологического развития. Применение ресурсной 
концепции в качестве методологической основы исследования новой индустриализации 
позволяет сконструировать принципиально новую конструкцию к оценке и 
моделированию параметров промышленного сектора экономики, а именно ресурсы – 
паттерны – результат. В данной конструкции ресурсы и компетенции являются 
основным условием конкурентоспособности предприятия, отрасли, экономики, и 
определяют модели поведения и паттерны, преобладающие у субъектов экономической 
деятельности. Ресурсы и паттерны в совокупности определяют результат хозяйственной 
деятельности субъекта, уровень конкурентоспособности и место в глобальной системе 
разделения труда. Ресурсный подход к новой индустриализации, объединяющий 
положения ресурсной теории и ресурсной концепции позволяет решить ряд 
методологических задач, связанных идентификацией ресурсной составляющей новой 
индустриализации. Тем не менее такой подход не предполагает объяснения вопросов о 
том каким образом должны быть сформированы структурные пропорции, а также 
пропорции наращивания и использования ресурсов, то есть каким должен быть механизм 
воспроизводства ресурсов для целей новой индустриализации экономики.  
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Сергей Булгаков – автор статьи «Философия хозяйства» - очень вдохновлялся идеей 

Святой Софии Владимира Соловьёва. Эта тема безусловно повлияла на его 
миросозерцание. Знаменитые русские философы XX века: Николай Бердяев, Лев Карсавин 
и отец Павел Флоренский – все они пытались по-своему осмыслить эту тему, но именно 
Сергей Булгаков сумел первым внести мысль о Святой Софии в экономику. Таким 
образом, на основе этой теории, родилась его философия хозяйства, которая стремится за 
счёт нравственно-аскетических хозяйства, экономики и труда, «приблизить» человека к 
Творцу. Развивая идеи Владимира Соловьёва, своего наставника в софилогии, Сергей 
Булгаков остро критикует экономизм и социологизм ввиду разрушительности. 
Начальной точкой космологии Булгакова является антиномия абсолютного и 
относительного, единого и многого, Бога и мира. На языке космологической 
проблематики возникает антиномия Творца и творения, которая дает основу всем 
космологическим учениям. Можно сделать вывод, что во время написания одних из своих 
самых известных трудов, таких как «Православие» и, конечно, «Философия хозяйства», 
он, словно противопоставлял – если выражаться языком Николая Бердяева – Царство 
Духа и царство кесаря. Первое «измерение» – Царство Духа – он понимал, как софийное 
хозяйство, как мир религиозной культуры, как место, где торжествует творческое 
одухотворение и преображение. Второй – как буржуазный мир и коммунистическая 
утопия потребительского рая. В данном случае Святая София имеет толкование, как 
Божий замысел об устройстве жизни человека в мире. Знаменательно, что вслед за 
Владимиром Соловьёвым, Сергей Булгаков ярко критикует общественное сознание, 
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сводящее цель существования человека в добывание себе богатств преимущественно в 
экономической сфере. Они предлагают нечто другое – христианский аскетизм и 
стремление человека трудиться и хозяйствовать во славу Бога. Деятельность человека, по 
Булгакову, должна сводиться в cвою свободную форму духа. Он видит призвание 
человека в выходе из состояния скованности, потенциальности к постижению смыслов и 
вскрытию премудрости и софийности. И София дожна явиться человеку, как 
нравственный долг перед Богом. Назревает вопрос – как же стоит относиться к труду и 
ведению хозяйства согласно этой философской теории? Ответ: по заповеди Божией. То 
есть вся эта жизнедеятельность обязана быть не идеалом только для того, кто её вершит, 
но и формой служения ближнему своему. В философии Сергея Николаевича Булгакова 
присутствует немало эсхатологических аспектов. Именно поэтому он призывает людей, 
чтобы их мысли выходили за пределы относительно-материальной среды и труд точно 
также должен состоять в осмыслении, в движении «за горизонт». Хочется отметить, что 
«булгаковское хозяйство» имеет двойственную природу. В нём есть не только факт 
свободы ради творчества, но и проблема, нарушающая её: страх смерти и необходимость 
самозащиты жизни. Очень важно-хозяйственная деятельность человека не может 
преодолеть метафизическое существо смерти –для этого требуется «новый творческий 
акт Божества», сила Христа. Тем не менее, С. Булгаков не изменил своей расположенности 
к социализму, понимаемому им в рамках христианских добродетелей, прежде всего –
милосердия и благотворительности. На этом важном фундаменте деятельность человека, 
в частности, хозяйственная, согласующаяся с божественной истиной, выраженной в 
нравственном законе и евангельских запове-дях, приобретает черты софийности, 
разумности. Теоретическое выражение социального идеала русский мыслитель находит в 
сочинениях Платона, в святоотеческой литературе, в идее «христианского социализма» 
Ф.М.Достоевского и В.Соловьѐва, разрешавших социальные вопросы только на 
религиозной основе и с этим связывавших надежду о будущем России. И как раз «надежда 
о светлом будущем России» вновь отсылает нас на, если угодно, софиологические истоки 
феномена философии хозяйства. На основе вышеописанного, мы можем сделать вывод, 
что отец Сергей Булгаков желал своей теорией философии хозяйства повлиять на 
мышление людей и в некотором смысле искоренить буржуазное сознание в бурно 
развивающемся российском обществе. Он хотел торжества православного и софийного 
понимая хозяйства. И именно поэтому посвятил десятки страниц описанию долга перед 
Творцом в своей системе, чтобы его читатели могли полной и живой мыслью осознать его 
«Философию хозяйства». 
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Технологическая модернизация как процесс осовременивания средств и способов 
производства может проходить как сверху, так и снизу, следовательно, имеют место быть 
как регулятивные, так и инициативные воздействия. Процесс модернизации как 
инновационный путь развития и переход к инновационному производству требует 
значительной трансформации институциональной среды. Однако, одной только 
государственной функции недостаточно. Следовательно, необходимо формирование 
эффективной пропорции между экономическими интересами отдельных субъектов 
(предпринимательская функция) и общенациональными интересами (государственная 
функция).  

В отдельных исследованиях отмечается, что творческие способности человека, его 
инициативность является главным ресурсом развития, а предпринимательство 
обеспечивает высокие темпы экономического роста. В ряде случае, только 
предпринимательской функции недостаточно. Государственное управление должно 
регулировать экономические интересы отдельных субъектов и общенациональные 
интересы в условиях краткосрочного целеполагания характерного для 
предпринимательства, что подразумевает реализацию функции государства как 
«активного центра регулирования долговременных экономических процессов [1]» и 
акцентирования внимания на формах взаимодействия предпринимательства и 
государства. Отмечается, что высокие темпы всеохватывающего, устойчивого 
промышленного развития могут быть обеспечены при участии управляющих органов, 
которые будут стимулировать и регулировать процесс технологической модернизации. 

Эксперты отмечают, что для российской экономики в рамках процессов 
модернизации характерна фрагментарность и не системность государственного 
регулирования. Данные инструменты действуют разрозненно, не основываясь на 
имеющейся институциональной базе, что требует координации отдельных 
государственных функций и институциональных условий, в которых они 
осуществляются [2]. При этом система управления инновационной деятельностью 
(которая является важной частью технологической модернизации) требует участия 
регулирующих и координирующих структур в определении направлений 
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инновационного развития и их дальнейшего финансового стимулирования. 
С другой стороны, исследования демонстрируют наличие парадокса сложившейся 

экономической системы России, который заключается в отсутствии 
предпринимательской инициативы (и отсутствия рыночных стимулов) в части 
внедрения новаций и технологической модернизации производства [3]. Что также 
описывается как «ловушка технологической отсталости». Данный механизм 
характеризуется следующим образом: предприниматели не проявляют инновационной 
активности, т.к. технологически отсталому производству не нужны передовые 
инновации, а значит не нужна их разработка, что приводит к оттоку 
высококвалифицированных кадров, что в свою очередь тормозит производство 
инноваций и ведет к технологической отсталости производства [4]. Выход из такой 
«ловушки» возможен регулирующем воздействии государства посредством 
институциональной системы. Также определено, что у предприятий отсутствует 
вынужденная необходимость в инновациях, а государство должно «не только поощрять, 
но и побуждать субъекты предпринимательства к внедрению инноваций [5]». 
Сформулирован тезис о том, что «экономический порядок обычно является функцией 
социального порядка», а предпринимательство и государство являются ключевыми 
источниками роста экономики и ее способности к инновациям [6, 7]. Российское 
предпринимательство нуждается в ярко выраженной и скоординированной 
государственной политике для ведения инвестиционной деятельности.  

Тесная связь между государственным и частным секторами свойственна и для 
периода второй половины XIX – начала XX в. Государственная политика уже в данный 
период имела отличительные особенности и характеризовалась использованием прямых 
финансовых инструментов [8]. Так возникновение крупного производства (эпоха Петра I) 
связано с непосредственным участием правительства из-за чего часто отмечается 
«искусственность» происхождения фабричной промышленности. Действительно, 
непосредственное влияние государства позволило сформировать крупное производство 
в России, т.к. самостоятельная трансформация кустарного производства в фабричное 
была невозможна в связи с отсталостью техники и технологий. Мелкое производство 
изделий с низкой добавленной стоимостью было более выгодно, а широкое производство 
товаров, которые не изготавливались кустарно, затруднялось отсутствием 
квалифицированных рабочих и высокой конкуренцией с импортом. Таким образом, 
несмотря на развитие крупной торговли промышленность сохранила бы примитивный 
характер без государственного воздействия. Однако состав созданных промышленных 
фабрик доказывает, что крупная промышленность развивалась на ранее 
сформированном базисе крупного торгового капитала, который обеспечивал приток 
квалифицированного труда и технологий из более развитых стран. Несмотря на пособия 
и другие формы воздействия государства, формирование фабрик требовало 
значительных частных инвестиций. Более того, большая часть фабрик обходилась без 
государственных вложений [9]. Следовательно, состояние экономической системы 
позволило сформировать новую форму промышленности вследствие определенного типа 
промышленной политики, которая диктовалась экономической необходимостью 
создания новых видов производства, которые не существовали в текущей экономической 
системе (а также вопросами экономической независимости от импортных товаров) 
посредством баланса и взаимодополняемости государственных и предпринимательских 
инициатив. 

Исследование роли государственного и частного секторов в процессе 
технологических изменений позволяет выделить государственные и 
предпринимательские функции для отдельных этапов технологической модернизации 
промышленного сектора экономики согласно табл. 1. Государственные функции 
выделены в зависимости от целей управления и для их соотнесения с этапами 
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технологической модернизации была применена классификация типов целей управления 
физических систем [10], что позволяет задать дополнительные цели или ограничения, а 
также моделировать поведение открытых систем не полностью, задавая широкий класс 
«желаемых» и «приемлемых» траекторий. 

Табл. 1. – Государственные и предпринимательские функции на отдельных этапах 
технологической модернизации 

Этап технологической 
модернизации 

Государственная 
функция 

Предпринимательская 
функция 

Начальная фаза Позиционирование Репликативная, 
вынужденная 

Трансформация Слежение Продуктивная 
Опережающая модернизация Возбуждение колебаний Сильная 
Интеграция Модификация / обратная 

связь 
Добровольная 

 
Начальная фаза технологической модернизации характеризуется наращиванием 

отечественной технологической базы производства, что подразумевает 
позиционирующую функцию государства, и репликативную, вынужденную 
предпринимательскую функцию. Позиционирование со стороны государства 
обеспечивает приведение переменного состояния системы к равновесному состоянию, 
задавая предельную идеализированную формальную цель. При этом государство 
посредством определения формализированных ном поведения, развития 
государственного сектора в секторах промышленности, где предпринимательский 
капитал не проявляет необходимой активности, создания инфраструктуры выступает в 
роли активного регулятора долгосрочных экономических процессов. Репликативная 
предпринимательская функция носит регулярный, эволюционный характер, производя 
незначительное влияние на социально-экономическое пространство. Регулярное 
предпринимательство в отличие от масштабного предпринимательства не ведет к 
усилению разделения труда, не ведет к созданию новых рынков или кардинального 
изменения положения на них. Однако, в рамках исследований было выявлено, что 
большая часть предприятий (95% обследованных предприятий) формируют именно 
постепенные, инкрементные изменения в способе производства или продукте [11]. 
Результатом применения вынужденной предпринимательской функции является 
приемлемый уровень дохода, который устанавливается в зависимости от среднего 
уровня заработной платы в регионе или отрасли, что не формирует импульсов к 
развитию деятельности. 

Этап трансформации предполагает достижение передового этапа технологического 
развития, чему способствует государственная функция слежения, приближающая 
переменные состояния объекта управления – промышленного сектора к эталонной 
модели, задавая приоритеты развития промышленного сектора и формируя модель 
хозяйственной среды. Продуктивная предпринимательская функция обеспечит 
повышение уровня производительности труда в рамках организации, отрасли или 
экономики. При этом к данному типу относятся не только предприятия, реализующие 
прорывные или революционные инновации, но и предприятия, использующие в качестве 
формы деятельности «предприимчивое подражание». Такой процесс имитации 
зарубежных технологий подражателями несет в себе некоторые атрибуты 
инновационной деятельности – вносит улучшения. 

На этапе опережающей модернизации формируются отдельные передовые сектора 
промышленности. Соответственно со стороны государства необходим запуск процесса 
генерации инноваций в системе посредством формирования институциональной и 
конкурентной среды. Сильная или инновационная предпринимательская функция в 
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данном случае обеспечит обширные изменения, влияющие на институциональную 
матрицу социально-экономического пространства, глубина воздействия в результате 
применения сильной предпринимательской функции зависит от инновационности 
предпринимательства и отражается в формировании новых продуктов, механизмов 
взаимодействия и обмена, которые затем получают распространение. 

Этап интеграции с распространением технологий из передовых отраслей 
промышленности предполагает государственную функцию модификации неустойчивого 
равновесия с отдельными точками роста в устойчивое равновесие характеризующееся 
инновационным саморазвитием системы в целом и дальнейшей генерации креативной 
модернизации с заданными свойствами. Таким образом создаются условия для 
оптимизации отраслевой структуры экономики. При этом добровольная 
предпринимательская функция основывается на возможностях и предполагает 
формирование новых рабочих мест и товаров с высокой добавленной стоимостью [12]. 
Реализация добровольной предпринимательской функции способствует гибкости 
структуры промышленного сектора и ускорению роста. 

Таким образом, оценка влияния функций государства и предпринимательства 
позволяет определить тенденции развития технологической модернизации. При этом 
процесс технологической модернизации зависит от текущих условий, этапа 
модернизации. Следовательно, характер технологической модернизации во многом 
различается в отдельных сегментах промышленного сектора российской экономики и на 
различных этапах, что влечет за собой дифференцированность балансов государственной 
и предпринимательской функции. 
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Аннотация. Функционирование Евразийского экономического союза (ЕАЭС) определяет актуальность 
анализа качества развития интеграционных процессов, оказывающих влияние на формирование 
конкурентных позиций экономик стран-участниц на внутренних и внешних рынках, а также на 
конкурентоспособность самого интеграционного объединения в мировой экономике. Качество развития 
интеграции оценивается достигнутыми результатами и способностью стран находить эффективные 
способы решения возникающих проблем в достижении целей развития союза. Более чем пятилетний 
период функционирования Евразийского экономического союза позволяет отметить положительную 
динамику в сближении экономик стран, прежде всего во внутренней торговле. Современные глобальные 
угрозы, вызванные усилением конкурентной борьбы на мировых рынках, способны оказать негативное 
воздействие на устойчивость сложившихся экономических отношений в ЕАЭС, что требует согласованной 
политики, преодоления возникающих разногласий и противоречий. 
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Abstract. The functioning of the Eurasian Economic Union (EAEU) determines the relevance of analyzing the quality 
of development of integration processes that affect the formation of the competitive positions of the economies of 
the participating countries in the internal and external markets, as well as the competitiveness of the integration 
association itself in the world economy. The quality of integration development is assessed by the results achieved 
and the ability of countries to find effective ways to solve emerging problems in achieving the development goals of 
the union. More than five years of operation of the Eurasian Economic Union allows us to note positive dynamics in 
the convergence of the economies of the countries, primarily in domestic trade. Modern global threats caused by 
increased competition in world markets can have a negative impact on the stability of the existing economic 
relations in the EAEU, which requires a coordinated policy, overcoming emerging disagreements and contradictions. 
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Евразийская экономическая интеграция является результатом длительного 

процесса формирования взаимовыгодных экономических отношений между странами, 
которые организационно воплотились в создании интеграционного объединения в мае 
2014 года. Более, чем пятилетний период функционирования Евразийского 
экономического союза (далее – ЕАЭС, Союз), в который вошли Беларусь, Казахстан, 
Кыргызстан и Россия, а в 2015 году – Армения, позволяет лидерам стран говорить о 
значимости интеграции для экономик суверенных государств и о возможностях для 
дальнейшего укрепления и развития единого экономического пространства, служащего 
интересам всех его участников. Заметным результатом функционирования ЕАЭС в 
современных условиях являются восстановление роста внутренней торговли между 
странами после спадов 2016 – 2017 гг., вызванных неблагоприятной конъюнктурой 
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внешних рынков, спадом российской экономики, в том числе и по причине введения 
санкций, ответными мерами, а в последствии пандемией. Беспрецедентный спад в 
экономической и деловой активности в 2020 году, вызванные пандемией и 
широкомасштабными мерами по ее сдерживанию коснулись экономик практически всех 
стран мира. Принятые меры по стимулированию бизнеса и поддержке населения не 
смогли компенсировать падение производства и потребления [1]. Относительная 
стабилизация внутреннего товарооборота, вместе с тем, не устраняет угроз устойчивому 
развитию экономик стран-участниц Евразийского экономического союза и возможностям 
для дальнейшего развития интеграционных процессов. Усиление конкурентной борьбы 
на мировых рынках, стремление не допустить укрепления позиций новых участников и 
новых союзов определяют активные действия традиционных лидеров современного 
мирового развития по ослаблению позиций новых центров влияния, в том числе и ЕАЭС. 
Сказанное определяет актуальность оценки качества развития интеграционных 
процессов Евразийского экономического союза, которое может стать весомым 
аргументом в укреплении устойчивости и конкурентоспособности самого 
интеграционного объединения. 

Вопросы качества развития интеграции стран ЕАЭС правомерно связывать прежде 
всего с оценкой некоторых наиболее важных результатов функционирования союза.  Так, 
положительно оценивается совокупный ВВП стран ЕАЭС, который составляет 1,9 трлн 
долл. США, что соответствует вкладу в структуру мирового ВВП на уровне 3,2% [2]. 
Создание Евразийского экономического союза имело своей целью модернизацию 
экономических отношений между странами, обеспечение стабилизации национальных 
хозяйственных систем на основе кооперации, повышения конкурентоспособности 
экономик стран, ожидаемым следствием которых является рост благосостояния 
населения государств [2]. 

Заслуживают внимания особенности динамики внешнего и внутреннего 
товарооборота стран. Согласно статистическим данным Евразийской экономической 
комиссии (далее – ЕЭК), представленным в табл. 1, суммарный внешний экспорт стран 
ЕАЭС в период с 2015 – 2020 гг. оставался примерно на неизменном уровне с 
отклонениями в сторону понижения в 2016 году и повышения в 2018-2019 гг.  

Во внутреннем экспорте стран в этот период наблюдалось незначительное 
понижение в 2016 году и увеличение в целом объемов экспорта в 2018 – 2020 гг. В 
отношении внешнего импорта начиная с 2017 года наблюдался рост объемов импорта из 
стран вне Союза, а в 2020 году его понижение. Объем импорта из стран Союза 
характеризуется повышением абсолютных значений с аналогичным снижением в 2020 
году.  

Понижение объемов экспорта и импорта как во внешней торговле, так и во 
внутренней торговле в 2020 году следует связывать с пандемией, а для России – с новыми 
ограничениями и санкциями, введенными США и европейскими странами [3].  

Важной характеристикой качества развития интеграции стран в составе ЕАЭС 
являются сформировавшиеся единые рынки продукции фармацевтической 
промышленности, которые реально функционирует с 2017 года. Существенным прорывом 
для стран ЕАЭС является применение единого таможенного тарифа, величина которого 
снизилась с 9,3% до 4,79%.  В едином экономическом пространстве Союза используются 
единая система технического регулирования. В настоящее время приняты 48 
технических регламентов, из них действующими являются 43 регламента, 
обеспечивающих регулирование 85% продукции на рынках стран ЕАЭС. За прошедшие 
годы сделаны реальные шаги и получены результаты в формировании финансового 
рынка и рынка услуг. В частности, в настоящее время 53 рынка услуг функционируют как 
единый рынок.  
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Табл. 1. – Внешняя и взаимная торговля товарами Евразийского экономического союза 
(миллионы долларов США)  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Январь-
февраль 

2021 
Экспорт 

В страны вне Союза 
(внешняя торговля) в 

том числе: 

 
373 845,1 

 
308 264,8 

 
386 922,4 

 
490 722,0 

 
460 749,2 

 
364 409,3 

 
60 423,6 

Армения 1 227,7 1 397,8 1 666,7 1 724,0 1 879,4 1 839,1 252,3 
Беларусь 15 653,9 12 154,9 15 592,3 19 979,3 18 391,1 15 037,4 2 882,0 
Казахстан 40 835,5 32 806,8 43 240,7 55 064,4 51 659,4 41 410,7 6 189,2 

Кыргызстан 1 072,7 1 126,0 1 222,8 1 196,2 1 344,4 1 418,2 140,1 
Россия 315 055,3 260 779,3 325 199,9 412 758,1 387 474,9 304 703,9 50 960,0 

В страны Союза 
(взаимная торговля) в 

том числе: 

 
45 615,7 

 
42 960,3 

 
54 711,6 

 
60 261,5 

 
61 634,0 

 
54 861,1 

 
9 044,4 

Армения 256,2 393,9 571,0 688,5 769,2 705,3 102,1 
Беларусь 11 007,8 11 384,8 13 651,0 13 932,2 14 569,7 14 008,7 2 257,7 
Казахстан 5 120,3 3 930,2 5 262,5 6 046,8 6 406,2 5 539,0 892,6 

Кыргызстан 410,2 447,1 541,5 640,6 641,7 546,3 93,6 
Россия 28 821,2 26 804,3 34 685,6 38 953,4 39 247,2 34 061,8 5 698,4 

Импорт 

из стран вне Союза 
(внешняя торговля) в 

том числе: 

 
205 537,4 

 
201 107,9 

 
247 271,3 

 
263114,4 

 
275026,7 

 
258400,6 

 
40082,9 

Армения 2 218,9 2 163,4 2 782,9 3 534,8 3 830,6 2 851,2 359,3 
Беларусь 13 088,6 12 234,7 14 525,9 15 689,1 17 280,5 16 101,2 2 324,9 
Казахстан 19 356,2 15 513,2 17 081,5 19 561,1 24 411,9 23 893,2 2 674,5 

Кыргызстан 2 088,8 2 374,5 2 631,1 3 130,7 2 888,3 1 829,5 267,2 
Россия 168 784,9 168 822,1 210 249,9 221 198,7 226 615,4 213 725,5 34 456,6 

из стран Союза 
(взаимная торговля) в 

том числе: 

 
45 654,2 

 
42 427,2 

 
53 812,5 

 
59 732,4 

 
61 861,1 

 
53 436,3 

 
8 605,3 

Армения 988,8 1 062,6 1 314,2 1 440,7 1 707,0 1 708,2 211,5 
Беларусь 17 207,6 15 381,2 19 715,8 22 760,5 22 205,9 16 527,8 2 935,6 
Казахстан 11 211,6 9 863,5 12 518,1 14 097,4 15 297,4 14 188,2 2 074,2 

Кыргызстан 2 065,1 1 626,0 1 863,7 2 161,3 2 100,8 1 854,6 299,2 
Россия 14 181,1 14 493,9 18 400,7 19 272,5 20 550,0 19 157,5 3 084,8 

Источник: составлено автором по [Статистика Евразийской экономической комиссии] 
 
Проделана работа по гармонизации законодательства для создания единого 

биржевого пространства, интеграции национальных платежных систем, обеспечению 
движения капиталов в странах и функционированию единого рынка капиталов к 2025 
году.  Промышленная политика стран позволила сформировать 16 технологических 
платформ для инновационного развития инфраструктурных объектов на основе 
применения цифровых технологий [4]. 

Еще одним фактором оценки качества развития интеграции являются рейтинговые 
оценки стран ЕАЭС. По данным департамента макроэкономической политики ЕЭК из 16 
рейтингов, используемых для оценки развития стран, входящих в Евразийский 
экономический союз, а также самого Союза в 2020 году по сравнению с 2019 годом 
существенных перемен в рейтингах не произошло. Позитивные обновления отмечены по 
4 рейтингам, в том числе по индексам: 

• улучшение позиций в Индексе экономической свободы Heritage Foundation (кроме 
Кыргызской Республики);  

• улучшение позиций по показателям качество регулирования, верховенство закона 
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и контроль над коррупцией рейтинга Индикаторов качества государственного 
регулирования Всемирного банка;  

• три из пяти государств – членов ЕАЭС улучшили свои позиции в Индексе развития 
электронного правительства (Республика Армения, Республика Казахстан и Кыргызская 
Республика);  

• три из пяти государств – членов ЕАЭС улучшили свои позиции в Индексе 
Процветания и Глобальном инновационном индексе (Республика Армения, Республика 
Беларусь и Республика Казахстан) [5]. 

Вместе с тем проблемными аспектами качества функционирования ЕАЭС, 
требующими совместной работы государств по дальнейшему совершенствованию, 
являются такие направления как формирование институциональных предпосылок для 
развития финансового рынка, стимулированию взаимных инвестиций и совместных 
инвестиционных проектов. Необходимым фактором конкурентоспособности ЕАЭС 
является повышение инновационной деятельность предприятий, обеспечивающих 
функционирование единых рынков, обмен опытом в сфере внедрения информационно-
коммуникационных технологий, в сфере образования, развития человеческого 
потенциала и социального капитала. 

В соответствии с Решением ЕЭК от 11 декабря 2020 года «О стратегических 
направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года» 
государствам Евразийского экономического союза предстоит активизация совместной 
работы для разработки 13 международных договоров, 60 нормативно правовых актов 
ЕАЭС, 25 поправок в договор об ЕАЭС, которые могут способствовать значительному 
улучшению качества управления интеграционными процессами, стимулировать 
экономическое развитие, научно-техническое сотрудничество, совместные 
кооперационные проекты, улучшить качество технического регулирования внутреннего 
товарообмена стран и соответственно качество и безопасность товаров на единых 
рынках, устранить барьеры, связанные с изъятиями и ограничениями, способствовать 
развитию сотрудничества в области здравоохранения, спорта и туризма. Становление 
ЕАЭС как значимого центра развития современного мира – задача выполнимая при 
наличии политической воли стран, нацеленности на развитие контактов в духовной 
сфере и культуре [6].  
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Содержательная характеристика индустриального туризма и его 

объектов 
 

Аннотация. В статье исследованы виды и подвиды индустриального туризма, а также раскрыты 
особенности его организации и потенциальные объекты индустриального туризма. Данные виды и 
подвиды индустриального туризма, а также его объекты, систематизированы по основным 
классификационным признакам (в зависимости от типа организации отдыха, масштабного значения, 
формы организации, цели посещения, времени проведения / сезонности, возрастной категории, типа 
объекта, вида деятельности объекта, по пригодности к туризму объекты). В данной статье представлена 
содержательная характеристика, которая раскрывает сущность, специфику и разновидности (подвиды) 
индустриального туризма, а также объектов индустриального туризма. Исследована специфика посещения 
действующих и заброшенных объектов индустриального туризма.  
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Substantive characteristics of industrial tourism and its objects 
 

Abstract. The article examines the types and subspecies of industrial tourism, as well as reveals the features of its 
organization and potential objects of industrial tourism. These types and subspecies of industrial tourism, as well as 
its objects, are systematized according to the main classification criteria (depending on the type of recreation 
organization, large-scale significance, form of organization, purpose of visit, time / seasonality, age category, type of 
object, type of activity of the object, by suitability for tourism facilities). This article presents a substantive 
characteristic that reveals the essence, specifics and varieties (subspecies) of industrial tourism, as well as objects of 
industrial tourism. The specificity of visiting existing and abandoned industrial tourism objects has been 
investigated. 
 
Keywords: industry; manufacturing industry; tourism; industrial tourism; industrial tourism object. 
 

В настоящее время, во всем мире востребованными являются туры и экскурсии на 
различные промышленные предприятия, которые для субъектов хозяйствования 
являются успешной рекламой, а для туристов - возможностью совмещения отдыха с 
пользой и носят название индустриальные. 

Данный термин происходит от термина «индустрия», который является 
заимствованным. Индустрия (от франц. Industri - усердие), которым сначала называли 
мастерство, трудолюбие, искусство в промыслах, работа ручная ремесленная, фабричная, 
а потом уже и промышленность; фабрично-заводская промышленность с машинной 
техникой; сфера деятельности, сектор экономики, включающий в себя производство 
(промышленность), сбыт товаров какого рода (в том числе и услуг как товара), 
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соответствующие сектора и потребительскую аудиторию [5]. 
Таким образом, смысл понятия индустрии составляет промышленность, поэтому 

употребление термина «индустриальный туризм» вместо «промышленный туризм» 
является целесообразным. 

Так, термин «индустриальный туризм» более применяемый на Западе. В некоторых 
случаях это только разница в языке: иndustrietourismus (немецкий), tourisme industriel 
(французский), industrieel toerisme (голландский), turismo industrial (испанский), turisme 
industriale (итальянский) и т.д. 

Чтобы определиться с сущностью индустриального туризма, следует опираться на 
классификацию и его специфику, согласно табл. 1. 

Табл. 1. – Содержательная характеристика индустриального туризма 
Основные 

классификационные 
признаки  

Вид / подвид индустриального туризма 

І  Тип организации 
отдыха  

групповой  индивидуальный  семейный  

ІІ  Масштабное 
значение  

межгосударственный национальный региональный 

ІІІ  Форма 
организации 

с участием туристического 
предприятия  

самодеятельный 
самостоятельное посещение 
инфильтрация 
постпаломничество 
диггерство 
руфинг 

тур 
экскурсия 

ІV Цель посещения познавательный культур
ный 

профессиональн
ый и деловой 

образовательный 

V Время проведения 
/ сезонность 

круглогодичный 

VI  Возрастная 
категория 

молодежный детский взрослый 

VII  Тип объекта действующий  заброшенный (ранее 
действующие объекты) 

VIII Вид 
деятельности 

объекта 

промышленные предприятия (заводы, фабрики, 
тресты, комбинаты и т.п.) 

непромышленные 
предприятия (транспортные 

узлы, церкви, храмы, торговля 
и т.п.) 

IХ По пригодности 
к туризму 
объекты 

широкопрофильные узкопрофильные непригодные для туризма 
(промышленные ландшафты) 

 
Далеко не каждое предприятие может стать объектом индустриального туризма. 

Поэтому целесообразно определить объекты, которые являются потенциально 
пригодными для осуществления туристической деятельности. В табл. 2 определены типы 
предприятий, которые могут быть задействованы в туристической сфере как объекты 
индустриального туризма. 

В работе Ламмерса выделяется следующие виды объектов индустриального 
туризма: 

• «все под контролем» – предполагает сомнительную промышленность, например, 
ядерную энергию. Главная причина, по которой предприятия должны быть 
заинтересованы в развитии индустриального туризма, является восстановление 
утерянного доверия и утверждение общественного мнения о своей деятельности; 

• «чудеса света» – демонстрация крупных проектов, таких как гражданское 
строительство, имеющих большие масштабы конечного продукта; 

• «экскурсии по магазинам» – включают индустрию, основанную на мелком ручном 
производстве или предметах роскоши, декоративных изделий, которые тесно связаны с 
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местом посещения; 
• «наблюдение за рабочим процессом» – предоставляет возможность понять, как 

функционирует предприятие и провести наблюдение за рабочим процессом 
производства продуктов первой необходимости, таких как хлеб и молоко. Данный вид 
индустриального туризма особенно актуален, когда необходимо посмотреть на процесс 
управления на практике [7]. 

Табл. 2. – Типы потенциальных объектов индустриального туризма 
Тип индустрии Примеры 

Сельское хозяйство Фермерское хозяйство 
Бизнес и труд Фондовая биржа, совет по торговле 
Коммуникации Радиовещание, фильмы, издательское дело 
Энергия Гидроэлектростанции, шлюзы и дамбы 
Рыбная ловля Обслуживание рыболовецких судов 
Продукты питания и напитки Безалкогольные и алкогольные напитки, пивоварни, производство 

конфет, сыроварение, перегонные заводы, пищевая промышленность, 
мороженое, переработка мяса, закуски 

Услуги охраны здоровья Медицинские центры 
Ремесло Производство стекла, гончарство, текстильная промышленность 
Обрабатывающая 
промышленность 

Бондарни, производство тракторов, обуви, свечей 

Металлургическая 
промышленность и разработка 
месторождений 

Горнорудная промышленность, переработка месторождений 

Социальные услуги Пожарные, правоохранительные органы 
Транспорт Автомобильный, железнодорожный, авиационный транспорт 
Наука и технологии Университеты, научно-исследовательские центры 

Источник: составлено по [Frew, 2000] 
 

Объекты индустриального туризма могут различаться по степени автоматизации 
промышленности, ощутимости наблюдаемого процесса, привлечения посетителя к 
процессу производства, а также по рынку товаров и/или услуг, согласно табл. 3. 

Табл. 3. – Характеристика объектов индустриального туризма по разным признакам 
Признаки Характеристика объектов 

Степень автоматизации 
производства 

• мелкомасштабное производство, товары мелкого ручного производства, 
ювелирные изделия, живопись; 
• крупномасштабное производство, промышленные товары, переработка 
сырья, строительство 

Степень ощущения 
наблюдаемого процесса 

• ощутимые продукты, производство физических товаров (керамика, вино); 
• неощутимые продукты, осуществление обслуживания (туры в дом 
парламента или образовательные учреждения) 

Степень привлечения 
посетителя к процессу 
производства 

• пассивное привлечение, наблюдение за процессом производства без 
физического вмешательства; 
• активное вовлечение, физическое вовлечение в процесс производства 

Рынок товаров и/или услуг • промышленность: производство товаров и/или услуг для широкого круга 
покупателей. Туристы не допускаются к объекту, потому что местность 
опасна; 
• индустриальный туризм: производство товаров и/или услуг для широкого 
круга покупателей и/или для туристов. Ограниченный доступ туристов к 
объекту; 
• потребительский туризм: производство товаров и/или услуг только для 
туристов. Туристы допускаются к объекту, но не участвуют в процессе 
производства 

Источник: составлено по [Свиридова, 2011] 
 

Залогом успеха определения объектов индустриального туризма будет служить 
ориентация на различные целевые группы и учет пожеланий, мотивов всех категорий 
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туристов.  
Все путешествия в индустриальном туризме могут осуществляться по 

определенным маршрутам, т.е. организуемые специалистами туристических 
предприятий в форме тура или экскурсии, а также быть самодеятельными (организованы 
самими туристами). 

Организованное индустриальное посещение действующих объектов в форме тура 
или экскурсии делится на подгруппы: производственно-исторические, производственно-
экономические (банковская, биржевая деятельность и рынок недвижимости), 
производственно-технические и профессионально-ориентационные [1].  

В последнее время наиболее известными разновидностями самодеятельного 
индустриального туризма являются: 

• самостоятельное посещение заброшенных индустриальных объектов – 
недостроенных сооружений, оставленных сооружений, районов и даже городов; ныне не 
действующих промышленных, хозяйственных и военных объектов [2]. Целями посещения 
заброшенных объектов является получение эстетического удовольствия, острых 
ощущений, а также ознакомление с историей населённого пункта, где расположено 
здание, с историей архитектуры и т.д.; 

• инфильтрация – самостоятельное проникновение туристов на охраняемые 
индустриальные объекты и требует серьезной подготовки, экипировки. Цели посещения 
действующих объектов аналогичны целям предыдущего вида индустриального туризма, 
только к ним добавляются получение адреналина и психическое удовлетворение от 
посещения закрытых для посторонних зон;  

• постпаломничество – посещение заброшенных, десакрализованных объектов 
религиозного почитания. Целями постпаломничества являются: познавательная цель, 
ознакомление с историей, архитектурой и историей архитектуры своей страны и своего 
края, населённого пункта; посещение объекта с целью удовлетворения религиозного 
чувства; получение эстетического удовольствия; острые ощущения – заброшенные 
культовые сооружения, как и другие подобные здания, часто находятся в отдалённых от 
населённых пунктов местах; 

• диггерство – изучение подземных сооружений, возведенных людьми с 
использованием технологий и строительных материалов (дренажные системы, 
канализационные коллекторы, подземные реки, промышленные туннели, метро в том 
числе заброшенные станции метрополитена). Некоторые исследователи выделяют 
изучение метро и станций метрополитена в отдельный вид индустриального туризма –
 метротрейсинг;  

• руфинг – посещение крыш зданий, распространен в основном в крупных городах. 
Существует три разновидности руфинга: 

1) экстремальный руфинг, представляющий собой восхождение на нестандартную 
крышу или крышу, проход на которую официально закрыт при помощи пожарных 
лестниц, водосточных труб, уступов и т. д.; 

2) тихий руфинг – «легальное» восхождение на крышу с использованием обычных 
лестниц, чердаков, люков и т. д.; 

3) арт-руфинг – восхождение на крышу с целью проведения творческих 
мероприятий – исполнения поэтических произведений, песен, создания произведений 
искусства. 

Главной целью руфинга является получение эстетического удовольствия – с крыши 
открывается необычный вид местности, и «крышер» может сделать красивые 
фотографии [3].  

Такой широкий интерес к разновидностям самодеятельного индустриального 
туризма объясняется наличием туристических формальностей, связанных с типом 
объекта индустриального туризма. Так для действующего промышленного предприятия 
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основной целью является получение прибыли, а проведение экскурсии не является его 
основной деятельностью. Поэтому производственный процесс не прекращается, а 
параллельно проводится экскурсия без отрыва от производства, что не дает возможности 
часто их проводить. Также появляется ограничение в количестве туристов, наличие 
спецодежды, а также времени их пребывания на территории предприятия. 

Таким образом, приведенная содержательная характеристика по основным 
классификационным признакам раскрывает сущность индустриального туризма и его 
объектов, показывает разновидность объектов индустриального туризма.  
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Аннотация. В работе представлен обзор конкурентоспособности России в разрезе глобальных рейтингов и 
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Abstract. The paper provides an overview of Russia's competitiveness in terms of global rankings and indices: the 
global competitiveness rating (IMD and WEF), the global digital competitiveness rating, the travel and tourism 
competitiveness rating, the global innovation index, and the global cybersecurity index. In dynamics, indicators 
reflecting the scientific and technological development of the Russian economy for the period 2015 – 2019 were 
summarized and analyzed: high-tech and medium-tech exports, exports and imports in the field of information and 
communication technologies, the volume of payments and receipts for the use of intellectual property, the number 
of patent applications by residents and non-residents, the number of researchers and technical specialists in the 
field of R&D, the share of R&D expenditures in GDP, the number of articles in scientific and technical journals 
covered by the Science Citation Index (SCI) and the Social Science Citation Index (SSCI). 
 
Keywords: competitiveness; global ranking; global index; cybersecurity; economic security; R&D. 
 

Обеспечение и поддержание международной конкурентоспособности является 
ключевой стратегией функционирования каждого государства. В условиях современных 
преобразований, стремительного развития цифровизации и инновационных технологий 
особенно важным становится развитие экономики, как минимум в соответствии с 
уровнем мирового технологического развития, а как максимум – с его опережением. 
Подтверждением этому служит дополнение международных показателей 
конкурентоспособности и экономической безопасности рейтингом глобальной цифровой 
конкурентоспособности, глобальным индексом инноваций и глобальным индексом 
кибербезопасности. Позиции России в глобальных рейтингах и индексах за период 2015 – 
2020 гг. приведены в табл. 1.  

Табл. 1. – Рейтинговые позиции Российской Федерации в глобальных индексах и 
рейтингах конкурентоспособности, 2015 – 2020 гг. 

Рейтинг / Индекс 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Рейтинг глобальной конкурентоспособности (по версии 
The Institute for Management Development – IMD) 

45 44 46 45 45 50 

Рейтинг глобальной цифровой конкурентоспособности 
(по версии IMD) 

41 40 42 40 38 43 

Рейтинг глобальной конкурентоспособности (по версии 
World Economic Forum – WEF) 

45 43 38 43 43 - 

Рейтинг конкурентоспособности в сфере путешествий и 
туризма (по версии WEF) 

45 - 43 - 39 - 

Глобальный индекс инноваций 48 43 45 46 46 47 
Глобальный индекс кибербезопасности 12 - 10 26* - - 

Источник: составлено по [1-4] 
Примечание: «–» данные за указанный период отсутствуют, *изменилась методология расчета 

 
Россия занимает средние позиции, высокие позиции характерны только для 

глобального индекса кибербезопасности – особенно важного аспекта экономической 
безопасности государства в условиях становления цифровой экономики.  

За рассматриваемый период позиции России достаточно стабильны, с 
чередующимися незначительными колебаниями. С 2015 г. по 2019 г. отмечается рост 
позиций в рейтинге конкурентоспособности в сфере путешествий и туризма (отражает 
заинтересованность нашим государством среди населения других государств). С 2017 г. 
по 2019 г. отмечен рост – в рейтинге глобальной конкурентоспособности (IMD) и 
глобальной цифровой конкурентоспособности, с 2015 по 2017 г. – в рейтинге глобальной 
конкурентоспособности (WEF), глобальном индексе кибербезопасности. При этом 
наблюдается устойчивая отрицательная динамика за весь период по глобальному 
индексу инноваций, с 2017 г. – по рейтингу глобальной конкурентоспособности (WEF), а с 
2019 г. по 2020 г. – по рейтингам IMD. Снижение значения глобального индекса 
кибербезопасности в 2018 г. по сравнению с 2017 г. вызвано пересмотром и обновлением 
методологии его расчета. Изменение позиций России в индексах и рейтингах связаны: с 
общим социально-экономическим развитием; недостаточным развитием и поддержкой 
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инновационной науки и технологий; влиянием пандемии коронавируса COVID-19 в 2020 
г.; санкционным противостоянием, продолжающимся с 2014 г., в том числе в сфере 
цифровых онлайн-технологий и сервисов, банковских операций, что, в свою очередь, 
влияет на общий инвестиционный и деловой климат в государстве. 

В развитых государствах активно осуществляется преобразование экономики в 
экономику знаний, инноваций, цифровизации, а условия пандемии лишь 
поспособствовали переводу трудовой деятельности и многих операций в удаленный 
режим, развитию онлайн-сервисов, появлению и распространению новых профессий, что 
подтверждает значимость развития технологий и обеспечения ими населения, бизнеса, 
государства. В связи с этим приведем показатели, отражающие отдельные аспекты 
развития экономики России в сфере науки и технологий (табл. 2). 

Табл. 2 – Показатели научно-технологического развития Российской Федерации,  
2015 – 2019 гг. 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Удельный вес высокотехнологичного экспорта в 
экспорте промышленных товаров, %  

16,08 15,86 12,44 11,44 13,00 

Удельный вес среднетехнологичного экспорта в 
экспорте промышленных товаров, % 

27,96 29,92 28,45 26,08 - 

Удельный вес товарного экспорта в сфере 
информационно-коммуникационных технологий в 
общем товарном экспорте, % 

0,81 0,60 0,63 0,47 0,53 

Удельный вес товарного импорта в сфере 
информационно-коммуникационных технологий в 
общем товарном импорте, % 

9,14 8,40 8,67 9,91 9,36 

Платежи за использование интеллектуальной 
собственности, млн. долл. США 

5633,9 4997,4 5979,8 6288,2 6866,2 

Поступления за использование интеллектуальной 
собственности, млн. долл. США 

726,2 547,8 732,8 876,1 1013,7 

Патентные заявки резидентов, шт. 29269 26795 22777 24926 23337 
Патентные заявки нерезидентов, шт. 16248 14792 14106 13031 12174 
Удельный вес затрат на НИОКР в ВВП (%) 1,10 1,10 1,11 0,99 - 
Число исследователей в НИОКР на млн чел. 3098,11 2952,21 2821,53 2784,33 - 
Число технических специалистов в НИОКР на млн чел. 483,64 460,90 451,23 437,84 - 
Количество статей в научно-технических журналах, 
охватываемых индексом научного цитирования (SCI) 
и индексом цитирования социальных наук (SSCI) (ед.) 

52176,06 62661,74 70825,09 81579,36 - 

Источник: составлено по [5] 
Примечание: «–» данные за указанный период отсутствуют 

 
В динамике с 2015 г. по 2019 г. отмечается снижение удельного веса 

высокотехнологичного и среднетехнологичного экспорта в общем экспорте 
промышленных товаров России. При этом преобладает среднетехнологичный товарный 
экспорт, а суммарная доля технологичных промышленных товаров составляет около 
40%. Учитывая преимущественно сырьевую направленность российского экспорта, стоит 
понимать, что промышленный экспорт занимает в нем только 20%. Соответственно, 
всего 8% российского товарного экспорта представлено товарами группы высоких и 
средних технологий, что в 5 – 6 раз меньше, чем в развитых странах. В сфере 
информационно-коммуникационных технологий России удельный вес товарного 
импорта в десятки раз больше удельного веса товарного экспорта, при этом доля 
импорта с каждым годом возрастает, а экспорта – снижается, что свидетельствует о 
недостаточном уровне развития ИКТ в России. 

В течение рассматриваемого периода в России наблюдается положительная 
динамика по объему платежей и поступлений за использование интеллектуальной 
собственности с преобладанием платежей (импорта) в 7 – 8 раз по сравнению с 
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поступлениями. По патентным заявкам соотношение обратное – число патентных заявок 
резидентов России в два раза превышает число патентных заявок нерезидентов, при этом 
динамика данных показателей отрицательная. Динамика показателя «Удельный вес 
затрат на НИОКР в ВВП» России с 2015 г. по 2018 г. также отрицательная, а сам показатель 
составляет 1%, что катастрофически мало для обеспечения надлежащего уровня 
конкурентоспособности и экономической безопасности страны в современных условиях. 
Соответственно необходимо увеличить объемы и направления поддержки 
отечественных исследователей и разработчиков.  

Для развития науки и технологий, а также национальной экономики в целом особую 
роль играет кадровый потенциал, в частности исследователи (ученые) и технические 
специалисты (инженеры, разработчики). Число исследователей и технических 
специалистов, занятых в НИОКР в России с 2015 г. по 2018 г., сократилось на 10%, при 
этом отметим недостаточное количество именно технических специалистов (в развитых 
странах их в 5 – 7 раз больше). Количество российских статей в научно-технических 
журналах, охватываемых индексом научного цитирования (SCI) и индексом цитирования 
социальных наук (SSCI), выросло на 56,35% с 2015 г. по 2018 г., что отражает 
положительную динамику развития российской науки в целом.  

Достаточно стабильные позиции России в глобальных рейтингах и индексах 
конкурентоспособности, а также положительная динамика по поступлениям за 
использование интеллектуальной собственности и числу индексируемых научных статей 
противопоставляются их среднему и часто даже недостаточному уровню в сравнении с 
общемировыми значениями. Для повышения и обеспечения надлежащего уровня 
глобальной конкурентоспособности необходимо обеспечить: надлежащий уровень 
поддержки и развития инноваций и технологий, необходимую научную инфраструктуру, 
подготовку высококвалифицированных специалистов, поскольку именно 
«инновационный потенциал и высокое техническое и технологическое развитие страны 
является важным условием для обеспечения роста экономики» [6]. Также для России 
характерна проблема устаревания основного капитала и слишком замедленное 
внедрение инноваций в производственный процесс. Растущая «угроза технологического 
отставания и утраты накопленного научно-технического потенциала постепенно 
формирует предпосылки для дальнейшей утраты Россией своих конкурентных позиций в 
целом ряде отраслей мировой экономики» [7]. 

Одним из государственных инструментов, способствующих научно-
технологическому развитию, являются Национальные проекты Российской Федерации: 
«Наука и университеты», «Цифровая экономика», «Международная кооперация и 
экспорт», «Малое и среднее предпринимательство», реализуемые в соответствии с указом 
Президента от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» [8]. Их реализация предполагает: 
развитие научной и научно-производственной кооперации путем создания научно-
образовательных центров мирового уровня, развитие передовой инфраструктуры для 
проведения НИОКР, поддержку молодых ученых при создании лабораторий по программе 
«мегагрантов», ускоренное внедрение цифровых технологий в социально-экономической 
сфере, обеспечение кибербезопасности, разработки в области искусственного 
интеллекта, расширенное обучение информационным технологиям, меры экспортной 
поддержки, грантовую поддержку малых инновационных предприятий, финансирование 
бизнеса. Успешная реализация намеченных мер, стабилизация социально-
экономического состояния и диспропорций в структуре экономики и внешней торговли, 
нормализация взаимоотношений с международными партнерами в комплексе окажут 
положительное влияние на укрепление международной конкурентоспособности 
государства и его научно-технологическое развитие. 

За последние годы Россия укрепила свои позиции в мировых рейтингах: 
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конкурентоспособности в сфере путешествий и туризма, глобальной 
конкурентоспособности (WEF), глобальном индексе кибербезопасности. Незначительные 
улучшения отмечены в рейтингах глобальной конкурентоспособности (IMD) до 2020 г. В 
качестве сильных сторон России отметим динамику роста поступлений за использование 
интеллектуальной собственности и числа цитируемых статей; значение показателей 
«Число исследователей в НИОКР» и «Патентные заявки резидентов». При этом не стоит 
игнорировать ряд показателей (число технических специалистов, доля затрат на НИОКР, 
удельный вес высокотехнологичного и среднетехнологичного экспорта), по которым 
необходимо принять и осуществить комплексные решения со стороны органов 
государственной власти (надлежащая финансовая и информационная поддержка, 
упрощение процесса внедрения НИОКР в производство, обновление материально-
технической базы экспортных производств, развитие технологической инфраструктуры). 
В контексте управления конкурентоспособностью России в условиях глобальных 
процессов должен оставаться важный элемент, как «человеко-ориентированный» 
экономический прогресс. 
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Проблемы исследования рынка внутреннего туризма в период 

пандемии COVID-19 
 
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы исследования внутреннего туризма в Российской Федерации в 
условиях изменения структуры спроса. Рассмотрены три позиции, с точки зрения которых возможно 
проводить исследования. Первая позиция характеризуется использованием обобщенных данных органов 
статистики, аналитических центров для характеристики процессов, происходящих на макроуровнях. 
Вторая позиция базируется на анализе статистических данных Федерального агентства по туризму, 
региональных властей и должна показать особенности процессов, происходящих в регионах, а также 
специфику распределения внутренних турпотоков. Третья позиция является практико-ориентированной, 
опирается на конкретные предложения рынка туристских услуг и может быть сформирована в результате 
анализ деятельности туроператоров, занимающихся внутренним туризмом. 
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Abstract. The article deals with the problems of studying domestic tourism in the Russian Federation in the context 
of changing demand structure. Three positions are considered, from the point of view of which it is possible to 
conduct research. The first position is characterized by the use of generalized data from statistical bodies and 
analytical centers to characterize the processes occurring at the macro levels. The second position is based on the 
analysis of statistical data of the Federal Agency for Tourism, regional authorities and should show the features of 
the processes taking place in the regions, as well as the specifics of the distribution of domestic tourist flows. The 
third position is practice-oriented, based on specific offers of the tourist services market and can be formed as a 
result of an analysis of the activities of tour operators engaged in domestic tourism. 
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Развитие внутреннего туризма в настоящее время является одной из самых 
популярных для обсуждения тем. Поэтому достаточно сложно найти объективную 
информацию, отображающую действительную ситуацию, а не субъективные мнения. К 
анализу рынка внутреннего туризма в условиях пандемии COVID-19 можно подойти с 
нескольких позиций, каждая из которых будет дополнять другую.  

Первая формируется на базе обобщенных статистических данных, наиболее полно 
представленных в настоящий момент исследования аналитического центра при 
Правительстве Российской Федерации. Материалы бюллетеня «Динамика спроса на 
туристические услуги в России на фоне пандемии COVID-19», опубликованного в декабре 
2020 г. можно интерпретировать по-разному, но они отображают только реальную 
макроэкономическую ситуацию, сложившуюся на рынке международного и внутреннего 
туризма в России. Эти данные не отображают особенности распределения внутреннего 
турпотока. Представленная аналитика только в общих чертах дает сведения о мерах 
поддержки внутреннего туризма, о мониторинге отраслевых финансовых потоков, 
объеме входящих отраслевых платежей и количестве размещенных лиц в коллективных 
средствах размещения в России [1].  

Вторая может быть сформирована на данных региональных туристских 
администраций, занимающихся аналитикой туристских потоков на вверенной ей 
территории. Эта база данных формируется в соответствии с приказом Федерального 
агентства по туризму от 18 июля 2007 г. N 69 «Об утверждении порядка определения 
внутреннего туристского потока в Российской Федерации и о вкладе туризма в 
экономику субъектов Российской Федерации». В соответствии с этим документом 
годовые отчеты формируются не позднее 25 мая года, следующего за отчетным годом (то 
есть, за 2020 год они еще недоступны), данные о туристских потоках по итогам квартала - 
не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Поэтому в настоящее 
время для анализа доступны только данные за 2018 – 2019 годы, опубликованные на 
сайте Федерального агентства по туризму. Определить объективно текущую ситуацию с 
внутренним туризмом по этой базе данных невозможно, поскольку большая часть 
показателей заканчивается статистикой за 2018 год [2]. Это позволяет отследить в 
динамике только тренды, формировавшиеся в условиях высокой конкурентной борьбы 
за туристов с зарубежными туристскими дестинациями. Например, на рис. 1 мы видим 
распределение организованного внутреннего турпотока по регионам России. Более 70% 
туристов генерируют всего 10 регионов России, причем на 2 купально-пляжные 
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дестинации приходится около 38% туристов, на 2 историко-культурные дестинации еще 
14,5%. Эти цифры говорят о том, что в допандемийный период у организованных 
туристов остальные регионы пользовались крайне низким спросом. 

Рис. 1. – Структура отправленных российских туристов в туры по Российской Федерации 
(в % от общего числа отправленных туристов по Российской Федерации) в 2017 – 2018 гг.  

Источник: составлено по [2] 
 

Возможности приема туристов можно планировать и прогнозировать, зная ёмкость 
номерного фонда гостиничных предприятий регионов. В данных табл. 1 мы видим, что 
динамика увеличения количество гостиниц и мест в них в России за период 2017 – 2018 
гг. незначительна и составляет около 7% и 10% соответственно. Причем наиболее 
высокие темпы, как раз, показывают регионы, фигурирующие в данных рис. 1. Более 50% 
номерного фонда гостиниц так же сосредоточены в этих субъектах. Соответственно, в 
лидирующих, и не указанные в списке лидеров регионах России, где кроме туристов есть 
еще и другие целевые аудитории, может элементарно отсутствовать необходимая для 
увеличения турпотока емкость свободного номерного фонда. 

Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) так же 
не может предоставить интересующие исследователей данные. 

Региональные структуры зачастую публикуют информацию, отображающую 
собственные целевые показатели или задачи, не позволяющие проводить сравнительный 
анализ данных даже с соседними регионами. Например, Министерство курортов, туризма 
и олимпийского наследия Краснодарского края приводит туристскую статистику в виде 
инфографики только до 2019 года. За 2020 год имеются статистические данные только об 
эксперименте по взиманию курортного сбора, проводимого на территории 11, наиболее 
развитых в сфере туризма муниципальных образований [3]. 

Информацию о туризме в Москве за 2020 г. выдает сайт Сергея Собянина, в личном 
блоге, в виде готовой аналитической заметки с интерпретированными данными без 
указаний источников информации [4]. 

Достаточно обобщенную картину о состоянии туриндустрии в 2020 году дает 
небольшая статья на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга, в которой 
преобладает описание видов и сопряженных с ними туристских маршрутов [5]. 
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Табл. 1. – Число гостиниц и мест в них по наиболее востребованным в туризме субъектам 
Российской Федерации за 2017 – 2018 гг.  

  

Число 
гостиниц Число номеров 

Число мест  
в среднем на одну 

гостиницу  
2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Российская Федерация 10901 11674 397850 440835 75 76 
Центральный федеральный округ 2333 2435 111189 128286 100 103 

Московская область 285 299 14393 15453 113 115 
г. Москва 773 827 57162 72411 157 163 
Калужская область 94 91 3519 3856 74 81 

Северо-Западный федеральный 
округ 1376 1514 55812 59535 86 83 

Республика Карелия 82 75 2341 2383 63 71 
Ленинградская область 103 122 3473 3873 80 81 
г. Санкт-Петербург 610 706 31023 33417 110 102 

Южный федеральный округ 2207 2502 87565 103175 87 89 
Республика Крым 331 352 14640 14418 98 91 
Краснодарский край 1142 1369 54515 68853 108 111 
г.Севастополь 38 31 1318 1139 75 82 

Северо-Кавказский федеральный 
округ 445 495 12950 14099 56 55 

Ставропольский край 231 256 5692 6244 45 45 

Приволжский федеральный округ 1825 1881 51411 54485 55 56 
Республика Татарстан 261 291 10752 11495 82 80 

Уральский федеральный округ 749 809 25194 26517 62 62 
Сибирский федеральный округ 1091 1160 29967 31335 57 53 
Дальневосточный федеральный 
округ 875 878 23762 23403 52 52 

Источник: составлено автором по [2] 
 

Данные Федеральной службы государственной статистики, к сожалению, в этой 
ситуации так же помочь не могу, так как в открытом доступе в настоящее время 
опубликованы данные за 2019 год. Это региональные статистические ежегодники, в 
которых необходимые для анализа данные заключены в раздел «Культура, туризм и 
отдых» или «Туризм и отдых» и представлены подразделами, в которых характеризуется 
деятельность гостиниц и аналогичных заведений, основные показатели деятельности 
турфирм, численность туристов, обслуженных турфирмами (по выездному и въездному 
международному туризму). Но, к сожалению, статистических данных по распределению 
внутреннего въездного и выездного турпотоков не предусмотрено.   

Третья позиция, более сложная для анализа, и спорная с точки зрения 
достоверности, складывается на экспертной оценке деятельности туроператоров. Её 
неоднозначность объясняется отсутствием какой-либо статистики и ориентированность 
туроператоров на организованные туристские потоки и те субъекты туристской 
инфраструктуры, которые готовы работать с туроператорскими компаниями. Важно 
заметить, что практически все предприятия туристской индустрии являются субъектами 
бизнеса и не могут быть управляемы государственными структурами. 

Внутренним туризмом на федеральном уровне до закрытия границ занималось 
небольшое количество туроператоров. Так называемая «большая тройка»: «РВБ Алеан», 
«Мультитур» и «Дельфин» были крупнейшими многопрофильными туроператорами-
агрегаторами, которые реализовывали собственные турпакеты и отдельные услуги, а 
также своих региональных партнеров по всей России. Необходимые для анализа 
показатели в данном случае могут быть рассчитаны только для общего числа 
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предлагаемых к реализации коллективных средств размещения и экскурсионных 
маршрутов. Полной информации ни о количестве объектов размещении, ни о их 
заполняемости и прочих экономических показателях мы не получим. Однако, значимость 
этой базы данных заключается в том, что можно получить представление о субъектах 
туристской индустрии, реально работающих на прием и обслуживание туристов, а не 
иных целевых групп, и в конкретный временной промежуток. К тому же туроператоры 
являются прекрасными индикаторами и генераторами спроса. Именно они отбирают для 
работы наиболее привлекательные регионы, объекты размещения, питания, 
проектируют туристские маршруты. Если регион не обладает высокой туристской 
аттрактивностью, развитой туристской инфраструктурой, он не сможет привлечь 
широкие массы туристов и удовлетворить их потребности, какие бы высокие показатели 
ни давала статистика или публикации государственных региональных структур, 
занимающихся маркетингом туризма на своих территориях. Пул туроператоров, 
занимающихся преимущественно выездным международным туризмом («Анекс тур», 
«Туи») сделал попытку применить свои технологии формирования турпродукта на 
внутреннем туризме и поставил чартерные рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в 
республики Алтай, Хакасию, Бурятию (с дальнейшим трансфером туристов на Байкал), 
Мурманск, Великий Устюг. Так же была сделана попытка массового освоения туристских 
центров на Балтийском море Калининградской области, зимних горнолыжных курортов 
Сибири и Урала. Однако достоверных данных об успешности своих программ 
туроператоры не предоставляют. Отслеживать информацию можно было только на сайте 
компаний в модулях бронирования туров. 

В качестве вывода по исследованиям заявленной тематики следует сказать, что 
давать корректную оценку о современном состоянии внутреннего туризма и динамике 
его развития невозможно в силу отсутствия объективных данных. За положительным 
опытом можно обратиться к Испании – одной из сран-лидеров по приему туристов в 
мире. Национальный институт статистики Испании делит свою базу данных на туристов 
не резидентов (въездной международный туризм) и туристов-резидентов (внутренний 
туризм). Для последних статистические данные приводятся поквартально по каждой 
автономной области по трем ключевым показателям: количество поездок по региону, 
средние расходы одного туриста, средняя продолжительность поездки. Для удобства 
восприятия эта информация представлена в виде поквартальных пиктограмм и графиков 
в динамике (поквартально) за последние 5 лет по каждому показателю и по каждой 
автономной области. В настоящий момент для анализа доступны данные по 4 квартал 
2020 г. включительно [5]. При наличии такой базы данных можно отслеживать и 
современное состояние турпотоков и давать прогнозы по его развитию. 
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Индустрия киберспорта в развивающихся странах начал своё развитие немногим 

раньше, чем в России. Рассматривая истоки развития киберспорта в США, первое 
соревнование прошло в октябре 1972 в одном из кампусов Стэнфордского университета 
по игре «Spacewar», получившее название «Intergalactic Spacewar Olympics». Победитель 
получил годовую подписку на журнал «Rolling Stone» [1]. 

Спустя восемь лет, в США стали проводить турниры на аркадных автоматах по 
различным видеоиграм. Первый из таких турниров устроила компания Atari по игре 
«Space Invaders». Денежные призы на тот момент отсутствовали, поэтому первому месту 
вручили кубок. 

В России (на тот момент СССР), так же, в 1970-х годах появились автоматы с 
разработанными видеоиграми: Морской бой, Сафари, Городки. После августовских 
событий 1991 года разработки новых игр уже не велись. Позднее, на смену устаревшим 
автоматам с видеоиграми пришли зарубежные: Мortal Кombat, Street Fighter и Pac-Man [2]. 

Новый виток развития в киберспорте, помогла сделать игра «Doom». Её выпустила 
компания id Software 10 декабря 1993 года [3]. А уже следующая её версия Doom 2, 
предоставила возможность играть по локальной сети. Quake – игра вышедшая вслед за 
Doom’ом сразу же завоевала огромную популярность, как в штатах, так и в Европе с Азией. 
Тогда геймеры стали собираться в компьютерных клубах, гаражах, соединяли 
компьютеры по локальной сети у кого-то дома. Таким образом, можно отметить, что к 
середине 90-х годов наметилась тенденция на возникновение и развитие локальных, 
региональных, континентальных и мировых киберспортивных турниров и чемпионатов. 
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Характерной чертой киберспорта, с самого начала стала самоорганизация 
участников, посредством организаций, проводящих турниры. Первой такой структурой 
стала, созданная в 1997 году в США The Cyberathlete Professional League. Еще ранее, в 1996 
году открылся первый в России компьютерный клуб «Орки», где проводились турниры 
среди немногочисленных геймеров тогдашней Москвы. Популярность среди 
киберспортсменов игры Quake обеспечила интерес среди рекламодателей и спонсоров, 
что продемонстрировало скачкообразный рост призового фонда с 15000$ до 3000000$ 
[2]. В это время в московских клубах геймеры соревновались между собой offline, а позже 
и online, тогда же начали появляться первые команды энтузиастов и любителей 
компьютерных игр. Начали устраиваться первые турниры, для участия в которых 
командам приходилось ездить на другой конец города, а иногда, даже ездить в другие 
города. Но, так как спрос был ещё не слишком велик на компьютерные игры, то и 
поддержки от спонсоров и государства не было. Турниры не могли собрать большого 
количества участников, а призовые фонды немногим больше покрывали затраты игроков 
за участие. В итоге, необходимо подчеркнуть, что киберспортивная индустрия в России, в 
отличии от других развивающихся стран, проходила трудный путь формирования класса 
геймеров и активных фанатов. 

Точкой бифуркации для мировой киберспортивной индустрии стал 2001 год, когда в 
Корее прошел крупнейший турнир World Cyber Games (WCG). Масштабность этих 
соревнований способствовало привлечению инвестиций со стороны Samsung Electronics, 
одного из ключевых IT-гигантов мировой экономики, являющегося одним из 
локомотивов производства электроники и интернет-продуктов, а широкий интерес со 
стороны рекламодателей и зрителей в 2006 году привел в ряды партнеров другого 
глобального игрока на рынке, компанию Microsoft [3]. 

Стремление диверсифицировать свои инвестиции среди спонсоров привело к 
проведению первого на территории бывшего СССР киберспортивного турнира – Asus 
Open, из названия которого следует, что компания ASUS была ключевым инвестором в его 
проведении. Позднее, другие крупные игроки на рынке IT-технологий, Microsoft и Intel, 
так же стали партнерами состязаний киберспортсменов, что сделало этот турнир 
основной площадкой на ближайшие 10 лет. Россия стала первой страной в мире, которая 
25 июля 2001 года признала киберспорт официальным видом спорта. В этом же году, но 
уже в ноябре Корея создала национальную ассоциацию киберспорта. Китай признал 
киберспорт на государственном уровне в 2003 году, а США только через 10 лет после 
Китая приравняли киберспортсменов к обычным [4]. 

Стоит упомянуть, что в России киберспорт был исключен из официального реестра в 
2006 году. Вновь его добавили обратно, лишь июле 2016 года, что способствовало 
стремительным темпам роста привлекаемых инвестиций. Крупнейшие IT-компании, 
такие как Mail.ru Group и Яндекс начали активно спонсировать в современные и 
масштабные площадки для киберспортивных соревнований, что вылилось в постройку 
инновационного стадиона Yota Arena. Кроме того, инвестиционный и рекламный 
потенциал реализуется в создании новых площадок в субъектах Российской Федерации, а, 
в свою очередь, организационный характер носит деятельность Федерации Киберспорта 
России. 

В 2016 году создается Всемирная ассоциация киберспорта. Это укрепляет позиции 
киберспорта, и привлекает всё больше инвестиций. Приведём данные годового роста 
рынка киберспорта по основным популярным странам в мире за 2016 г. и 2021 г. (рис. 1): 
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Рис. 1. – Годовой темп роста рынка киберспорта, % 

Источник: составлено по данным [7] 
 
Рынок киберспорта в России, являясь ровесником других крупных международных 

игроков рынка занимает сравнительно малую долю в международной системе доходов от 
соревнований. В сравнении с США и Южной Корее, где объем выручки перешел порог в 
$100 млн, российский сегмент, несмотря на высокие темпы роста, не превышает $16 млн. 
Широкую заинтересованность демонстрируют крупнейшие IT-гиганты, 
коммуникационные и технологические игроки на рынке. Более того, еще одним 
фактором является стремление диверсифицировать свои активы среди инвесторов, для 
которых индустрия киберспорта, помимо конкурентоспособности зачастую удалена от 
надзирающих организаций. 

Менеджеры команд теперь не просто люди, которые на энтузиазме и любви к 
киберспорту участвовали в деятельности команд. Сейчас, это профессиональные кадры, 
которых специально обучают и готовят к этой профессии. В западных странах, чаще 
всего, менеджерами команд ставят людей из фирмы спонсора. Большие компании любят 
контролировать свой бюджет. Россия так же переняла эту практику, ставя своих 
управленцев во главе киберспортивных профессиональных команд. Но, на деле, такая 
практика не всегда приносила ожидаемого результата. Частые конфликты команд и 
управленцев мешали эффективной работе обоих. 

Сейчас профессиональный менеджер киберспорта — работник, которого нанимают 
со стороны под конкретный проект (киберспортивную команду). Он должен уметь 
поддерживать благоприятный климат внутри коллектива, организовывать тренировки и 
поездки на турниры, взаимодействовать со спонсорами, решать финансовые проблемы. 
Это всё в купе, делает киберспорт привлекательнее как для потенциальных спонсоров, 
так и для людей с организационными способностями. Каждый может себя реализовать в 
динамично развивающейся отрасли.  

Чего не хватает киберспорту в мире и в России, в частности, для окончательного 
признания как спортивной дисциплины и включения в олимпиаду как дисциплины? В 
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России не хватает институтов по подготовке профессиональных кадров, которые 
успешно могут связывать команды и инвесторов, могут находить и растить талантов, 
вести деятельность по привлечению новых спонсоров. Мы только начинаем развивать 
все эти направления. Игроков мирового уровня мы имеем, а менеджеров нет. 

В остальном мире всё это уже поставлено на поток. Теперь они решают более 
глобальные вопросы. Международная федерация киберспорта (англ. International e-Sports 
Federation, IeSF) объединяет в себе 54 национальных федераций разных стран [6]. IeSF 
практически завершила работу, по признанию киберспортивных дисциплин 
олимпийскими видами спорта. Значит, в ближайшем будущем будут строиться целые 
комплексы, и создаваться организации по подготовке олимпийских чемпионов на 
киберспортивной арене. Структура менеджмента станет ещё больше, появятся новые 
профессии, будут привлечены новые инвестиции. Самое время взглянуть за кулисы этого 
молодого, но безустанно развивающегося спорта и подобрать себе место в качестве 
одного из специалистов. Киберспорт — будущее, о котором нужно задуматься уже 
сегодня. 
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Постановка проблемы. Необходимость определения долгосрочного курса развития 
любого государства и соответственно его регионов, определение целевых ориентиров 
развития требует разработки такой модели развития, которая была бы адекватной не 
только в глобальном контексте развития социально экономической системы, но также 
была в состоянии отражать региональные особенности. 

Один из способов качественного построения такой модели развития – это изучение 
мировых практик и современных тенденций, на которые ориентируются авторитетные 
эксперты, формируя программы государств и региональных образований.  

Общемировая ориентация развития по региональному принципу – это современная 
концепция развития социально-экономических систем.  

Анализ исследований и публикаций. Среди исследователей вопрос создания 
методологических направлений развития регионов и определения эффективности их 
реализации дискутируются активно. Наиболее авторитетными являются работы 
И. Х. Ансоффа, Клифа Боумека, Б. Райана, А. А. Томпсона, М. Портера, В. Н. Амитана, 
З. М. Бора, М. В. Володькина, М. И. Долишний, В. М. Гейца, А. П. Градова, А. Н. Фищук, 
С. М. Писаренко, А. Демина, Л. Зайцевой, И. Посольской, А. Панкевич, А. Сарахман и др. 
Вопросы экономической безопасности отражены в работах Б. Адамова, Л. Абалкина, 
С. Глазьев, Б. Губина, В. Кузьменко, Н. Корнилова, Е. Иванова, И. Мишиной, А. Гранберга, 
А. Романовой, А. Урсул, В. Левашова и других ученых. 

Вопросы построения модели стратегического развития регионов в научной 
литературе обсуждаются давно, однако проблема формирования таких моделей с точки 
зрения экономической безопасности требуют методологического и методического 
осмысления. 

Целью статьи является разработка рекомендаций по формированию модели 
развития региональных социально-экономических систем. 

Для формирования эффективных механизмов управления регионом, для разработки 
которого требуется система факторов и рычагов, которые позволят оценить влияние на 
улучшение или ухудшение экономических показателей региона и осуществить 
оперативное вмешательство его развитие. Разработка такой системы факторов должно 
опираться на существующий мировой опыт государственного управления регионами. 
Управление развитием территорий в отечественной и мировой практике касается в 
первую очередь проблемных (депрессивных) регионов, которые возникают вследствие 
особенностей развития регионов, региональные различия, в том числе неровности и 
диспропорции в развитии регионов, обусловленные различными историко-
географическими предпосылками хозяйственного освоения восточных и западных 
территорий, природно-ресурсным потенциалом, расселением населения и 
демографической ситуацией. 

Поскольку государственное управление экономикой основывается на плановых 
началах, как основы определенной исторической формы управления, оно, синтезируясь с 
другими элементами управления и предоставляет ему качественно новые 
характеристики. Планирование занимает важное место в структуре управления потому, 
что планирование дает возможность заранее сбалансировать влияние общества на 
систему рыночного хозяйства, накладывает свой отпечаток на управление в целом. 
Планирование дает возможность взаимоувязывать все элементы управления как 
целенаправленную систему. Практика показывает, что решения, которые принимаются 
без учета элементов планирования, приводят к увеличению потерь в региональной 
экономике. 

В условиях рыночного хозяйствования формирование новой модели управления 
регионом не может основываться только на различных формах и методах 
государственного регулирования экономики региона, которые способствовали бы 
укреплению общего экономического пространства, выравниванию социально-
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экономического развития регионов, их экономическому росту и устойчивому 
социальному развитию. Необходимо создание эффективного механизма управления 
социально-экономическим развитием региона с учетом мирового опыта (табл.1). 
Табл. 1. – Сравнительная характеристика опыта государственного управления развития 

регионов 
Отечественная практика 

Классификация 
регионов Регионы  Промышленные 

регионы 
Сельские 
районы 

Города особого 
значения 

Критерии 
оценивания 
развития регионов  показатели валовой 

добавленной 
стоимости на 
одного человека за 
последние 5 лет 

- уровень безработицы; 
- доля занятых в 
промышленности; 
- объем пром. 
производства на душу 
населения за 
последние 3 года 

- плотность 
сельского 
населения; 
- прирост 
населения; 
- доля 
занятых в с/х 
за последние 
3 года 

- уровень 
безработицы; 
- уровень средней 
заработной платы 
за последние 3 
года. 

Инструментарий 
государственного 
стимулирования  

- соглашение о региональном развитии; 
- программа преодоления депрессивности территорий; 
- стратегия социально-экономического развития территории 

Формы 
стимулирования 

- целевые государственные капиталовложения в развитие инфраструктуры; 
- программы поддержки развития малого предприятия; 
- содействие занятости населения, финансирование программ переквалификации и 
профессионального развития 

Консультативные 
органы 

- государственная комиссия по проблемам депрессивных территорий 
- Агентства регионального развития (АРР) 

Европейская практика 
Классификация 
регионов Слаборазвитые  

Структурно слабые: 
сельские территории 
урбанизированные территории 

Критерии 
оценивания 
развития регионов  

- ВВП на душу населения (ниже 
75% средней величина по ЕС); 
- плотность населения (менее 8 
человек / кв.); 
- отдельно определенные регионы 
с известными проблемами) 

- уровень безработицы; 
- доля занятых в промышленности; 
- динамика промышленности; 
- плотность населения (менее 100 человек / кв) 
- доля занятых в сельском хозяйстве; 

Инструментарий 
государственного 
стимулирования  

- план регионального развития, основанный на стратегическом партнерстве границ 
центральным правительством, местными органами власти, бизнесом и 
общественными организациями 

Формы 
стимулирования Программно-целевой подход к управлению развитием регионов 

Консультативные 
органы Структурные фонды  

 
Практика стратегического планирования в отечественной экономике претерпела 

значительные изменения. Основными факторами, которые коренным образом изменили 
сами подходы к стратегическому планированию, является развитие новых форм 
собственности в стране из-за начала экономических реформ и вхождения страны в 
мировые процессы глобализации и интеграции (рис.1) Создание стратегических планов 
осуществляется с учетом экономической конъюнктуры в стране и за ее пределами, 
научно-технического прогресса, с учетом политико-правовых факторов. 
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Рис. 1. – Эволюционное развитие макроэкономического планирования для 

отечественной социально-экономической системы 
 

Этапы реализации создания моделей стратегического развития регионов 
представлены такими шагами:  

1. Анализ геополитических факторов, влияющих на развитие региона. 
2. Выявление стратегических зон хозяйствования национального и регионального 

значения. 
3. Выявление потенциально конкурентоспособных базовых отраслей региональной 

экономики и отраслей необходимых региону для удовлетворения спроса со стороны 
стратегических зон хозяйствования и населения региона на товары и услуги. 

4. Определение зон стратегических ресурсов региона всех видов и зон необходимых 
за его пределами для обеспечения эффективного функционирования региональной 
экономики. 

5. Определение критериев эффективности реализации стратегических планов 
развития регионов. 

6. Проведение тактических и оперативных мероприятий для выполнения 
стратегических планов. 
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7. Разработка мероприятий экономической и политической поддержки властью 
региона достижения поставленных плановых ориентиров. 

8. Оценка перспектив региона и его привлекательности, а также возможных 
действий подгрупп стратегического влияния. 

Для формирования модели развития регионов целесообразно использовать 
различные моделирующие модели. Имитационная модель планирования развития 
регионов дает возможность сделать комплексную оценку эффективности экономических 
процессов на уровне конкретных административных территориях, а также провести 
системный анализ возможных вариантов реализации региональной бюджетной, 
налоговой и инвестиционной политик в контексте стратегических направлений развития 
регионов. 

Имитационная модель планирования развития регионов дает возможность сделать 
комплексную оценку эффективности экономических процессов на уровне конкретных 
административных территориях, а также провести системный анализ возможных 
вариантов реализации региональной бюджетной, налоговой и инвестиционной политик 
в контексте стратегических направлений развития регионов. 
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Аннотация. В современный период рыночных условий возрастает значение государственного управления 
транспортным комплексом, обеспечивающим как функционирование экономики государства, так и 
мирохозяйственные связи. В работе обосновывается объективность и закономерность государственного 
управления транспортно-экономической деятельностью, при этом подчеркивается, что государство 
ориентируется на демократизацию процессов управления отраслью с расширением роли государственно-
частного партнерства и государственно-общественного управления.   Проанализированы и обобщены 
ключевые факторы государственной политики в развитии транспортных инфраструктур, реновация 
которых и создание новых должны обеспечить поступательное развитие экономики, даже в период 
экономического кризиса.  
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Abstract: In the modern period of the market economy, the importance of state governance of the transport 
complex, which ensures both the functioning of the national economy and world economic relations, is increasing. 
The paper substantiates the objectivity and regularity of the state governance of transport and economic activities, 
while emphasizing that the state is focused on the democratization of the management processes of the industry 
with the expansion of the role of public-private partnership and public governance. The paper analyzes and 
summarizes the key factors of state policy in the development of transport infrastructures, the renovation of which 
and creation of the new transport infrastructures should ensure the progressive development of the economy, even 
during the economic crisis. 
 
Keywords: governance; transport infrastructure; transit transportation. 
 

Развитие транспортной системы имеет большое значение для всех стран мира. 
Наряду с энергетикой, связью, образованием, здравоохранением, являющимися 
инфраструктурными сферами экономики стран, транспорт является одним из 
приоритетных направлений социально-экономического развития Российской 
Федерации.  

В начале 1990-х годов страны СНГ осуществили переход от централизованной 
плановой экономики к рыночной. Под влиянием произошедших реформ изменился спрос 
на транспортные услуги и произошли значительным изменениям в нормативной среде 
транспортного сектора. Россия прошла этап быстрого развития экономики и приступила 
к формированию правовой базы работы транспорта, направленной на создание единой 
транспортной политики. Одной из ее целей явилась интеграция всех видов транспорта и 
повышение уровня транспортных услуг как в отечественных, так и в международных 
транспортных системах. 

Изменяющиеся условия были необходимы для определения основных направлений 
развития транспортной системы и решения задач, определенных государством в области 
развития транспортной инфраструктуры. 

Основными целями функционирования и развития транспортной системы нашей 
страны являются обеспечение транспортом всех категорий граждан, в том числе, 
проживающих на отдаленных территориях, повышение качества транспортных услуг, 
снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду, подготовка 
квалифицированных кадров для транспортного комплекса с целью устранения 
транспортной дискриминации. 

Центральным органом исполнительной власти, формирующим и осуществляющим 
единую государственную политику в железнодорожном, водном, автомобильном, 
гражданском воздушном транспорте, транспортном подсекторе, являющимся составной 
частью транспортно-дорожного комплекса, является Министерство транспорта 
Российской Федерации, которое наделено функциями по регулированию и управлению в 
сфере транспорта, а также координирует деятельность соответствующих 
государственных органов в пределах своей компетенции по отраслям. Также под его 
управлением осуществляется коммерциализация транспортной инфраструктуры, 
привлечение к ее эксплуатации частных инвесторов и, в соответствии с государственной 
политикой, проводится постепенная приватизация ряда транспортных инфраструктур. 

На рис. 1 представлены разработанные нами ключевые аспекты государственного 
управления в транспортном секторе экономики. 

На наш взгляд, важной функцией государственной политики в сфере транспортного 
сектора страны также является определение количества и оптимального размещения 
пограничных переходов, ликвидация незагруженных погранично-пропускных пунктов и 
увеличение пропускной способности в рамках повышения эффективности транзитного 
потенциала страны (региона). Следует также отметить роль государственной политики в 
управлении и финансировании проектов по созданию и развитию транспортной 
инфраструктуры, в том числе, международных транзитных перевозок.  
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Рис. 1. – Роль и значимость государственной политики в сфере транспорта  

Источник: составлено автором 
 

Опираясь на официальные отчетные данные, можно утверждать, что «не 
осуществлялось финансирование по ряду межбюджетных трансфертов, по которым 
утверждены правила их предоставления и распределения. Так, Росавтодором – на 
предоставление иных межбюджетных трансфертов в целях развития инфраструктуры 
дорожного хозяйства в рамках транспортного коридора «Европа – Западный Китай» 
(2 056,6 млн руб.)» [1].   

На наш взгляд, государство должно исходить из принципа минимальной 
необходимости вмешательства в деятельность транспорта с учетом того, что развитие 
транспортной инфраструктуры предполагает расширение привлечения частных 
инвесторов наравне с использованием бюджетных и других источников и средств, 
обеспечивая при этом требования экологической и транспортной безопасности, такие 
как: 

• осуществление предприятиями и перевозчиками мероприятий по обеспечения 
безопасности жизни, здоровья и имущества пассажиров, безопасности движения 
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транспортных средств, а также охраны окружающей среды; 
• обеспечение соответствующих технических средств (работ, услуг), для работы 

транспортных средств, дорог, а также транспорта обязательным требованиям 
безопасности жизни, здоровья и имущества людей; 

• обеспечение безопасности окружающей среды и населения в процессе 
транспортной деятельности, защиты атмосферного воздуха, почвы, воды, растительного 
и животного мира от загрязнения, эффективного использования природных ресурсов. 

Фундаментальная проблема, которую должна решать транспортная политика 
государства – повышение конкурентных преимуществ и развитие транзитного 
потенциала страны, в том числе, посредством совершенствования, модернизации, 
расширения транспортной инфраструктуры. Создание устойчивого конкурентного 
преимущества заключается в целостном развитии транспортной системы 
(инфраструктура, транспортная технология, операторы, услуги и посреднические 
компании, пограничные переходы и другие). Мы убеждены в том, что будущее транзита 
зависит не только от макроэкономических показателей, но и от отношений России с 
ключевыми зарубежными партнерами. 

Пересмотр вектора развития страны в сторону интенсивно-инновационной 
социально-ориентированной типологии, актуализирует необходимость осуществления 
экономической модернизации с целью совершенствования качественных индикаторов 
транспортных услуг, снижения совокупных транспортных и логистических издержек, 
повышения конкурентных преимуществ, укрепления российской транспортной 
инфраструктуры и качества самого транспорта.  

Государственная политика нашей страны, направленная на совершенствование 
транспортной инфраструктуры, должна способствовать превращению ее географических 
особенностей в конкурентное преимущество. Транспортная политика России на 
следующие двадцать лет должна быть ориентирована на развитие как количественных, 
так и качественных тенденции. Целевые ориентиры определены в Транспортной 
стратегии Российской Федерации на период до 2030 года [2]. В соответствии с 
вышеуказанной стратегией, с целью формирования фундаментальной основы для 
эффективной и конкурентоспособной отечественной транспортной системы следует 
учитывать определенные аспекты, среди которых: обеспечение высококачественных 
транспортных услуг, способных конкурировать на международном уровне за счет 
безопасной и эффективной транспортной инфраструктуры и транспортных средств, 
необходимых для качественного функционирования ключевых объектов и субъектов 
транспортной инфраструктуры. 

Необходимо отметить, что государство должно учитывать прагматическое 
отношение экспертов и профессионалов к участию, в так называемых, мегапроектах при 
определении целесообразности инвестиций в крупные транспортно-инфраструктурные 
объекты. В целях поддержки инновационных решений целесообразно разрабатывать 
современные технологии контейнерных перевозок, а также транспортно-логистические 
центры (транзитные центры). 

Проведенный анализ, позволил сформировать позицию, согласно которой 
финансовый кризис серьезно повлиял на финансирование инфраструктуры.  

Сокращение бюджета увеличивает необходимость мобилизации частных средств 
для финансирования инфраструктуры. Президентом нашей страны определена одна из 
важнейших задач развития транспортной инфраструктуры через оптимизацию 
структуры издержек и затрат федерального бюджета, посредством формирования новых 
источников и механизмов обеспечения финансирования проектов по модернизации 
транспортной инфраструктуры и транзитного потенциала страны [2].  Так, в научных 
кругах и среди специалистов, равно как и на уровне государственных деятелей 
обсуждаются перспективы и эффективность уже реализованных проектов развития 
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транспортной инфраструктуры и транзитного потенциала страны с использованием 
государственно-частного партнерства.  

Базируясь на проведенном нами исследовании в специализированной литературе 
различных подходов к определению роли и значимости государства и транспортной 
политики в развитии инфраструктуры и транзитного потенциала страны, нами 
предлагается авторская интерпретация, из которой следует, что транспортная политика 
в основном касается инфраструктуры, мобильности, организации движения 
транспортных средств и направления инвестиций. Поэтому, проектирование 
транспортной системы также должно коррелировать с задачами других сфер политики 
государства в рамках компетентностного подхода. Отечественная транспортная политика 
должна быть основана на конструктивном взаимодействии различных уровней 
компетенции, так как и федеральный, и государственный и муниципальный уровни, а 
также частные предприятия и НПО оказывают влияние на дальнейшее развитие 
транспортной инфраструктуры. Это должно стать главной задачей государственной 
транспортной политики, чтобы форсировать более тесное взаимодействие государства и 
бизнеса в освоении площадей, застройки, упорядочения пространства, строительства 
инфраструктуры и транспортных потоков в развитии транзитного потенциала страны. 

Опыт переходного периода зарубежных стран показывает, что в ближайшем 
будущем основное обеспечение быстрого экономического роста в нашей стране будет 
зависеть от динамичного развития инфраструктурных сфер экономики, в частности 
транспортной системы. Следовательно, можно утверждать, что государственная 
транспортная политика должна быть направлена на повышение эффективности 
функционирования транспортной инфраструктуры, что является необходимым условием 
экономического развития нашей страны в целом, и транзитного потенциала, в частности. 
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Abstract. The variability of the external environment determines the need for the development of strategic 
management. Successful development of companies is possible with quick adaptation to changing conditions and 
the speed of adaptation of the company to changes in the external environment should be higher than the speed of 
changes in the environment. The digitalization of the strategic management process creates new opportunities for 
the development of strategic alternatives. In the digital economy, new opportunities and tools for developing the 
company's strategy are being formed. The suboptimal approach allows you to combine formal methods for finding 
optimal solutions and methods of informal optimization, which can have a significant impact on the development of 
strategic management in a company and increasing competitiveness in a dynamic external environment. 
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Важнейшими характеристиками внешней среды в настоящее время являются 

турбулентность и изменчивость. Успешное развитие компаний в условиях изменчивости 
внешней среды возможно при быстрой адаптации к меняющимся условиям. При этом 
скорость адаптации компании к изменениям внешней среды должна быть выше скорости 
изменения среды [4]. 

В условиях ограниченности ресурсов компании ищут новые подходы к управлению, 
и формируется понимание, что модернизация управленческих систем может внести 
существенный вклад в повышение конкурентоспособности компании [2].  Стратегия - 
сложное и потенциально мощное орудие, с помощью которого современная фирма может 
противостоять меняющимся условиям. Но это - непростое орудие, и его внедрение и 
использование обходятся недёшево. [1]. 

Цифровизация бизнес-процессов и, в том числе, процесса стратегического 
управления создаёт новые возможности для разработки стратегических альтернатив. 
Используя математическое моделирование и цифровизацию, специалисты по 
стратегическому планированию компании получают новые инструменты для оценки 
изменений внешней среды, оценки сильных и слабых сторон компании и трендов, 
влияющих на формирование стратегии. Формируется возможность решения 
многокритериальных задач и поиска субоптимальных решений. 

При анализе многокритериальных задач можно сократить множество исходных 
стратегических альтернатив, т.е. исключить из неформального анализа те варианты 
решений, которые точно не будут лучшими. Процесс многокритериального выбора 
полностью формализуем, и принятые в результате альтернативы образуют множество 
Парето субоптимальных решений. Расчёт субоптимальных вариантов позволяет 
специалистам сформировать множество Парето оптимальных стратегий развития 
компании. Выбор же единственной стратегии осуществляет стратегический совет 
компании (может включать собственников и руководителей компании) на основе 
неформализуемых критериев. Опора на людей как основу стратегического и 
инновационного развития компании предполагает корректировку ценностных 
ориентиров компании, что отражается в миссии и стратегическом плане развития 
компании и является главным ориентиром в принятии управленческих решений. [3]. 
Таким образом, в условиях цифровой экономики формируется возможность качественной 
оценки значительно большего числа стратегических альтернатив и других параметров 
стратегического управления, что выводит стратегическое управление компанией на 
принципиально новый уровень. Возможности многокритериальной оптимизации 
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позволяют эффективно оценить и отобрать субоптимальные решения и создать основу 
для окончательного выбора стратегии. Процесс стратегического управления, при данном 
подходе, развивается как технико-социальная система, где технические аспекты 
реализуются набором формальных методов и моделей, а социальная составляющая 
реализуется выбором из предложенных стратегических альтернатив реализуемой 
стратегии на основе неформализуемых критериев стратегическим советом компании. 
Реализация данного подхода позволит сформировать эффективно действующую систему 
стратегического управления компанией, существенно улучшит качество управленческих 
решений, принимаемых в условиях турбулентности внешней среды, и повысит 
конкурентоспособность компании. 
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Abstract. Like the rest of the world, Thailand is currently trying to overcome the consequences of the coronavirus 
pandemic, to return the previous, stable (3-4% per year) rates of economic growth and local population’s well-
being. In this study, based on the official statistics data analysis, a retrospective analysis of the measures of the Thai 
Government aimed at business and society economic support was carried out, their effectiveness, factors of 
ensuring economic progress and political stabilization in 2021 were assessed. 
 
Keywords: pandemic; coronavirus; economic growth; stabilization; Thailand. 
 

Закрывались, веселились …  
Несмотря на то, что Таиланд стал одной из первых стран в мире (после Китая) 

официально зарегистрировавшей случай локальной передачи короновируса (завезенного 
китайскими туристами еще в конце ноября 2019 года) медицинские и экономические 
последствия коронокризиса в Королевстве относительно благополучные.  

В середине марта 2020 года Правительство страны приняло решение о полном 
закрытии границ для иностранных туристов (при том, что Таиланд, приняв в 2019 году 
около 40 млн иностранных туристов [1], обладал ВВП на 15-20% зависящим от доходов 
туротрасли), а также мигрантов (Таиланд – нетто-импортер рабочей силы [2]).  

С марта 2020 года были введены существенные ограничения на работу мест 
массового скопления населения, включая даже храмы и пляжи, введены существенные 
ограничения на перемещения между провинциями, активно отменялись и внутренние 
авиарейсы.  

Администрации провинций, равно как и национальное Правительство, явно паникуя 
и не зная, что делать в сложившейся критической ситуации, зачастую только ухудшали 
ее. Например, брошенная Министром Здравоохранения Королевства фраза о том «что в 
распространении короновируса виноваты только иностранцы» (что чуть не стоило 
Министру портфеля), второпях введенная Администрацией Пхукета полная изоляция 
острова (что чуть не привело к голоду среди местного населения), требования 
прохождения карантина для прибывающих из других провинций тайцев в Чиангмае и 
Чианграе, введение штрафов в 5000 бат (160 евро) при отсутствии медицинской маски в 
Паттае и так далее. Усложнялась ситуация и необходимостью экстренной эвакуации 
застрявших в Таиланде, часто без средств к существованию иностранных «зимовщиков» 
и туристов (почти один миллион человек).  

Май 2020 года стал более оптимистичным – количество выявленных случаев 
локального заражения стремилось к нулю, а в период с 26 мая по 20 декабря 2020 года и 
вовсе не регистрировались. В середине мая начали открываться торговые центры 
(частично, согласно утвержденного Правительством плану), в конце мая – открылись 
отели и пляжи, с июня 2020 года начал возрождаться внутренний туризм. С июня по 
декабрь 2020 года, казалось, что жизнь в Королевстве вернулась в прежнее русло (даже 
традиционные для осеннего Таиланда политические волнения и протесты студенчества 
возобновились), за исключением только лишь отсутствия иностранных туристов и 
туротраслевого кризиса на ранее популярных именно среди иностранцев тайских 
островах.  

Однако мигранты-нелегалы (бирманцы), активно занятые на трудоемких работах в 
рыболовном бизнесе, стали причиной второй волны коронокризиса в середине декабря 
2020 года, испортив все новогодние планы еще «живых» отелей. На крупнейшем в стране 
рынке морепродуктов в 50 км от Бангкока в течение одного дня было зафиксировано 
более 300 случаев заражения, что для страны, отвыкшей от такой статистики, стало 
настоящим шоком.  

В марте 2021 года ситуация выглядит контролируемой, в сутки фиксируется не 
более 100 случаев заражения, большинство из 77 провинций страны свободны от 
короновируса, что вселяет определенный оптимизм как населению, так и руководству 
страны. 
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Посчитали - прослезились?  
Экономика Таиланда, что вполне естественно, по итогам 2020 года просела на 6,2%, 

и это, к сожалению, самое большое падение экономик в странах АТР [3], равно как и 
самый отрицательный результат годового экономического развития страны со времен 
Азиатского кризиса 1997 года. Причинами такого пике можно считать большую 
экономическую открытость Таиланда и его существенную зависимость от туризма, 
пассажирских перевозок и экспорта автомобилей (глобальный спрос на которые резко 
сократился). 

Туристический и гостиничный секторы тайской экономики – среди наиболее 
пострадавших. Иностранный туристический поток в 2020 году составил около 6 млн 
человек [4] (против 39,2 млн в 2019 г.). С марта 2020 года туристический поток из-за 
границы практически иссяк, поставив удаленные от столицы курортные зоны Таиланда 
(Пхукет, Самуй, Краби), которые на 90 – 94 % зависели от иностранного турпотока, 
практически на грань выживания. Многим лучше ситуация в ближайших к Бангкоку и 
крупным городам северо-запада страны курортах (Паттайя, Хуахин, Самет, Чанг), в 
которых до 2019 года внутренний туристический поток достигал 40%.  

В 1 – 2 кварталах 2020 года негативные ожидания тайцев привели к существенному 
снижению покупательской активности (ритейл сократился на 12-15%, начал 
восстанавливаться только в конце 2020 года [5]). В октябре 2020 года лишь спрос на 
товары краткосрочного пользования достиг докризисного уровня. Ситуация с 
потребительским спросом, скорее всего, будет ухудшаться на фоне роста долгов 
домохозяйств (по итогам 2020 года они уже превысили 80% от ВВП и продолжают расти). 

Массовые банкротства в сфере малого и среднего бизнеса (МСБ) (который 
обеспечивает до 60% рабочих мест в стране) привел к росту численности населения, 
живущего на мене чем 200 бат (5 евро) в сутки с 4,7 до 9,8 млн человек во 2 квартале 
2020,  с дальнейшим сокращением до 7,8 млн - в четвертом). Особенно сложная ситуация 
в сфере МСБ в производственном, торговом секторах, в которых заняты более 13 млн 
тайцев [6]. В сельском хозяйстве ситуация несколько лучше, что вызвано ростом 
закупочных цен, относительно низкими ценами на горючее, быстрым восстановлением 
аграрного экспорта [4]. 

Падением отметился национальный экспорт (-19,4%) и импорт (-13%) [3], на 9% 
сократился объем частных инвестиций, приток в страну иностранных инвестиций 
продолжил обозначившуюся в 2017 году тенденцию сокращения на фоне потери 
Таиландом инвестиционной привлекательности в сравнении с более динамичными 
соседями – Вьетнамом и Индонезией.  

Своевременно спохватились …. 
Панические настроения, отсутствие стратегического понимания происходящего, 

свойственная буддизму абстрагированность и уверенность в скорейшем возврате к 
прежней жизни уже в апреле 2020 года сменились азиатским прагматизмом, 
расчетливостью и даже жесткостью принимаемых мер. Центристcкое Правительство, 
обладающее колоссальной поддержкой обеих палат Парламента, оперативно разработало 
и реализовало планы по поддержке населения, бизнеса и финансовой стабильности. 

Поддержка населения заключалась в многократной (трижды в течение года) выдаче 
материальной помощи в размере 7000 батов (200 евро) более чем 31 млн тайцев; 
реализации программы «Путешествуем вместе» для поддержки внутреннего туризма 
(бесплатные ночи в отелях, компенсации до 40% от стоимости проживания в отелях);  
реализации программы 50% компенсации расходов на товары первой необходимости;  
снижении (на 80-90%) счетов за электричество на период локдауна, а также счетов на 
услуги интернет-провайдеров; переносе с марта на август сроков подачи деклараций и 
оплаты НДФЛ за 2019 (2562) год. 

С целью поддержки бизнеса Правительство реализовало комплекс программ по 
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снижению налогового бремени (отсрочки по налогам, сокращение налоговых ставок, 
временную отмену налогов на недвижимое имущество и землю, сокращение 
обязательных социальных выплат) и монетарные меры: кредитные каникулы сроком до 
1 года, выдача льготных кредитов для МСБ.  

Национальный банк Таиланда сохранил ставку рефинансирования на уровне 0,5% 
на протяжении всего 2020 года (в 2019 году ставка составляла 1,75%), в целом 
эффективно регулировал курс тайского бата, не позволяя ему укрепляться (колебания 
курса не превысили 5% [7]). С целью поддержки финансирования домохозяйств 
Национальный Банк создал фонд стабилизации рынка облигаций (2,4% от ВВП) и фонд 
льготного финансирования МСБ (2,9% от ВВП), оперативно были пересмотрены и 
условия предоставления льготных кредитов для бизнеса, предложено 12 вариантов 
льготного кредитования, цифровизирован процесс подачи заявок и получения льготных 
кредитов.  

Министерство труда Королевства активно включилось в работу по переподготовке 
временно безработного населения, финансировало программы переселения тайцев из 
страдающих от отсутствия иностранных туристов регионов в традиционные аграрные 
провинции центральной и северо-восточной частей (также страдающих, но уже от 
нехватки рабочей силы иностранных мигрантов).  

Общий объем финансовой помощи населению и представителям МСБ в 2020 году 
составил 13% от ВВП [5].  

Огромная роль в преодолении последствий короновируса традиционно 
принадлежит государственным расходам, величина которых в 2020 году превысила 25% 
ВВП. В стране активно начали строить и модернизировать аэропорты, скоростные 
дороги, близится к завершению проект пан-азиатской скоростной железной дороги из 
Китая в Сингапур, в Бангкоке открыли две новые линии метро, начато строительство 
систем скоростного городского транспорта в Чиангмае, Корате, Хатъяе, стряхнули пыль с 
проекта постройки канала, способного связать Индийский и Тихий океаны, а также его 
сухопутного дублера, международного коридора Запад-Восток (Мьянма – Вьетнам), 
серьезно оценивают перспективу постройки моста через море длиной 90 километров и 
так далее. 

При этом официальная статистика свидетельствует, что национальный внутренний 
долг страны вырос в 2020 году незначительно (45% от ВВП в сравнении с 42,5% в 2019 
году), что хоть и выше, чем в Китае или Вьетнаме, но значительно ниже чем в Малайзии, 
Сингапуре или Индонезии. Аналогичным образом (менее чем на 1%) вырос внешний долг 
Королевства, золотые и валютные резервы страны в 2020 году не изменились [8]. Это 
демонстрирует способность Правительства маневрировать в бюджетной сфере, 
консервативно изыскивать ресурсы для роста бюджетных расходов без существенного 
ухудшения финансовых перспектив.  

Робкие надежды, но амбициозные планы – очень «по-тайски»…  
Несмотря на вторую волну эпидемии в 2021 год Правительство Таиланда вступило 

полным энтузиазма, связанного со следующими глобальными и региональными 
трендами:  

• прежде всего, это надежды на возрождение иностранного туризма из стран – 
лидеров в процессе вакцинации, в частности Китая, Южной Кореи, России, Израиля, стран 
ЕС, которые ранее в совокупности обеспечивали более 65% турпотока. Таиланд надеется 
получить до 8 миллионов иностранных туристов во второй половине 2021 года, для чего 
уже сейчас в Министерстве здравоохранения страны рассматриваются новые регламенты 
для въезда в страну граждан с вакцинными паспортами;  

• торговые войны между США и Китаем, которые приведут к постепенному оттоку 
экспортноориентированного бизнеса из Поднебесной в страны АСЕАН (из которых 
сравнимой с Китаем инфраструктурой и ценой рабочей силы в настоящее время 
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обладают только Вьетнам и Таиланд), что позволяет надеяться на рост иностранных 
инвестиций и экспорта в ближайшем будущем;  

• восстановление рынков Китая, США, Европы – традиционных импортеров тайской 
продукции также позволяет ожидать роста национального экспорта в 2021 году на 4-5%;  

• мировые цены на энергоносители хоть и существенно выросли с марта 2020 года, 
все еще остаются дешевле, чем в 2019 году, что позволяет сохранять преимущества 
зависящему от импорта углеводородов Таиланду, сохранение низкой ставки 
рефинансирования и низкой инфляции (по итогам 2020 года она составила около 1%) что 
также внушает определенный оптимизм;  

• ряд отраслей экономики Королевства в 2020 году существенно вырос (цифровой 
бизнес и связанные с ним отрасли, сервисы упаковки и доставки, сектор кибер-
безопасности, индустрия здравоохранения, производства товаров гигиены, сектор 
страхования, сегмент финансового рынка, связанный с частным инвестированием 
(снижение банковских депозитов вызвало переток сбережений в инвестиционные 
проекты).  

С учетом позитивных трендов, сложившихся в мировой экономике, Правительство 
прогнозирует экономический рост в 2021 году на уровне 4,1% и в 2022 на уровне 3,6% 
(что позволит выйти на предкризисный уровень в течение 2 ближайших лет) [5]. 

Однако, существуют и угрозы столь оптимистичным по современным меркам 
планам.  

Прежде всего, это сохраняющаяся неопределенность с вакцинацией самого тайского 
населения. Будущее зарезервированных в августе 2020 года мощностей ведущего 
фармацевтического центра Королевства под производство вакцины АстраЗенека в марте 
2021 года выглядит весьма туманно на фоне отказа стран Европы, а с 15 марта 2021 года 
и самого Таиланда от использования данной вакцины. Поступившие из Китая партии 
синовака – капля в море для 70 миллионного населения страны. На момент марта 2021 
года ситуация остается все еще непроясненной и планы Правительства вакцинировать до 
30% тайцев к середине 2021 года, скорее всего, сорвутся.  

Сохраняет актуальность и проблема третьей волны пандемии, причиной которой 
может снова стать незаконная трудовая миграция, прежде всего, из Мьянмы, не только 
зависящей от тайского рынка труда, но и испытывающей с февраля 2021 года 
политические трудности, сопровождающиеся массовыми протестами, со всеми 
вытекающими пандемическими последствиями. Граница между Таиландом и Мьянмой – 
это почти две тысячи километров горных цепей и непроходимых джунглей, 
гарантировать качество охраны которой просто невозможно, а оперативно вложиться в 
модернизацию пограничного контроля в настоящее время крайне проблематично.  

Продолжение торговой войны между Китаем и США может иметь не только 
положительные, но и негативные последствия для Таиланда, простимулировав страны 
закрываться друг от друга, сворачивать международную торговлю, сокращать 
собственную зависимость от импорта или экспорта.  

Этот долгосрочный тренд нанесет сильный удар по экономике Королевства, 
заставит Правительство пойти на крайне непопулярные (особенно среди представителей 
богатых слоев общества и молодежи) меры «переформатирования» национальной 
хозяйственной модели, стратегии «возврата в поля», что в условиях уникальной даже для 
Азии модели тайской демократии приведет либо к росту протестных настроений, либо к 
концентрации власти в руках военных, как уже было неоднократно в истории страны. И в 
условиях дигитализации коммуникаций, да и самого образа жизни тайцев, уже 
непонятно, какой из этих сценариев окажется предпочтительнее и эффективнее без 
прибегания к насилию.  
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Современные реалии демонстрируют появление новых вызовов как в мире в целом, 
так и в России. Безусловно, ключевое значение имеет пандемия COVID-19, нанесшая 
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огромный демографический и экономический урон практически всему населению 
земного шара.  

Доклад ООН «Мировое экономическое положение и перспективы, 2021», 
опубликованный по итогам анализа ситуации в 2020 г. содержит очень тревожные 
формулировки о том, что «мировая экономика находится на краю пропасти» [1]. 

Изоляция, карантин, социальное дистанцирование – меры, вынужденно 
примененные государствами в целях сохранения жизни их жителей, как ответ на угрозу 
физического уничтожения населения, привели также к мощнейшей экономической 
дестабилизации, падению доходов в различных секторах, и во внешней торговле, в 
частности. 

В условиях новых вызовов государства вынуждены принимать нестандартные 
решения, задействовать новаторские инструменты и способы достижения целей. Ведь 
необходимо помнить, что любой кризис несет в себе возможность роста, развития либо 
на новой ступени эволюции ранее применявшихся механизмов, либо при использовании 
революционно новых элементов.  

В докладе ООН проводится параллель с пандемией гриппа 1918 г., которая, крайне 
негативно повлияв на состояние предложения рабочей силы, в тоже время, дала толчок к 
развитию технологий и автоматизации процессов, в конечном итоге позволившим 
обеспечить существенный рост производительности труда. 

Примечательно, что в России 2021 г. объявлен «Годом науки и технологий». Т.е., 
руководство нашей страны признает насущную необходимость развития новых 
технологий. И это не только ориентир на краткосрочный период. «Цифровая 
трансформация», базирующаяся на внедрении передовых технологических решений, 
определена в качестве одной из пяти национальных целей развития РФ на срок до 2030 г. 
[2]. 

Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ, являющаяся федеральным органом 
исполнительной власти, реализует различные функции, в числе которых использование 
актуальных информационных технологий и применение прогрессивных методов 
администрирования. И совершенно логично, что среди целевых ориентиров развития 
таможенной службы РФ до 2030 г. номером один выступает «полномасштабная 
цифровизация и автоматизация деятельности» [3]. В связи с изложенным, 
представляется актуальным провести анализ внедряемых и совершенствуемых 
технологических решений, направленных на обеспечение возможности формирования 
качественно новой таможенной службы в условиях современных вызовов. 

В условиях пандемии 2020 года, особенно в разгар первой волны, весной 2020г., в 
целях нераспространения коронавирусной инфекции, руководство таможенных органов 
вынуждено было перевести ряд должностных лиц на исполнение должностных 
обязанностей в дистанционном формате. С учетом произошедшего спада экономической 
деятельности представляется, что это было оправданной мерой.  

В то же время, с осени 2020 г. начался подъем второй волны COVID-19, который уже 
не сопровождался введением в России самоизоляции и происходил на фоне постепенно 
оживления внешнеторговой деятельности. В этот период таможенные органы 
функционировали в условиях усиления превентивных мер по недопущению заражения 
сотрудников. Не смотря на это, численность временно нетрудоспособных лиц возросла. 
Следствием явилось увеличение нагрузки по проверке сведений, заявленных в 
декларациях на товары (далее – ДТ) на тех, кто остался на рабочих местах. Сама по себе 
высокая загруженность сотрудников объективно оказывает негативное влияние на 
скорость и качество совершения таможенных операций. Ведь люди – не роботы. И в этих 
условиях значительно повышается ценность технологий, позволяющих принимать 
решение о регистрации ДТ, выпуске товаров без участия должностных лиц таможенных 
органов. Такие технологии есть.  
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С 2014 г. началось внедрение технологии автоматической регистрации (далее – АР) 
ДТ информационной системой. Вначале данный процесс происходил в рамках пилотного 
проекта и носил единичный характер, впоследствии произошло масштабирование 
использования технологии АР ДТ и в декабре 2020г. доля таких ДТ в целом по ФТС России 
составила более 99% [4]. Кроме АР ДТ, автоматизирован и следующий этап – выпуска 
товаров. Технология автоматического выпуска (далее – АВ) в экспериментальном 
формате начала применяться с 2015 г. Ее реализация более сложна, т.к. необходим учет 
более разнообразных факторов, чем при АР ДТ. Тем не менее, расширение АВ товаров 
также происходит и по состоянию на декабрь 2020 г. по ФТС, доля ДТ, в отношении 
товаров из которых осуществлен АВ, составила 93,7% в отношении вывозимых товаров и 
86% - по импорту [4]. 

Внедрение технологий АР ДТ и АВ товаров сопряжено с рядом сложностей. Среди 
препятствующих их успешной реализации факторов, можно выделить: несовершенство 
алгоритмов проверки, заложенные в них ограничения, наличие технических ошибок 
декларантов при заполнении граф ДТ либо формализованных в электронном виде 
документов, возникновение в таможенных органах нештатных ситуаций, 
препятствующих корректному обмену информацией и т.п. Определенное влияние 
оказывает и изменение методик расчета показателей АР ДТ, АВ товаров, исключение ДТ 
из анализируемого при подсчетах массива по ряду параметров (высокий уровень риска 
нарушения таможенного законодательства ЕАЭС, применение особенностей таможенного 
декларирования и т.п.). 

Тем не менее, в таможенных органах ведется планомерная работа по выявлению 
ошибок, мешающих реализации перспективных технологий автоматизации процессов 
таможенного оформления, осуществляется разъяснительная работа с представителями 
делового сообщества с целью успешного преодолении недочетов и эффективной 
доработки алгоритма проверки соответствия критериям АР ДТ и АВ товаров. Тем более, 
что согласно дальнейшим планам ФТС России, доля деклараций, в отношении которых 
осуществляется АР ДТ и АВ товаров должна стремиться к 100%. Полагаем, что 
дальнейшее расширение охвата декларационного массива будет происходить за счет 
дополнения таможенных процедур, при заявлении которых в принципе возможна АР ДТ 
(например, включения в этот перечень таможенной процедуры таможенного склада)  и 
снятия (хотя бы частичного) заложенных в алгоритм проверки соблюдения условий АР 
ДТ  ограничений (одним из наиболее актуальных для нашего региона вопросов, учитывая 
его приграничное положение, является возможность АР ДТ, подаваемых физическими 
лицами). 

В рамках рассмотрения заявленной темы представляется актуальным 
проанализировать и еще один аспект. Пандемия и введенная на ее фоне самоизоляция 
подтвердила высокую значимость осуществленного в 2018 – 2020 гг. реформирования 
таможенной системы в части разделения таможенных постов на 2 категории – Центры 
электронного декларирования (ЦЭД) и таможенные посты фактического контроля 
(ТПФК). В Ростовской области в 2020г. на базе Ростовского таможенного поста (ЦЭД) был 
создан Южный таможенный пост (ЦЭД), сконцентрировавший максимальный объем ДТ, 
подаваемых с применением системы удаленного выпуска. В составе Ростовской таможни 
остались таможенные посты фактического контроля, а часть численности ее 
должностных лиц была перераспределена для создания Южной электронной таможни. 
Своевременно проведенные реорганизационные мероприятия оказали, в том числе, 
влияние и на снижение риска заражения COVID-19 за счет исключения личных контактов 
с участниками ВЭД на территории ЦЭД и Южной электронной таможни. Весь 
документооборот между сторонами взаимодействия реализуется в виде обмена 
электронными документами и сообщениями, подписанными электронной подписью. 

В то же время, в несколько иной ситуации находятся посты фактического контроля. 
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Специфика совершаемых ими операций (таможенный осмотр, таможенный досмотр 
товаров, транспортных средств и др.) предполагает контакт с подконтрольными лицами 
(экспедиторами, декларантами и т.д.). Однако, и в этом взаимодействии, как 
представляется, есть перспектива для дальнейшего внедрения информационных 
технологий.  

Одним из видов совершаемых таможенных операций сотрудниками отделов 
таможенного оформления и таможенного контроля ТПФК является проверка 
подлинности представляемых сертификатов о происхождении товаров (далее – 
Сертификат) и достоверности заявленных в них сведений. Рассматриваемые 
Сертификаты являются документами, свидетельствующими о происхождении товара. 
Определение страны происхождения товара является важным, в первую очередь, потому 
что оказывает непосредственное влияние на размер подлежащих уплате таможенных 
пошлин при импорте товаров и возможность либо невозможность использования 
тарифных преференций. Согласно действующим правилам, в частности, в отношении 
товаров, происходящих из развивающихся и наименее развитых стран, сертификаты о 
происхождении товаров оформляются на специальном бланке, заверяются подписью и 
печатью уполномоченных лиц, кроме того, к их оформлению применяются жесткие 
требования [5]. На ТПФК Сертификаты доставляются либо декларантом, либо курьером, 
что обуславливает необходимость личного взаимодействия с такими лицами.  

В то же время необходимость представления оригиналов Сертификатов имеет 
альтернативу, а именно, использование электронных систем сертификации и 
верификации происхождения товаров. Речь идет, в сущности, о трансформации всей 
системы контроля, которую необходимо реализовать в ближайшее время. В настоящее 
время, как позволяет судить практический опыт, осуществляются первые шаги в данном 
направлении. В частности, с осени 2020 г. в таможенные органы (ТПФК) стали 
представляться Сертификаты, пока еще оформленные на бланках, но уже содержащие 
вместо подписи и печати уполномоченных на их выдачу лиц, QR-код. Таможенные органы 
оснащены техникой (например, терминалами сбора данных), позволяющей осуществлять 
сканирование таких кодов. В результате данной операции визуализируется ссылка на 
интернет-ресурс, содержащий информацию о верифицированном сертификате о 
происхождении товаров, размещенную уполномоченными органами страны выдачи 
Сертификата.  

Применение этой системы проверки в таможенных органах пока имеет 
определенные недочеты, связанные как с ограниченным доступом к интернет-ресурсам, 
так и с представлением в электронных базах данных и на самих Сертификатах 
недостаточно полных сведений, не соответствующих существующим требованиям. Тем 
не менее, это лишь частные вопросы, решение которых не представляет принципиальной 
сложности. 

Между тем, использование электронных систем верификации происхождения 
товаров имеет весомые выгоды в виде упрощения и ускорения технологии проверки 
сведений сотрудниками таможенных органов, исключения необходимости 
предоставления оригиналов Сертификатов участниками ВЭД и их личного присутствия 
на ТПФК. Кроме того, следующим шагом должна стать автоматизация сверки сведений о 
стране происхождения, заявленных в ДТ и содержащихся в защищенных системах данных 
иностранных государств, что позволит в стандартных ситуациях исключить 
необходимость проверки сведений «вручную» должностным лицом таможенного органа. 

В заключение стоит отметить, что новые вызовы, актуализированные пандемией 
COVID-19, подтвердили целесообразность реализации широкомасштабной цифровизации 
и автоматизации таможенных операций, связанных как с функционированием центров 
электронного декларирования (в частности, автоматической регистрации ДТ и 
автоматического выпуска товаров), так и с исполнением задач, возложенных на 
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таможенные посты фактического контроля (рассмотренных на примере технологии 
подтверждения происхождения товаров). Совершенствование применения элементов 
искусственного интеллекта, расширение использования электронных баз данных, обмен 
сведениями с иностранными государствами, позволит не только сократить временные 
затраты участников ВЭД, связанные с таможенным декларированием, но и обеспечит 
устойчивость системы деятельности таможенных органов даже при неблагоприятных 
эпидемиологических условиях. 
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В эпоху медиа-технологий и вездесущего интернета необходимость выходить из 
дома с целью социализации если не совсем пропала, то, по крайней мере, значительно 
ослабла. А, как известно, одними из важнейших потребностей человека являются именно 
социальные потребности (потребность в общении, признании и т.д.).  
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Переход от личного взаимодействия к интернет-коммуникации породил рост 
одиночества целого пласта людей – а именно поколения Y или миллениалов (люди, 
родившиеся с 1981 по 1996 гг.), которые по ряду причин не смогли приспособиться к 
общению в сети. Ожидания от коммуникации с другими людьми расходятся с 
реальностью: благодаря соцсетям наш круг общения расширился, но общение стало 
более поверхностным. Люди получили возможность контактировать практически с кем 
угодно, но при этом шанс быть осмеянным, отвергнутым или непонятым также 
увеличился. Вовлеченность в общение с большим количеством людей в сети без 
возможности личного общения лишь усиливает чувство покинутости в реальном мире. 

Чтобы закрыть потребность в общении люди используют кино и сериалы. Это 
может показаться неразумным, и в пору задаться вопросом: «Может ли просмотр 
любимого сериала закрыть социальную потребность так же, как встреча с друзьями?». 
Это сравнение может показаться глупым, но исследования показывают, что уровень 
удовлетворения от обоих занятий примерно одинаков. 

С точки зрения обывателя может показаться, что кинематограф несет в себе лишь 
развлекательную функцию, но это совсем не так. В советскую эпоху, например, кино 
использовалось как средство пропаганды и воздействия на общественное сознание. Кино 
– это сила, которая в значительной мере влияет как на общественность, так и на 
отдельного индивида. Каждый взятый отдельный человек выносит для себя из 
кинопроизведения что-то свое.  

Стоит рассмотреть несколько примеров, иллюстрирующих различные виды 
удовлетворения социальных потребностей. Рассмотрим первым примером сериал 
«Друзья» (транслировавшийся в период с 1994 по 2004 года), повествующий о жизни 
шестерых друзей. Прогрессивный для своего времени и немного устаревший сейчас 
сериал не теряет своих зрителей и по сей день. Он популярен как у людей, взрослевших 
вместе с «Друзьями», так и у подростков, родившихся уже после запуска сериала. Что же 
привлекает людей в нем? Конечно же герои близкие по духу всем, кому перевалило чуть 
за двадцать, легкий юмор, а главное – это ощущение причастности к миру сериала. Не 
всем повезло обзавестись компанией друзей, и сериал компенсирует потребность 
иллюзией причастности, дает ощущение реальной дружбы. Кроме того, он поднимает 
вопросы, которые возникают в период взросления (перехода от юности к зрелости), 
когда ваша семья – это ваши друзья. Сериал стал настоящим феноменом, породил 
определенную модель поведения, оказал влияние на стиль множества людей (прическу 
Рейчел до сих пор пытаются повторить, а легендарный цвет Paramount помады от MAC 
покупают с той же периодичностью, что и во времена показа сериала), породил шесть 
новых ролевых модели поведения. 

Другой сериал, схожий по тематике, – «Клиника», посвященный работе и жизни 
молодых врачей, помогает разобраться во взаимоотношениях, возникающих на работе. В 
главном герое зритель может увидеть себя, что помогает прожить различные 
гипотетические ситуации, возникающие в процессе взаимоотношений между, например, 
начальством и подчиненным. Кроме того, в сериале поднимаются близкие всем вопросы 
жизни и смерти, некоторые серии направлены на проработку переживаний, связанных с 
потерей близких. Одной из целей «Клиники» является демонстрация того, что все мы не 
вечны, а «смерть не противоположность жизни, а невидимая ее часть». Подобный же 
посыл имеют фильмы «Хотел бы я быть здесь» (реж. Зак Брафф) и «Крупная рыба» (реж. 
Тим Бертон). Для некоторых людей подобные фильмы сродни походу к психотерапевту. 

Стоит упомянуть и целый жанр фильмов - романтические комедии. Их роль 
очевидна и незамысловата – они помогают переживать расставания, настраивают на 
романтический лад, дают ощущение, хоть и ненадолго, той романтической любви, 
которой всем так не хватает. Они также помогают удовлетворению социальных 
потребностей в периоды одиночества. 
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Ситкомы и ромкомы – это, конечно, хорошо и понятно, но в чем польза, например, 
тех же самых фильмов ужасов? Все просто – переживание страха и шока при просмотре 
фильма ужасов снижает реакцию на стресс и тревогу, а совместный просмотр подобных 
фильмов сближает - так как людей особенно сильно объединяет совместно пережитый 
негативный опыт. Помимо этого, увлечение фильмами подобного жанра (как, в принципе, 
и любого другого) помогают найти друзей со схожими увлечениями. Так, например, 
имеют обширную фанатскую базу серия фильмов «Кошмар на улице Вязов», «Пятница  
13-е», «Оно», свои почитатели есть и у фильмов Альфреда Хичкока – более ранних 
фильмов ужасов. 

Помимо всего вышесказанного, фильмы и сериалы выполняют функцию поддержки 
в трудных и стрессовых ситуациях. Многие люди для ощущения чувства комфорта и 
безопасности в период стресса пересматривают знакомые и любимые ими фильмы. 
Поскольку человеку знаком сюжет, его не ждут новые открытия и потрясения, он 
предвосхищает то, что будет – это помогает мозгу расслабиться, видеоряд требует 
меньше энергии и умственных усилий для обработки поступающей информации. 

Что же в конечном итоге? Можно бесконечно перечислять произведения, имеющие 
социальную значимость, суть от этого не изменится – кино в современном мире является 
одним из важнейших инструментов удовлетворения социальных потребностей, 
поскольку все мы живем в мире всеобъемлющего медиа-пространства. 
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Комплексное и мультиплоскостное восприятие всех специфических черт и условий 
формирования и функционирования механизма современной мировой экономики, всей 
его сложно иерархической системы, в первую очередь – социально-экономических 
аспектов, имеет большое значение для осознания тенденций, основных вызовов и 
перспектив развития глобальной экономической системы в целом и всех ее 
составляющих, в том числе – национальных экономик, роль которых во всей системе 
этапно трансформируется, но всегда – высока и определенно – значима. 

Учитывая усложняющуюся структуризацию и причинно-следственные зависимости 
мировой экономики, выстраивается сложная иерархия взаимоотношений ее субъектов, 
характеризующаяся жесткой и постоянно усиливающейся конкурентной борьбой, 
поиском стратегических партнеров, кооперационным сотрудничеством, соперничеством 
за сферы влияния и доступ к рынкам и факторам производства, геополитическое 
сотрудничество и/или противостояние, определяемое системой экономических и 
геополитических интересов участников международных экономических отношений, 
стремлением к повышению конкурентоспособности страны на мировом рынке и 
обеспечению её экономической безопасности. Изменение условий подобного 
взаимодействия в кратчайшие сроки может как значительно усилить позиции страны в 
системе международного разделения труда, так и создать дополнительные угрозы, а 
порой и действовать в обоих направлениях, учитывая всю сложность и многоуровневость 
рассматриваемых процессов. 

Пандемия COVID-19 стала той точкой бифуркации развития мировой экономики, 
которая кардинально, резко и неотвратимо, без времени на подготовку и адаптацию, 
изменила большинство основных элементов и принципов ее функционирования. Она 
затронула и трансформировала все стороны жизни, в том числе так или иначе 
отразившись на деятельности всех субъектов мировой экономики: изменила структуру и 
доминирующие формы международной торговли; резко свернула все туристические 
потоки; изменила темпы роста отраслей промышленности и их приоритетность; 
разорвала производственные цепочки; переместила часть производства и 
производственных отношений в цифровой мир; изменила систему потребления и многое 
другое. Сформировалась целая система панденомики, со своими принципами и 
спецификой функционирования. 

С одной стороны, опасность, связанная с пандемией, представляет собой вызов 
всему человечеству и каждому в отдельности, который не связан с какими-либо 
социально-экономическими, межнациональными или геополитическими проблемами и 
противоречиями, и поэтому, казалось бы, должен был сгенерировать чувство 
сплоченности в борьбе с его появлениями, консолидацию усилий, привести к смягчению 
противостояния и конфронтации между странами [1]. С другой – острее проявилось 
осознание, что при невозможности «объять необъятное», необходимо в первую очередь 
обеспечить защиту своего национального интереса, позаботиться о населении своей 
страны, своего региона. В реалиях межгосударственных отношений пандемического 
периода обострились геополитические проблемы, ужесточилась экономическая и 
политическая конкуренция, продолжается санкционное противостояние и т.д. 

При этом, необходимо отметить, что ситуация пандемии и сформировавшаяся в ее 
условиях панденомика стали своего рода катализатором или триггером, который сделал 
существовавшие и до этого тренды регионального и мирового развития (такие как 
реиндустриализация, решоринг, цифровизация, финансизация и др.) более 
выраженными, с ускоренным развитием и амплитудным влиянием [2]. 

Экперты-аналитики международных организаций делают очень осторожные, 
краткосрочные и часто корректируемые прогнозы дальнейшего развития мировой 
экономики, указывая, что в зависимости от дальнейшего хода пандемии показатели 
могут отклониться от прогнозируемого уровня. Экспертные оценки экономических 



311 

потерь мировой экономики в течение 2020 – 2022 гг. из-за пандемии COVID-19 
специалистами ООН находятся на уровне 8,5 трлн.долл. Эксперты Азиатского банка 
развития сходятся во мнении, что мировая экономика может понести убытки в размере 
от 5,8 до 8,8 трлн долл. США, что эквивалентно 6,4 – 9,7 % глобального валового 
внутреннего продукта [3]. 

В аналитических материалах Всемирной торговой организации, подготовленных 
совместно с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и 
Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), относительно развития 
международной торговли и мер ее регулирования в 2020 г., с акцентом внимания на 
развитии глобальной пандемии COVID-19 и её возможных последствиях, отмечается, что 
пиковое значение падения международной торговли за первое полугодие 2020 г. 
достигло 17,5%, а среднее значение по итогам 2020 г. составило 10,2% [4]. 

Очевиден и признан тот факт, что глобализация, как доминантная тенденция 
развития мировой экономики в течение полувека, не является равномерно 
развивающимся во времени и пространстве процессом, демонстрируя 
разнонаправленность и скачкообразность развития; замедление темпов, приостановку и 
даже некий регресс; изменение форм и механизмов проявления и воздействия на разные 
страны и субъекты мировой экономики. А в кризисные периоды развития мировой 
экономики, как правило, происходит откат к протекционизму, что ярко иллюстрирует и 
современный этап ее развития. 

В пандемический и постпандемический периоды с большой вероятностью можно 
утверждать, что многие страны будут реализовывать протекционистки 
ориентированную политику и направлять усилия на поддержку и перезагрузку своей 
промышленности, создавать и поддерживать цепочки поставок внутри государства. Та 
система, которая формируется и трансформируется сейчас, будет определять, какую 
форму будет принимать международная торговая система в течение следующего 
десятилетия. На Давосском форуме 2020 г. в ходе обсуждения перспектив развития 
международной торговли, 66% участников высказались в пользу поддержки тезиса о том, 
что главной тенденцией будущего является протекционизм, а не свободная торговля, 
идея которой господствовала на протяжении многих десятилетий и легла в основу 
концепции открытости экономики и теоретического наполнения процесса глобализации. 

Согласно данным регулярных мониторинговых отчетов ВТО, в 2009 г. показатель 
среднемесячного числа вводимых странами «Большой двадцатки» ограничений в сфере 
международной торговли составлял 19 новых мер в месяц, в 2010 г. – 14, 2011 г. – 18, 
2012 г. – 17, 2013–2014 гг. – по 18, в октябре 2014 г. – мае 2015 г. и мае-октябре 2015 г. – по 
17 новых мер, в октябре 2015 г. – мае 2016 г. – 21 новую меру (самый высокий 
среднемесячный показатель), в мае – октябре 2016 г. – 5 мер, в октябре 2016 г. – мае 
2017 г. - 6 новых ограничительных мер, в мае – октябре 2017 г. и октябре 2017 г. – мае 
2018 г. – почти 6 мер в месяц и в период с мая по октябрь 2018 г. – 8 мер. [5]. В период с 
середины октября 2019 г. до середины мая 2020 г. страны - члены ВТО приняли 363 
новых торговых и связанных с торговлей мер, из них 256 (около 71%) были связаны с 
пандемией [4]. 

Свое отражение панденомика нашла и в усиливающемся финансовом 
протекционизме, проявившемся как резкое увеличение ограничительных мер, 
отсылающих к цели защиты национальной безопасности для противодействия угрозам, 
которые могут быть связаны с зарубежными инвестициями, тем самым оказав серьезное 
влияние на международную инвестиционную политику стран «Большой двадцатки», 
играющих важную роль в международном движении капитала. 

Понимая под «протекционизмом 2.0» комплекс мер в рамках проводимой 
государственной политики по защите национальной экономики и национального 
бизнеса от иностранной конкуренции, не только в рамках внутреннего рынка, но и 
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интегрированного в глобальные цепочки создания стоимости и конкурирующего в 
масштабах всего мирового рынка или отдельных его сегментов [6], можно с 
уверенностью говорить, что именно он станет ключевым моментом 
межгосударственного регулирования международной торговли в ближайшей 
преспективе. Переход к глобальному протекционизму (часто скрытому – торговые войны, 
технико-технологические, санитарные, фитосанитарные и социальные стандарты; 
экоориентированные ограничения и т.д.) стал одним из доминирующих 
трансформационных принципов функционирования мировой экономики в новых 
деструктивных реалиях ее развития. 

Один из основных условно деструктивных трендов современного пандемического и 
последующего постпандемического периодов связан с тем, что устойчивость бизнеса 
(реальная или психоэмоциональная) будет связана с близостью к государству 
(производство товаров первой необходимости, социально значимое производство, 
градообразующие предприятия и т.д.). 

Подводя итог, необходимо заметить, что ни глобализация, ни протекционизм, ни 
сама мировая экономика в целом больше не смогут существовать в прежнем 
докризисном, допандемическом, варианте. Резко, трансформационно и безвозвратно 
изменился характер связей между субъектами мировой экономики и их 
позиционирование в глобальной экономической системе. Но только при взаимодействии 
и активном конструктивном сотрудничестве возможно дальнейшее повышение 
эффективности и благосостояния всего мирового сообщества, что в конечном итоге и 
является целью мировой экономики. 
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экономической системы, проанализировано соотношение в ней процессов глобализации и деглобализации, 
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функционирования мировой экономики в условиях пандемии, влиянию состояния «вынужденного 
замедления» на развитие деглобализационных процессов. Проанализированы направления трансформации 
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Abstract. The article presents the main trends of the current stage of development of the global economic system, 
analyzes the relationship between the processes of globalization and deglobalization, their interdependence and 
cause-and-effect relationships. Special attention is paid to the specifics of the functioning of the world economy in 
the context of a pandemic, the impact of the state of "forced slowdown" on the development of deglobalization 
processes. The directions of the transformation of globalization, increasing glocalization, with the increasing 
importance of regions and regional associations, the emerging multipolarity and multilayering of the world 
economic system are analyzed. 
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Мировая экономическая система переживает сложные времена нестабильного 
развития, под влиянием огромного количества факторов, действующих в различных 
сферах жизнедеятельности, на фоне неконтролируемой пандемии, резко увеличивается 
степень неопределенности её дальнейших трендов и становится практически 
невозможным глобальный форсайтинг. На протяжении практически полувека, уже успев 
стать системообразующей, глобализация, которую определим как формирование и 
функционирование единых рынков товаров, услуг и факторов производства, в едином 
информационном поле и под координацией наднациональных институтов, 
воспринималась как незыблемо долгосрочная тенденция развития. И положительных 
эффектов ее развития было достаточно: относительно высокий рост международной 
торговли и инвестиций, наблюдавшийся в конце XX в., общемировая тенденция к 
снижению экономических, административных и иных торговых ограничений, успехи в 
реализации региональных интеграционных проектов (Евросоюз, АСЕАН, НАФТА и др.), 
растущие и усложняющиеся миграционные и туристические потоки; создание 
прорывных технологий и революции в информационно-коммуникационной сфере и ряд 
других. 

Однако череда таких событий как мировой кризис 2008 – 2009 гг., последующий 
рецессионный период и, конечно же, пандемия COVID-19 и системный мировой кризис 
2020 г., полностью изменили мировую экономическую архитектуру. При этом именно те 
сферы, которые больше всего подвержены глобализационным процессам, в первую 
очередь начинают испытывать трансформационное ограничительное влияние 
протекционистких ограничений, которые неизбежно внедряются в условиях очередного 
кризиса. Современному этапу развития глобальной экономической системы свойственны 
экономическая  нестабильность, турбулентность и глобальные дисбалансы: разрыв 
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финансового и реального секторов мировой экономики, а также стран, в которых 
сосредоточено производство и стран, располагающих развитыми финансовыми 
институтами; решоринг, набирающий темпы в ряде развитых стран (США, Германия и 
др.) вследствие автоматизации и цифровизации производства с одной стороны и 
увеличения стоимости рабочей силы и ужесточения экологических стандартов в ряде 
стран, куда ранее было перенесено производство,– с другой; трансформация и 
дезинтеграционные процессы в ряде региональных экономических объединений; 
возрождение протекционизма и разворачивание торговых войн и др. [1] 

Экономические и социальные потрясения, вызванные COVID-19, сильно повлияли на 
мировой экспорт и импорт. В 2020 году объем международной торговли сократился на 
9% (при этом в первой половине 2020 года – на 15 %): на 6 % снизилась торговля 
товарами и на 16,5% – торговля услугами [2]. Последствия Великого карантина (по 
терминологии МВФ) еще долгое время будут отражаться на основных показателях 
развития мировой экономики, поскольку COVID-19, ввергший мировую экономику в 
состояние «экономической комы» оказал большое влияние не только на спрос, но и на 
конкурентоспособность стран. Ряд государств смогли успешнее противостоять новым 
вызовам, применив систему дополнительных протекционистских ограничений. Что, 
соответственно, еще более усилило и до этого проявлявшиеся деглобализационные 
процессы, как реакция на провалы мировой либеральной экономической системы и 
последствия череды экономических кризисов. При этом можно отметить, что 
происходящие в системе мировой экономики события и действия государств и других 
субъектов, которые выглядят и оцениваются как деглобализация, по сути являются 
адаптацией экономической политики большинства стран мира к реалиям и 
противоречиям глобализации, которая, не смотря на это, видоизменяясь и 
трансформируясь, будет определяющей тенденцией развития мировой экономики, 
учитывая достигнутый уровень взаимозависимости отдельных ее подсистем.  

Среди основных принципов функционирования мировой экономики в новых 
деструктивных реалиях ее развития [3], выделим следующие: глобальность 
распространения технологий и их трансформирующих как положительных, так и 
отрицательных эффектов; усиление влияния крупных компаний на фоне резкого 
сокращения представителей малого и среднего бизнеса; продолжение роботизации, что 
на фоне активного внедрения новой распределенной модели бизнеса приведет к росту 
безработицы, а значит – и росту социальной ответственности государства и, 
соответственно, усилению его позиций в экономике; переход к глобальному 
протекционизму на фоне усиления влияния и монополизации роли государства в 
национальной экономической системе, хоть и опосредованно.  

Связанная с этим непредсказуемость направлений развития мировой экономики в 
ближайшей перспективе, отсутствие ясности в отношении действий правительства в 
отношении торговой, фискальной и кредитно-денежной политики, санкционное и 
антисанкционное противостояние, торговые войны экономически и политически 
мощных держав, политическое противостояние, и все это – осложненное спецификой 
взаимодействия в условиях пандемии, значительно увеличивают риск негативного 
воздействия на процессы производства и потребления всего мирового сообщества. 

Соответственно, трансформируются и процессы глобализации, нарастает 
глокализация – возрастание значения регионов, региональных объединений в условиях 
развития глобальных процессов, формируется многополярность и многослойность 
мировой экономической системы. [1, 4, 5]. В качестве примера приведем факт создания в 
ноябре 2020 года самой большой зоны свободной торговли «Всестороннее региональное 
экономическое партнерство (ВРЭП)», в которую вошли 15 стран Азиатско-
Тихоокеанского региона, часть из которых играют важнейшую и в некоторых сферах – 
определяющую роль в системе мировой экономики (например, Китай, Япония, Южная 
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Корея и др.). Начало сотрудничество определяется действием в рамках 
межгосударственного договора о введении минимальных таможенных пошлин с 
ориентацией на дальнейшее углубление интеграционных процессов. Отличительной 
особенностью данной интеграционной группировки является то, что 
системообразующим звеном стала другая региональная группировка – Ассоциация 
государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в рамках которой шла подготовка данного 
проекта в течение более 20 лет. ВРЭП охватывает территорию с населением 2,2 млрд 
человек, совокупный ВВП составляет 28 трлн.долл., что составляет около 30% от 
мирового валового продукта [6]. Примечательно, что данное соглашение объединяет 
страны, находящиеся как в дружественных и союзнических отношениях с США (Япония, 
Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия и др.), так и явно противоборствующие в 
конкурентной борьбе с ними (яркий пример – Китай). Происходит изменение 
соотношения и роли ведущих стран и их коалиций. Предыдущий многолетний мировой 
лидер – США пытается удержать лидирующие позиции в политике, экономике, хотя по 
объему ВВП, исчисленному по паритету покупательной способности уже в 2014 г. на 
первое место в мировом рейтинге вышел Китай, а «Большая семерка развивающихся 
рынков» превзошла по тому же показателю «Большую семерку» развитых стран. 

Можно предположить формирование 3–4-х основных и относительно новых 
трансрегиональных альянсов [7], концентрирующих региональную силу, экономический 
и политический потенциал и конкурирующих в борьбе за глобальное доминирование. 
Подводя итог, необходимо заметить, что глобализации в прежнем, докризисном, 
варианте уже нет и, скорее всего, не будет. Но и деглобализация, уже по своей природе, не 
может стать новой системообразующей тенденцией развития мировой экономики. Уже 
прорисовываются структурные характеристики и принципы новой модели 
«глобализации 2.0», которая должна восстановить стремление к взаимодействию и 
сотрудничеству основных субъектов мировой экономики, пошатнувшееся под жестким 
давлением событий современного этапа ее развития. 
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Туризм является одним из наиболее динамично развивающихся секторов мировой 

экономики. По данным Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC) в 2019 
году его вклад в формирование мирового валового продукта составил 10,4% (9,2 трлн. 
долларов США), туризм обеспечивал работой 334 миллиона человек в мире (10,6% всех 
занятых в мире), каждое четвертое рабочее место в мире создавалось в индустрии 
туризма.  

В 2020 в результате Пандемии COVID-19 вклад индустрии туризма в МВП сократился 
по отношению к 2019 г. на 49,1% и составил 5,5% (4,7 трлн долл. США) [1]. Одновременно 
на 62 миллиона произошло сокращение рабочих мест. Особенно пострадали малые и 
средние фирмы, доля которых составляет 80% от всех предприятий в секторе туризма.  

Для стран Ближнего Востока индустрия туризма имеет важное значение. Доля 
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туризма ближневосточного региона в мировом валовом продукте до Пандемии 
составляла 4,4% (402 млрд долл. США) в 2019 г. Для сравнения отметим, что темпы роста 
индустрии туризма в данном регионе за период 2015 – 2019 гг. достигали в среднем 10% 
в год.[2]  

В 2011 – 2019 гг. индустрия туризма обеспечивала рост доходов населения, занятых 
в данной сфере на уровне 3% в год, что опережало рост доходов по региону в целом 
(0,3%). Только в Египте до Пандемии туристическом секторе было занято около 1 млн 
работников. 

Согласно данным Арабского валютного фонда, наибольшие доходы от туризма в 
2019 году получали Саудовская Аравия – 79,5 млрд долл. США, ОАЭ – 58,2 млрд долл. США 
и Египет – 48,3 млрд долл США [3].  

Из-за Пандемии, индустрия туризма таких стран Ближнего Востока, как 
Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Ливан и Египет, оказалась в 
наиболее тяжелой ситуации. Введение ограничений и запретов на передвижения 
туристов, отмены авиарейсов, закрытия границ в целях ограничения распространения 
вируса, привели к значительному сокращению международных прибытий в регионе – в 
среднем на 92% [4]. Это обусловило убытки индустрии в размере 60 млрд долл. США. Из 
них, на убытки гостиничного сектора приходится 15 млрд долл. США. Особенно тяжелая 
ситуация в 2020 г. сложилась в Египте, где доходы от туризма упали на 70%. 

В этой связи важно не только выявлять потери индустрии туризма от Пандемии в 
странах Ближнего Востока, но и рассмотреть меры, принимаемые правительствами для 
поддержки и восстановления этого сектора (табл.1). 

Табл. 1 – Меры государственной поддержки субъектов туристической индустрии в 
странах Ближнего Востока 

Страны Доля туризма  
в ВВП 

Меры господдержки 

Иордания 10 % - 10 млрд динаров на сохранение туристических профессий; 
 - освобождение компаний от сборов и штрафов при продлении лицензий 
в 2020 г. [5] 

Объединенные 
Арабские 
Эмираты 

14 % - 283,5 млрд дирхамов на помощь туристическим компаниям; 
- туристические и муниципальные сборы приостановлены до конца 2021 г.; 
- кредитные линии для малых и средних предприятий; 
- коммерческие автомобили туристических компаний освобождены от 
ежегодных регистрационных сборов до конца 2021 г. [6] 

Саудовская 
Аравия 

10 % - сезон хаджа ограничен только жителями Королевства; 
- 226 млрд риалов на финансовую поддержку всем секторам экономики; 
- особое внимание поддержке частного сектора, особенно МСП, а также 
гостиничного хозяйства и туризма [7] 

Израиль 23% - отсрочка ежемесячных платежей для заемщиков из туристического 
сектора на 6 месяцев;   
- по отсроченным платежам отменяются все сборы, комиссии, 
дополнительные проценты [8]  

Египет 15,4% - 100 млрд египетских фунтов фискальной поддержки в виде:  
1) налоговых льгот для производственных и туристических компаний;  
2) снижения процентных ставок по кредитам; 
3) выплата в 500 египетских фунтов в месяц сезонным рабочим, в том 
числе в туризме;  
- меры по стимулированию въездного туризма (продление срока 
пребывания туристов, введение новой визы, действительной в течение 5 
лет) [9]. 

Ливан 16,3% - займы под нулевые проценты и без комиссий заемщикам, которые не 
могут выполнять свои обязательства по кредит, либо не могут 
выплачивать зарплату своим сотрудникам в результате остановки 
деятельности из-за Пандемии [10] 
Источник: составлено по [5 – 10] 
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Из табл. 1 можно сделать следующие выводы: 
1) государства Ближнего Востока с развитым туристическим сектором, оказывают 

государственную поддержки сектору для поддержания ликвидности туристических 
компаний;  

2) поддержка выражается в росте, как прямых бюджетных ассигнований, так и в 
снижении налоговых платежей или их отсрочке, либо в предоставлении льготных 
условий кредитования субъектам туристической индустрии. 

В настоящее время нефтедобывающие страны Ближнего Востока (Саудовская 
Аравия, Объединенные Арабские Эмираты) за счет накопленных золотовалютных 
резервов от продажи нефти, имеют значительные возможности поддерживать 
индустрию туризма. Однако, по прогнозам Арабской туристической организации и 
Арабского союза воздушного транспорта для восстановления индустрии туризма 
потребуется от трех до шести лет [11]. В условиях продления периода Пандемии падения 
цен на нефть и дефицита бюджета из-за снижения налоговых поступлений при росте 
расходов, в среднесрочном периоде, указанные государства могут уменьшить объемы 
поддержки индустрии туризма.   

Восстановление индустрии туризма зависит восстановления открытости границ не 
только стран ближневосточного региона, но и других государств мира. Это зависит от 
ряда факторов, наиболее важными из которых являются темпы восстановления мировой 
экономики, степень координации между странами мира по сдерживанию 
распространения вируса, доступ к эффективным вакцинам и масштабной вакцинации 
населения.  

Таким образом, одним из наиболее уязвимых секторов экономики в странах 
Ближнего Востока стал туризм, являющийся значительным источником рабочих мест в 
регионе, обеспечивающий от 10 до 23% ВВП данных стран. Жесткие ограничительные 
меры на фоне опасений по поводу распространения коронавируса обусловили падение 
спроса на путешествия и гостиничный бизнес, что привело к падению доходов в 
индустрии туризма на 60 млрд долл. США в 2020 году. В условиях значительной 
неопределенности по поводу сроков завершения Пандемии, государственные меры 
денежно-кредитной и бюджетной политики в странах Ближнего Востока являются 
эффективным инструментом сохранения и поддержки туристического сектора.    
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Философия хозяйства в своей эволюции приобрела три ипостаси. Одна из них 

обращена к философии [10], другая – к экономике [18], третья – к ноономике [3]. 
Возникновение философии хозяйства - одного из направлений философской мысли 

– можно отнести к различным временным периодам и датам. Так, например, А. М. Орехов 
предлагает исторические корни философии хозяйства искать и в прошлом, и в настоящем 
[9]. А в учебнике «Основы философии хозяйства» отмечается, что философия хозяйства, 
являясь направлением русской экономической мысли, возникла в первой половине XX 
века. 

При этом практически все авторы, публикующиеся по вопросам философии 
хозяйства, опираются на одноимённую работу С. Н Булгакова [4]. 

Основу взглядов Сергея Николаевича Булгакова составляли его воззрения на 
ценностные составляющие экономической науки. Именно поэтому многие учёные свои 
рассуждения относят то к экономической аксиологии, то к экономической антропологии, 
то к философии экономической политики. 

Конечно же экономика есть составная часть хозяйства. И вроде бы логично 
выглядят позиции тех философов, которые исследуют хозяйство и экономику, 
идентифицируя философию хозяйства и философию экономики. Но основу экономики 
составляет, прежде всего, производство. Почему же тогда философия производства не 
стала предметом соответствующего анализа? По моему весьма дискуссионному мнению, 
причиной такого положения дел явилось рассмотрение производства сугубо как 
технического акта соединения средств производства с предметом производства. Однако 
понимание формирования посредством деятельности людей ноосферы привело к 
переосмыслению результатов производства. Ныне это уже не просто возможность 
удовлетворения потребностей людей, но и создание ноономики [3]. 
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В ситуации выхода за пределы традиционной экономики мысль о несоответствии её 
с экономикой как таковой отразилась в публикациях исследователей ноосферы и 
ноономики. 

Именно в преддверии осмысления ноономики как третьей ипостаси философия 
хозяйства, огромную популярность в настоящее время приобрела школа философии 
хозяйства, основателем которой весьма справедливо было бы назвать профессора МГУ 
им. М. В. Ломоносова Юрия Михайловича Осипова, являющегося к тому же и главным 
редактором альманаха «Философия хозяйства». 

Ежегодно шесть номеров этого альманаха (основан в 1999 году) посвящены 
материальной, социально-политической и идеологической формам деятельности людей 
хозяйствующих. 

Сам Ю. М. Осипов в многочисленных своих работах (см., например: [10]) как бы 
противостоит «экономизму». И это особенно следует подчеркнуть в связи с тем, что 
«экономизм» сегодня трансформируется в «цифровизм», механистизирующий 
человеческие отношения. 

Не все исследователи солидаризируются с идеями Ю. М. Осипова. Есть и прямо 
противоположные суждения по поводу современной школы философии хозяйства (см., 
например: [9]). Но вот цитата из работы доктора философских наук Л.А. Тутова: «Во-
первых, она (философия хозяйства) позволяет рассматривать экономическую сферу как 
часть, фрагмент более широкой реальности, тем самым показывая ее связи с другими 
неэкономическими областями. Соответственно философия хозяйства расширяет 
горизонты экономической теории, раскрывает роль неэкономического при описании 
поведения субъекта хозяйства. Во-вторых, философия хозяйства, подталкивая 
экономическую теорию к преодолению узкоспециализированного, утилитаристского 
подхода к пониманию экономического бытия, выявляет его скрытые смыслы, что крайне 
важно для формулирования ориентиров для дальнейшего развития. В-третьих, 
философия хозяйства формирует реальное мысленное поле, в рамках которого 
совершаются акты научного познания, нацеленные на комплексное социоэкономическое 
объяснение явлений и процессов, системный подход, учет специфики русской 
духовности» [14]. 

Так следует ли относить философию хозяйства к псевдонаукам? В. А. Канке в работе 
«Философия экономической науки» даёт категорический отрицательный ответ. 

Но если в экономической науке кое-что до сих пор не устоялось, так, может быть, в 
жизни обыденнолй всё проще? 

Есть разные суждения и в России, и за рубежом. Так, например, Марк Зобов [6] 
(житель Украины) пишет: «В 2012 году в Хозяйственном кодексе Украины (кстати, в 
России такого кодекса нет) была принята поправка, заменяющая «народное хозяйство» 
на «экономику»: {У тексті Кодексу слова "народне господарство" в усіх відмінках замінено 
словом "економіка" у відповідному відмінку згідно із Законом № 4498-VI від 13.03.2012} 
[19]. Казалось бы, мелочь какая, стоило ли законодателю из-за этого трудиться. Какая 
разница, как что называется? 

Действительно, кому от этого жарко или холодно, что в ГКУ заменили «народное 
хозяйство» на «экономику»? Сам народ, чье хозяйство таким образом из 
законодательства изъяли, и ухом при этом не повел. Потому как НИКОГДА себя хозяином 
народного богатства не ощущал, хотя с советских лет знал по упоминанию в Конституции 
и иных официальных документах, что все вокруг – ЕГО, НАРОДНОЕ! 

Кстати, точно также лихо законодатель еще при принятии Конституции Украины 
лишил народ Украины всего экономического и научно-технического потенциала, 
созданного на территории Украины, и прописанного в Декларации о государственном 
суверенитете Украины [20]. Народ при этом тоже ухом не повел, не обратил внимания на 
такую «мелочь». Мы в прошлом году в рамках подготовки Всеукраинского Форума 
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Народовластия обратились по этому вопросу в Национальную академию правовых наук 
Украины [21]. В ответ нам пояснили, что не следует быть такими уж буквоедами и 
считать Декларацию правовым документом и, уж тем более, относиться к ней как к 
основополагающему документу украинской государственности: «В цілому Декларація про 
державний суверенітет України проголошує насамперед відповідні цінності та принципи, 
аніж конкретні правові норми, тим самим зберігаючи на сьогодні більше суспільно-
політичне значення. При цьому, згідно Закону України «Про правонаступництво України» 
від 12.09.1991 р. № 1543-XII акти, ухвалені Верховною Радою Української РСР, діють в 
частині, що не суперечить законам України. Таким чином, положення Конституції України 
від 28.06.1996 р. (яка має вищу юридичну силу відносно будь-яких актів Української РСР) 
ґрунтуються на цінностях і принципах, викладених у Декларації про державний 
суверенітет України, але не повинні чітко відтворювати їх формулювання. Викладене 
стосується і питань власності народу України, визначених у Декларації про державний 
суверенітет України.» [22]. 

И еще в НАПрНУ подтвердили наше предположение, что «Український народ і 
держава Україна, дійсно, є окремими суб’єктами права власності». А из этого напрямую 
следует, что государственная собственность не есть народная собственность. И весь 
принадлежавший народу Украины экономический и научно-технический потенциал, 
указанный в Декларации, был просто тихо изъят у народа и узаконен в качестве 
государственной собственности при написании Конституции Украины (КУ). Ограбление 
века! Без единого выстрела! 

В контексте вышесказанного становится понятно, почему в 2012 г. в ГКУ было так 
легко заменено «народное хозяйство» на обезличенную «экономику». Не было к тому 
времени уже никакого народного хозяйства. Поскольку народ уже ни де-юре, ни де-факто 
не являлся хозяином заводов-пароходов, а природные ресурсы за ним только числились, 
как и в советские времена, ведь права собственности на них от имени народа согласно 
ст.13. КУ осуществляют органы государственной власти и местного самоуправления. 
Таким образом, советское словоблудие про народ - хозяин необъятной Родины своей - и 
закончилось. Все стало на свои места: есть хозяин – государство в лице власть имущих, и 
есть народ, эксплуатируемый этими власть имущими. Всё теперь, как у людей, всё - по-
честному, по-капиталистически». 

Столь обширное рассмотрение точек зрения наших зарубежных друзей необходимо 
в связи с тем, что А. Ю. Архипов очень любил коллег на Украине.  

Не могу и лишить себя возможности сослаться на публикации А. Ю. Архипова в 
контексте его отношения и к коллегам в других государствах (например, см. [2]). 
Подчеркну, что А. Ю. Архипов, этот солнечный певец русской тьмы предельно 
внимательно выстраивал свои идеи в контексте понимания построения экономической 
модели хозяйственной системы России. В прямую хозяйство и ноономику, как будущую 
уже не модель, а действительность жизни Алексей Юрьевич Архипов не соотносил. Но он 
полагал, вслед за Ю. М. Осиповым, президентом академии Философии хозяйства, что мир 
появляется, миром движет, миром правит, мир преображает, мир переустраивает, миром 
играет, мир приводит в соответствие с его же субстанциальными и смысловыми 
основаниями… мысль, которая является хозяином и творцом бытия, хозяйственно-
экономическим, технологическим, телеологическим и тайным его движителем. Творит то 
мироздание и его содержание мысль известная и выявленная, но исполняет она проекты, 
императивы и волю мысли тайной, неведомой, коренящейся в истоках софийной 
мудрости мира Иного, незыблемого домостроя Великой Неизвестности, ее меры, правды 
и справедливости, отвергая, сокрушая все бытийно-историко-личные создания, 
не соответствующие этой Правде, вне коей правды нет и быть не может, ибо она 
содержит в себе, дает работу и своим аномалиям, самой неправде. 

Россией (Русью) тоже правит мысль, да и сама Россия есть проект непрерывно 
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творящей мысли, ищущей, созидающей, устраивающей, исправляющей мир Иной своей 
правдой, мерой и справедливостью. Но составной частью, смысловой энергией, 
телеологией русской мысли является хозяйство, которое и делает ее универсально-
практической, импровизационной, непобедимой и милосердной. Русская мысль 
оформила себя в форму хозяйства, превратив само хозяйство в мыслящую субстанцию 
бытия и человека, благодаря чему они обрели автономную реальность. Русская мысль 
есть хозяйственная субстанция, а хозяйство – субстанция мыслящая, творящая, 
изобретающая условия жизни в антижизненной природной и социальной среде. 

Экономика служит лишь вспомогательным средством хозяйственной мысли, хотя 
последние 500 лет творчеством, ценностями, интеллектом человека правит именно 
экономика, ставшая высшим законом уже не только людей, но и биосферы. Сделав 
богатство самоцелью жизни, экономика превратила его в универсальный эликсир живых 
и мертвых. Поэтому ничто в последние столетия так интенсивно не обсуждается в мире, 
как экономические вопросы и проекты.  

Вышеизложенное позволяет причислить А. Ю. Архипова к «новым антропологам» 
[5]. Конечно же, мои размышления были бы не полными без выделения таких понятий, 
как «хозяйство» и «хозяйственная система». Наиболее полный анализ понятия хозяйства 
произведён В. Ушанковым [15]. Он пишет, что «в сфере общественного знания есть такие 
ключевые, контрольные или «золотые» вопросы, ответы на которые дают краткое, но 
содержательное объяснение общественных процессов. К таким ключевым вопросам от 
ответа, на который зависит образ, да и суть всей экономической науки или той области 
знания, к которой она принадлежит, относиться вопрос о содержании понятия 
«хозяйство» [15].  

Слова «хозяйство» и «экономика» широко употребляется в литературе. Ими 
пользуются историки, политики, социологи и т.д. Очевидно, что в самом общем 
понимании этими понятиями обозначается особая, отличная от других элементарных 
(власть, культура, религия) сфера жизнедеятельности человека. Казалось бы, одни из 
важнейших понятий в экономической науке, однако, следует заметить, что в 
экономической литературе до сих пор не сложилось единого понимания содержания этих 
понятий. А оно есть. Если бы этими словами, обозначалось одно и то же – сфера 
хозяйствования или экономическая сфера, то все же почему, наш язык продолжает 
сохранять их различия. Но если есть различия в понятиях, то в чем состоят эти различия? 
От понятия «хозяйства» родилось «хозяйственная система». Не ставя своей задачей 
сравнительный анализ отличий хозяйственных систем от экономических систем, ибо в 
той или иной мере это в литературе уже осуществлено (см., например [1, 8, 12, 13, 16]) 
подчеркну следующее. Мир стремительно меняется, процессы хозяйствования, очевидно, 
становятся иными при появлении новых технологий производства блага. Прошедший в 
2020 году Всемирный экономический форум определил тренд будущего как «Великую 
перезагрузку». Капитализм, как обустройство общественной жизни, вероятно, может 
превратиться в «инклюзивный капитализм». Конечно же эти процессы требуют 
специального исследования. Поэтому в настоящей работе подчеркну лишь тезис 
Н. Н. Ростовой [11] о значимости рассмотрения человека не как тела, а как события. 
Именно это событие и рождает ноономику в качестве ипостаси философии хозяйства. 

Парадигмальное понимание события ещё впереди... 
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Аннотация. В статье определены тенденции инновационного развития России, которые заключаются в 
низком уровне производства технологичной продукции и преимущественно сырьевом характере 
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активности. Установлено, что Россия может специализироваться на развитии проектов по ИКТ, 
транспортным средствам и системам, медицине и здравоохранению, энергоэффективности и 
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Abstract. The article identifies the tendencies of the innovative development of Russia, which consist in a low level 
of production of technological products and a predominantly raw material nature of the industry, a decrease in the 
number of scientific workers and a weak level of international patenting activity. It has been established that Russia 
can specialize in the development of projects in ICT, vehicles and systems, medicine and health care, energy 
efficiency and energy saving. It is proposed to increase the international competitiveness of Russia on the basis of 
enhancing its innovative activities through the creation of an International Science and Technology Platform that 
combines unique experience, production and financial capabilities, as well as advanced technologies of stakeholders. 
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В условиях глобализации приоритетным направлением повышения 
конкурентоспособности России является переход к модели инновационного развития, 
направленной на стимулирование научно-технического прогресса и адаптацию к 
глобальным инновационным трендам. По мнению экспертов МВФ глобализация 
приводит к «…растущей экономической взаимозависимости стран всего мира в 
результате возрастающего объема и разнообразия международных сделок и мировых 
потоков капитала, а также благодаря все более быстрой и широкой диффузии 
технологий». Следует отметить, что производственная структура лидеров 
промышленного развития на 70,34% состоит из продукции средне- и 
высокотехнологического сектора, тогда как в России данный показатель составляет 
26,1%, при этом промышленный профиль на 65% связан с ресурсным сектором [1]. 
Несмотря на то, что Россия значительно укрепила позиции в Индексе глобальной 
конкурентоспособности и поднялась с 63 места в 2009 г. на 43 в 2019 г., она все еще 
остается в числе стран со средней конкурентоспособностью. [2]. По мнению Шваба К. 
«…все страны могут быть более процветающими, а четвертая промышленная революция 
уравнивает возможности благодаря обмену инновационными идеями между странами и 
новым способам создания добавленной стоимости» [3]. Данные обстоятельства 
свидетельствуют о том, что международная конкурентоспособность национальной 
экономики является одной из основных задач государственной политики. Одним из 
инструментов объединения усилий, направленных на активизацию создания 
перспективных коммерческих технологий, новых продуктов, привлечение 
дополнительных ресурсов для проведения исследований и разработок на основе участия 
всех заинтересованных стран, является международная научно-технологическая 
платформа. 

Оценим инновационную активность России на основе Глобального индекса 
инноваций, который позволяет проанализировать научно-техническое развитие более 
чем 129 стран мира. Так, в 2019 г. Россия укрепила свои позиции и поднялась на 46 место 
с 56 в 2011 г., что является низким показателем и свидетельствует о незначительных 
изменениях в инновационной деятельности (ИД) государства [4]. Данные табл.1 
свидетельствуют о незначительных результатах ИД, что проявляется в снижении темпа 
прироста объема инновационных товаров, работ, услуг в расчете на 1 рубль затрат на 
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научно-исследовательские разработки (НИР) с 2014 г., что свидетельствует о застойном 
периоде в разработке инноваций. Рассмотрим основные показатели инновационного 
развития России подробно. Структура внутренних затрат на НИОКР показала, что 
основным источником финансирования в России является правительственный сектор – 
67,03% затрат, при этом доля предпринимательского сектора – 29,49% [5]. В тоже время 
движущим фактором инновационного развития стран-лидеров инноваций Швейцарии, 
Швеции, США, Китая и Японии является частный сектор, из которого поступило в среднем 
69,19% затрат, что свидетельствует о необходимости стимулирования частного 
финансирования инноваций в России. 

Табл. 1 – Внутренние затраты на НИР и объем инновационных товаров, работ, услуг 
организаций России 

Год 
Внутренние 

затраты на НИР, 
млн руб. (R&D) 

Объем инновационных 
товаров, работ, услуг, 

млн руб. (IP) 

Объем инновационных 
товаров, работ, услуг в 

расчете на 1 рубль затрат, 
руб. (IPr) 

Темп 
прироста 

(IPr), % 
2009 485800 934589 1,92 … 
2010 523377 1243713 2,38 23,52 
2011 610427 2106741 3,45 45,24 
2012 699870 2872905 4,10 18,94 
2013 749798 3507866 4,68 13,97 
2014 847527 3579924 4,22 -9,71 
2015 914669 3843429 4,20 -0,52 
2016 943815 4364322 4,62 10,05 
2017 1019152 4166999 4,09 -11,58 
2018 1028248 4516276 4,39 7,42 
2019 1134787 4863382 4,29 -2,42 

Источник: составлено по [6] 
 

В 2019 г. удельный вес инновационной продукции в общем объеме производства 
составил 5,27%, при этом большая часть инновационных товаров приходилась на 
среднетехнологичные отрасли, где автомобилестроение составило 19,5% и производство 
прочих транспортных средств и оборудования – 18,2%. В высокотехнологичных секторах 
– производство компьютеров, электронных и оптических изделий показатель составил 
16,6%, тогда как 9,9% - производство лекарственных средств и материалов [5]. Кроме 
того, показатели торговли технологиями России с зарубежными странами 
свидетельствуют, что наиболее существенные суммы трансакций перечислялись 
предприятиями обрабатывающей промышленности, в частности осуществляющими 
производство пищевых продуктов (14%), машин и оборудования (11%), а также 
химических продуктов (10%), что свидетельствует о перспективности развития данных 
направлений, как специализаций России на мировом рынке. 

Глобальное использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
ведет к трансформации рынка труда, вследствие чего возрастает необходимость 
создания инновационного человеческого капитала. При этом в 2019 г. по сравнению с 
2010 г. в России произошло снижение численности исследователей на 5,61%. Наибольшее 
падение (25,72%) наблюдается в сельскохозяйственных, медицинских (12,71%) и 
естественных (11,31%) областях науки, что свидетельствует о необходимости 
привлечения кадров в данные отрасли знаний [6]. Патентование является одним из 
основных показателей результативности ИД. Лидерами рейтинга по количеству 
поданных международных патентных заявок согласно процедуре Договора о патентной 
кооперации являются Китай, США и Япония, на которые приходится 63,83% от общего 
патентования в мире, тогда как доля России составляет 0,45% [7]. Проблемы развития 
патентования в России связаны с общей ситуацией на рынке инноваций, а именно 
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ухудшением конкурентной среды, что связано с уменьшением спроса на защиту права 
интеллектуальной собственности. 

Для европейских стран характерно развитие международных инновационных 
проектов, что значительно увеличивает выгоды каждой из сторон, а также способствует 
повышению инновационной активности, качества и сложности получаемых результатов 
ИД. Так, например, Европейские технологические платформы объединяют усилия 
ключевых промышленных игроков, финансовых структур, органов власти на 
национальном и региональном уровнях, научного сообщества, университетов, 
неправительственных организаций и гражданского общества. Тем не менее, основным 
недостатком платформ является незначительный масштаб сотрудничества и 
координации деятельности на международном уровне, в том числе со странами, не 
входящими в ЕС. В США программы инновационного развития посредством 
технологических платформ реализуются министерствами, однако платформы зачастую 
формируются благодаря финансированию крупными корпорациями и носят 
национальный характер. Евразийские технологические платформы объединяют 
Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Россию с целью аккумулирования 
передовых достижений научно-технического развития, мобилизации научного 
потенциала для разработки инновационных продуктов и технологий, а также их 
внедрению в промышленное производство.  

Таким образом, ключевым недостатком современных технологических платформ 
является малый масштаб охвата стран, в то время как мировые тренды инновационного 
развития согласно номенклатуре ООН – медицина и здравоохранение, ИКТ, транспортные 
средства и системы, новые материалы и нанотехнологии, биотехнологии, 
энергоэффективность и энергосбережение, рациональное природопользование – это 
области, которые нуждаются в создании принципиально новых продуктов на стыке 
нескольких наук. В связи с этим возникает необходимость международного объединения 
организаций из различных отраслей для создания мультидисциплинарных проектов, 
обмена идеями и достижения синергетического эффекта. Следовательно, для 
инновационного развития России предлагается создать Международную научно-
технологическую платформу (МНТП), которая позволит осуществлять крупные проекты, 
накапливать и использовать инновационные идеи в международном масштабе. Создание 
платформы позволит объединить уникальный опыт, производственные возможности и 
передовые технологий ряда стран вокруг одного либо нескольких проектов, которые 
невозможно осуществить самостоятельно. Думается, что цель МНТП – кооперация 
заинтересованных сторон в научно-технологической, инновационной и 
производственной деятельности для повышения международной 
конкурентоспособности национальных экономик. Задачами платформы являются: 
информирование, поиск и регистрация участников, объединение их усилий для создания 
перспективных коммерческих инноваций; мобилизация инновационного потенциала 
стран мира для работы над мультидисциплинарными проектами; способствование 
патентованию инновационных разработок; внедрение результатов в промышленное 
производство с целью коммерциализации инноваций. Предполагаемая структура МНТП 
представлена на рис.1.  
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Рис. 1. – Структура Международной научно-технологической платформы России 

 
Управление МНТП осуществляется правлением, которое занимается регистрацией 

новых пользователей, поддержанием оперативной связи, контролем за выполнением 
принятых обязательств, ведением бухгалтерии и другими внешними операциями, 
подготовкой и заключением договоров, а также содействует поиску партнеров для 
выполнения проектных задач. Научно-консультативный совет является совещательным 
органом и вырабатывает научно обоснованные решения по вопросам перспективных 
инновационных проектов. Задачей информационного центра является поиск и 
информирование о преимуществах участия в МНТП новых партнеров, коммерциализация 
инноваций с помощью разработки маркетинговых стратегий. Центр управления 
проектами охватывает руководство проектной деятельностью по инновационным 
направлениям развития, которые соответствуют мировым тенденциям и стратегиям 
развития России. Так, в соответствии с анализом инновационной деятельности России, 
страна может стать лидером в развитии проектов по ИКТ, транспортным средствам и 
системам, медицине и здравоохранению, энергоэффективности и энергосбережению.  

С помощью МНТП возможно объединение образовательных организаций, субъектов 
инфраструктуры ИД (технопарки, центры трансфера технологий, бизнес-инкубаторы и 
т.д.), представителей бизнеса, инвесторов, финансовые и государственные структуры. 
Взаимодействие данных субъектов создаст основу для развития прикладных и 
фундаментальных исследований, что позволит повысить уровень коммерциализации 
инноваций. Формирование начального бюджета МНТП предполагается за счет 
государственных и частных средств, с последующим взиманием обязательных взносов с 
участников при реализации средних и крупных проектов. Для индивидуальных проектов 
может быть использована система оплаты процента от выплат по запатентованной 
инновации. Возможна реализация системы грантов на конкурсной основе для поддержки 
проектов, которые являются важными для общества или конкретной территории, 
организации или учреждения. Преимуществами участия в МНТП являются: кооперация с 
другими участниками в реализации проектов; доступ к международным знаниям и 
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инфраструктуре; возможность вывода на международный рынок разработок и патентов; 
получение финансирования на реализацию значимых проектов. 

Создание МНТП позволит увеличить количество международных патентных заявок 
и публикаций в научных журналах, новых технологий и изобретений, а также будет 
способствовать росту числа научных сотрудников и инновационных предприятий. Такая 
организация развития инноваций обеспечит налаживание эффективной коммуникации 
государства, науки и бизнеса и приведет к формированию долгосрочных международных 
партнерских отношений, что будет способствовать накоплению инновационных 
разработок внутри страны и повысит международную конкурентоспособность России. 
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in Russia according to the World Bank is presented. The main constraints on the development of transport and 
logistics infrastructure are considered. The analysis of the strategic approaches implemented by the state is carried 
out. A scientific point of view has been formulated taking into account new challenges and requirements regarding 
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Эффективное развитие социально-экономической сферы государства и его 
конкурентоспособность на глобальном рынке во многом зависит от профессиональных 
управленческих решений направленных на рациональное ведение внешнеторговых 
товароматериальных потоков и оптимизации совокупных издержек в процессе 
продвижения ресурсов от начального поставщика до конечного потребителя готовой 
продукции. 

На фоне масштабных трансформационных процессов в экономике усиливается роль 
интегрированной логистики, которая способна в полной мере осуществить 
перспективные направления диверсифицированных бизнес структур и реализовать 
стратегические задачи страны [1].  

Анализ состояния современных внешнеторговых процессов на межгосударственном 
уровне показывает невысокую динамику. Снижение экспортно-импортных потоков 
обусловлено множеством факторов (санкции, экономические ограничения, пандемия и 
д р.), которые в свою очередь препятствуют эффективному развитию интегрированной 
цепи поставок на микро и макрологистическом уровне.   

Современная конъектура внешнеторговых процессов содержит и положительные 
предпосылки, отражающихся на национальную логистическую систему. Особый характер 
(феномен) данных процессов заключается в увеличении объемов товароматериальных и 
сопутствующих потоков, усилении и их концентрации на внутренние (региональные) 
рынки сбыта. 

Подобная модель потоковых процессов формирует благоприятные условия и 
предоставляет возможность для: 

• укрепления межрегиональных взаимоотношений; 
• обеспечения конкурентных преимуществ отечественных производителей; 
• привлечения инвестиций и, в конечном итоге, увеличения ВРП. 
В связи с увеличением товароматериальных потоков возникает необходимость 

организации качественной переработки, транспортировки, распределения и сбыта 
товаров, при соответствующим уровнем логистического сервиса, которая может быть 
реализована за счет эффективно функционирующей транспортно-логистической 
инфраструктуры. 

Оценить состояние логистической инфраструктуры РФ позволит проводимый 
Всемирным банком (LPI) рейтинг. Сравнительный анализ индекса эффективности 
логистики России за последние несколько лет показывает растущие тенденции. В 
рейтинге (LPI) РФ в 2016 году занимала 99 строку с общей оценкой – 2,57 , а в последнем 
проводимом исследовании укрепила свои позиции на 75 месте с оценкой – 2,76.  

В целом, показатель РФ находится на низком уровне, значительно отстает от своих 
партнеров и главных конкурентов по внешнеторговым взаимосвязям, уступая позиции 
Германии (лидер рейтинга), Турции, Франции, Испании, Италии, Китаю, Казахстану и 
Украине [2]. 

Научные исследования автора позволили выделить основные сдерживающие 
факторы на пути развития транспортно-логистической инфраструктуры в РФ, к ним 
следует отнести: 

• высокий уровень транспортно-логистических затрат – до 19 % ВВП; 
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• низкий объем частных и прямых иностранных инвестиций (ПИИ); 
• неэффективность мультимодальных логистических центров; 
• фрагментацию рынка транспортно-логистических услуг.  
С позиции стратегического уровня планирования логистики, для достижения 

совокупного эффекта от реализации транспортно-логистической деятельности и 
формирования современной, устойчивой макрологистической инфраструктуры 
необходима: 

• кооперация региональных бизнес сетей и межгосударственных структур в рамках 
созданных транслогистических зон (платформы) свободного товарообмена;   

• модернизация и координация транспортно-логистического сегмента как внутри 
платформы, так и в зонах транзитных коридоров;  

• разработка инновационных проектов с учетом современных вызовов и 
требований; 

• внедрение цифровых форм и методов взаимосвязи и интеграции участников 
транспортно-логистического процесса в единую информационную базу [3]. 

В связи с трансформацией экономики и жесткой конкурентной среды, необходимо 
также своевременное обновление основных подходов, которые должны отражаться в 
модернизированных стратегиях управления на уровне государства. Данная философия 
подтверждается Транспортной стратегией РФ, с системно обновляющейся редакцией [4]. 

Таким образом, в современных условиях эффективное функционирование 
транспортно-логистической инфраструктуры в РФ создает конкурентные преимущества 
транспортного комплекса на глобальном уровне, способствует рационализации 
экспортно-импортных потоков и, в конечном итоге, обеспечит динамичный рост 
национальной экономики.  
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деятельности, где необходима энергия. Поэтому, антропогенная энергетика приобретает всё более 
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Мир находится в эпохе глобальной трансформации, о чём свидетельствуют 
ускорившиеся в последнее время экономические и политические кризисы, локальные 
военные конфликты. Отличительной особенностью текущей  ситуации в мире 
является прогрессирующее неравенство как между отдельными государствами, так и 
внутри этих государств. Причины этого заключаются в следующем: неравный доступ к 
природным ресурсам, современным технологиям, асимметрия информации, разрыв 
между социально-экономическим и научно-технологическим развитием. Мир находится в 
точке раздвоения, после перехода в котором, будет сформирован новый мировой 
порядок. При неблагоприятном стечении обстоятельств возможно наступление 
глобальной катастрофы с непредсказуемыми последствиями. На всем протяжении 
предшествовавших периодов формирования глобализации, центров развития всегда 
было несколько. Эти центры находились в перманентной, жёсткой конкуренции, и 
конфликты между империалистическими державами занимали центральной положение 
на исторической арене. Возвращение с начала 1980-х гг. глобализированного 
либерализма заставляет нас переосмыслить структуру всей современной 
мирохозяйственной системы. 

Все процессы в природе, экономике, политике, общественной жизни – не случайные 
события, а следствие цикличности, характерной как для большой миросистемы в целом, 
так и для текущей действительности ее состояния, в частности. Всегда есть взлёты и 
падения, развитие и откаты, прирост и убыток, и при этом все процессы эволюции имеют 
волнообразный характер. Революции были успешными только тогда, когда в обществе 
наблюдалась пассионарность. Так было в 1917 и в 1989 гг. (начало и конец советского 
цикла). Периодические события отражали политический рассвет, военное 
противостояние и экономический расцвет: 1989 – 2001 гг. – «аналог» становления 
капитализма в России, 2001 – 2013 гг. – экономическое восстановление России (за счёт 
высоких цен на нефть), напоминавшее промышленное развитие СССР с 1929-1941 гг., 
однако, уже за счёт собственного производства. Эти этапы завершились практически 
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одинаково: Великая Отечественная война, начало холодной войны, а в настоящее время – 
войнами на цифровом пространстве, стагнацией экономики и пассивностью общества.  
Многие эксперты полагают, что в будущем, следует ожидать другие аналоги развития: с 
2025 – 2061 гг. – будет волна демократизации; с 2037 г. – экономический подъём за счёт 
перехода страны к цифровой экономике; конец 2047 – начало 2061 гг. – обострение 
информационных войн в мире. Тогда придёт конец «имперскому циклу», где произойдёт 
постепенная смена централизованного государства и корпоративного бизнеса на сетевые 
структуры с использованием блокчейн-технологий, и не только в экономике, но и в 
социальной сфере, с целью распределения систем «умного» энергоинформационного 
мира [1]. 

Это не прогноз, а характеристика прошлого, настоящего и будущего на основании 
циклического характера развития всей мировой системы. Эта цикличность явно 
доминирует в мировой истории, такова и периодичность природных, техногенных 
катастроф экономических кризисов и политических революций в мире. Причём, вся эта 
периодичность не является случайностью. Например, странным является то, что 
финансово-экономические кризисы за последние 100 лет повторялись с некой 
периодичностью: кризис 1914 г., перманентные кризисы 1926 – 1928 гг. (начало 
«Великой депрессии»), валютный кризис 1939 – 1944 гг. (продиктованный 
гиперинфляцией в странах-участницах Второй мировой войны), послевоенный кризис 
1957 г., кризис 1970 г. (милитаризация экономики стран Запада после арабско-
израильской войны на Ближнем Востоке), нефтяной кризис 1979 г., «чёрный 
понедельник» 1987 г., азиатский кризис 1997 – 1998 гг.,  взрыв «пузыря доткомов» 
2001 г., ипотечный кризис 2007 г. Экономические катаклизмы обусловлены тем, что 
экономика – сложный и многоаспектный процесс, где маржинальные показатели имеют 
размытый характер. Если изначально периодичность экономических процессов 
связывали с урожайностью земли, которая подвержена действию солнечной активности, 
то в настоящее время цикличность связана с инвестиционными, финансовыми, 
технологическими и политическими факторами [2]. 

На этом история экономических преобразований не заканчивается. В мировой 
системе всё настолько связано, что в принципе невозможно попытаться установить и 
связать причину и следствие. Знание корреляционных связей необходимо для поиска и 
принятия наиболее адекватных мер по предотвращению аварийных ситуаций в мировой 
системе в целом, а не только в её отдельных секторах: экономике, энергетике и т.д. 

Стоит отметить косвенную связь пандемии с экономикой. Например, локализация 
эпидемии в настоящее время привела к закрытию производства во второй экономике 
мира - Китае, где свернулись поставки комплектующих заводов, что, несомненно, 
повлияло на мировой торговый оборот. Отказ от соглашения ОПЕК+ в условиях 
развивающегося экономического кризиса в мире только усугубило ситуацию, но не 
цикличность глобального развития. Суть энерго-экономического кризиса не в самой 
сделке, а во времени её проявления.  

Исторически рост душевого ВВП во всех странах мира соответствовал «старой, 
машинной» экономике. Однако в условиях развития интеллектуализации сфер 
общественной жизни, новым критерием становится рост производительности труда. 
Нацелить экономику на реализацию проектов прошлого периода, значит призвать к 
увеличению душевого ВВП на этапах осуществления технологических «скачков». 
Снижение темпов роста душевого ВВП – это не рецессия, а преобразование экономики в 
высокопроизводительную экономику будущего. 

Снижение мирового ВВП не означает, что сократится количество потребляемых 
товаров и услуг. Это количество возрастает вслед за ростом производительности труда. 
Происходит снижение цен на товары и услуги и вместе с ними снижается добавленная 
стоимость производства продукции. При этом, количество потребляемых товаров и услуг 
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на душу населения увеличивается, многие из них становятся дешевле с развитием 
виртуальной действительности. 

Потребности общества могут удовлетворяться более дешёвым способом. Рост 
потребляемых товаров и услуг в периоды технологических «скачков» возникает в 
результате повышения производительности труда. Поэтому можно сопоставить 
плотность энергоисточников с динамикой изменения мирового ВВП (рис. 1). 

 
Рис. 1. – Сопоставление динамики плотности энергоисточников  

с изменением мирового ВВП 
Источник: составлено по [3] 

 
Анализ динамики показывает, что на протяжении многих лет повышение плотности 

энергоисточников и производительности труда, действительно сопровождали рост ВВП. 
Однако, этот показатель отлично «работает» только в условиях развития рыночных 
отношений, поскольку в нём закреплены два устремления: достижение максимальной 
прибыли и максимальной оплаты труда. Последнее позволяет удовлетворять растущие 
потребности в товарах и услугах. Противоречие заключается в том, что обсуждаемые в 
последнее время технологические «скачки» могут привести к совершенно обратной 
ситуации – рост научно-технологического развития и повышение производительности не 
будут «сопровождать» рост ВВП, а достигнув своего предела, перейдёт к системному 
падению. 

Согласно работе руководителя Центра анализа и инноваций в энергетике 
Ю. А. Плакиткина, ВВП войдёт в фазу, противоречащей росту научно-технологического 
развития. Повышение ВВП на душу населения будет наоборот препятствовать развитию 
новых технологий. Вследствие этого мировая экономика будет всё дальше отходить от 
принципов рыночного регулирования и переходить к плановым и мобилизационным 
методам реализации энергетических проектов. И главным критерием уже будет не рост 
ВВП, а рост производительности труда [3]. 

Другим противоречием в энергетике является то, что генерация и потребление 
энергии – противоположности любой системы. Рассмотрев историю генерации, 
описанную выше, можно сделать вывод, что первоочередной проблемой энергетического 
развития являлось то, что общество сталкивалось с замкнутой энергосистемой, т.е. с 
вопросами какой источник выбрать, какой энергопроцесс должен снабжать потребителей 
(тепловой, атомный, «зеленый» и т.д.). 
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Можно выбрать единый процесс с высоким КПД, однако полная централизация 
генерации невозможна. Две противоположности: с одной стороны, эффективность, с 
другой, универсальность. 

Потребление также имеет противоречия. С одной стороны, потребление – 
единственная цель энергетического комплекса. Потребитель может рассматривать себя 
как конечный объект и цель системы, после которого энергия «рассеивается», 
увеличивая уровень мировой энтропии. Потребитель заинтересован в получаемой 
мощности и промышленность обеспечивается ею, и в рамках общества сформировалась 
«прослойка», которая получает прибыли именно от расходования ресурсов. Подобный 
подход приводит к расширению мощностей, к увеличению разработок ископаемых 
источников. Отсюда появились предположения о скором истощении ресурса.  С другой 
стороны, потребление обосновано, оно включено в систему воспроизводства общества, в 
развитие промышленности. Потребление стремится к оптимизации потребляемой 
энергии, к потреблению такого количества энергии, которое готовы предоставить 
генерирующие мощности.  

Современная парадигма построена таким образом, что снятие противоречий в 
генерации между максимизацией и универсальностью обеспечивается за счёт 
транспортировки энергии. Системы газо- и нефтепроводов позволяют потребителю 
воспользоваться теплотворной способностью углеводородов находясь за тысячи 
километров.  

Если рассуждать о ноосфере в энергетике, то возможен потенциальный отрыв 
бытовых потребностей от промышленности, т.е. заводы и фабрики будут обеспечивать 
другие заводы и фабрики, но не человека. 

Для техносферы замедление производства не предвидится. Наряду с этим, 
произвести можно что угодно, однако будет ли это производство оправданным?  Если 
рассматривать прогресс в технике как перманентный фактор, можно получить ещё одно 
противоречие – «скорость создания технологий – затраты на обустройство 
энергоэффективных конвейеров». Идеализации в энергетической системе нет, как и 
самого механизма.  

Получив одно противоречие «эффективность получения энергии – это её 
универсальность, доступность» и заменив его на другое – «скорость разработки новых 
месторождений – скорость разработки устройств, которые используют нетрадиционную 
энергию», можно прийти к выводу, что возможность становления в будущем 
саморазвивающейся автоматизированной энергосистемы бесперспективна из-за 
постоянно присутствия инерции в её развитии. 
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С каждым годом в мире увеличивается туристский поток, вызванный культурными 
мотивациями, что объясняется возрастающим интересом к культурному наследию, 
включающим как материальные, так и нематериальные, или духовные компоненты. 

Культурные ценности находятся в сфере особого внимания ЮНЕСКО, о чем 
свидетельствуют Всеобщaя декларации ЮНЕСКО о культурном разнообразии 2001 г., 
Рекомендации ЮНЕСКО о сохранении фольклора 1989 г., ряд других рекомендаций, 
касающихся сохранения культурного наследия человечества. 

Шедевры нематериального культурного наследия провозглашаются ЮНЕСКО 
начиная с 2001 года с целью привлечения внимания к нематериальному культурному 
наследию, стимулированию усилий по охране и сохранению данного наследия. 
Важнейшим событием стало принятие в 2003г на Генеральной конференции ЮНЕСКО в 
Париже "Конвенции по вопросам охраны нематериального культурного наследия", в 
предисловии которого говорится о назревшей необходимости принятия 
соответствующих мер, учитывая «важное значение нематериального культурного 
наследия, признавая, что процессы глобализации и социальных преобразований, 
являются источниками серьезной угрозы деградации и исчезновения, которая нависла 
над нематериальным культурным наследием, отмечая, что в настоящее время не 
существует имеющего обязательную силу многостороннего правового акта, касающегося 
охраны нематериального культурного наследия» [6]. 

Армения располагает необходимым ресурсным потенциалом для развития 
сельского туризма, одного из приоритетных направлений туризма в стране. Одним из 
основных факторов быстрого развития сельского туризма в Армении является 
соответствие его концепции новым общемировым тенденциям туристского спроса, 
наметившихся на мировом туристском рынке в последние годы. Этому способствует 
богатое историко-культурное и духовное наследие, традиции, которые в большей мере 
сохранились в провинциях и носителями которых в основном являются сельские жители. 
Армения весьма привлекательна для иностранных туристов в плане особенностей быта и 
древних традиций (выпечка лаваша, праздник Вардавара-армянский праздник в честь 
Преображения Господня, праздник Барекендана-армянский аналог Масленницы, 
благословение первого урожая винограда – аналог Яблочного спаса, свадебные обряды и 
т.д.). Востребованность и возрастающий интерес к народным обычаям способствует 
возрождению забытых и созданию новых традиций [5]. 

Сохранение нематериального культурного наследия является одним из основных 
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направлений государственной культурной политики РА. Государственная политика 
страны направлена на сохранение и защиту культурного наследия, что регулируется 
законами страны и международными конвенциями ЮНЕСКО. В 2006 году Республика 
Армения ратифицировала Конвенцию ЮНЕСКО 2003 года «Об охране нематериального 
культурного наследия» и в рамках этого реализуются различные местные и 
международные программы по защите, сохранении и популяризации нематериального 
культурного наследия. В 2009 г. при Министерстве культуры РА был создан экспертный 
совет по охране нематериального культурного наследия, который в сотрудничестве с 
организациями, занимающимися научной и образовательной деятельностью в этой 
области, разработал и представил правительству страны соответствующие стандарты 
для инвентаризации нематериального культурного наследия Армении.  

В 2010 г. правительство приняло постановление «Об утверждении критериев для 
составления Списка нематериального культурного наследия Республики Армения», в 
котором установлен процесс регистрации нематериального культурного наследия на 
территории республики [7].  

В Армении исследованием и сохранением нематериального культурного наследия 
занимаются следующие организации: Институты и кафедры археологии и этнографии, 
искусства, литературы, языка Национальной Академии наук, Центр народного творчества 
при Министерстве культуры, Музей литературы и искусства, кафедра армянской 
народной музыки в Ереванской консерватории, кафедрa фольклора, этнографии и 
культурологии в Ереванском государственном университете. 

В стране осуществляются культурные программы, направленные на развитие 
народного искусства и ремесел, пропаганду культурного народного наследия, развитие 
традиционного исполнительского искусства, сохранение традиционного национального 
образа жизни и международной популяризации нематериального культурного наследия. 
Особое значение придается реализации культурных программ в сельских регионах, 
которые способствуют сохранению национальных традиций и передаче от поколения к 
поколению в среде носителей. В целях популяризации нематериального культурного 
наследия организуются различные культурные мероприятия (фестивали, конференции, 
семинары и т.д.) [3], готовятся заявки национальных нематериальных культурных 
ценностей для включения в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. 

Особая роль в популяризации и сохранении духовного наследия Армении 
принадлежит объектам, включенным в список нематериального культурного наследия 
ЮНЕСКО, что является важным фактором развития сельского туризма в стране. В 2005г. в 
списке был зарегистрирован «Дудук и его музыка». Дудук это музыка армянской души, 
передающая историю армянской народной музыки. Армянский дудук изготавливается в 
основном из абрикосового дерева, поэтому вторым названием дудука в Армении является 
циранапох, переводимое как «абрикосовая труба» или «душа абрикосового дерева». 

Важным аспектом туристического продукта следует считать возможность 
использования этнографических особенностей территории: ознакомление с традициями, 
ремеслами, фольклором конкретной местности, а также участие в этнографических 
праздниках, приуроченных к наиболее важным событиям в жизни населения [2]. В 
разных частях Армении широко исполняется во время праздничных мероприятий танец 
«Кочари», доступный для всех независимо от возраста, пола или социального статуса, 
содействующий обеспечению непрерывности исторической, культурной и этнической 
памяти. В 2017 г. он был включен. в список ЮНЕСКО как армянский традиционный танец. 
Танец кочари зародился в языческие времена более двух тысяч лет назад и изначально 
был посвящен тотемному животному – овну, которому поклонялись как символу мощи, 
борьбы и победы. Он также считался ритуальным военным танцем. В разных частях 
Армении существует много разновидностей кочари. 

В ноябре 2010 года в список ЮНЕСКО было внесено искусство создания хачкаров, 
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армянских каменных крестов, символa веры армян с формулировкой «Искусство 
хачкаров, символика и мастерство их создания». Хачкар, дословно «крест-камень» – вид 
армянских архитектурных памятников и святынь, представляющий собой каменную 
стелу с резным изображением креста. Традиция создания хачкаров была зарождена в IV 
веке, когда в Армении христианство стало официальной религией. Каждый хачкар 
отличается своим неповторимым узором. На протяжении веков утонченность мастеров 
хачкара переросла в уникальный стиль, отражающий в себе религиозную и этническую 
символику. Древнейший, датированный нa территории Армении хачкар относится к 879 
году. Всего на территории Армении насчитывается несколько тысяч хачкаров, что 
повышает туристскую привлекательность сельских регионов.  

В 2012г. в Список был внесен средневековый армянский эпос, «Сасунци Давид», 
повествующий о борьбе богатырей из Сасуна (область в исторической Армении, ныне в 
Турции) против арабских захватчиков, который сложился в VIII—X веках. Эпос о 
стойкости духа армянского народа является достоянием жанра устного народного 
творчества, рассказанным в лучших традициях героических сказок. В нем собраны 
воедино ценные описания армянских народных традиций, сцены из жизни народа, 
представлены различные диалекты и особенности разных регионов. Традиционно 
содержание эпоса передавалось из поколения в поколение посредством словесного 
чтения. Впервые он был записан в письменном виде в 1873 году. В настоящее время 
имеется академическое издание пятидесяти вариантов эпоса, записанных в различных 
районах Армении. 

Немаловажной предпосылкой развития сельского туризма в РА является богатая 
традициями национальная армянская кухня, которая по утверждению историка, автора 
многочисленных книг по кулинарии В.В.Похлебкина, она одна из самых древних в мире и 
наиболее древняя в Закавказье [4]. В связи с этим следует отметить решение включить в 
список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО от Армении в 2014 г. лаваша, с 
формулировкой: «Лаваш, изготовление традиционного хлеба, значение и культурные 
проявления в Армении». Лаваш –это вкус армянского гостеприимства. 

В селе Арташаван Арагацотнского марза в 2005 году в честь 1600 –летнего юбилея 
армянского алфавита (405-406г.) был создан уникальный памятник. Скульптурная 
группа располагается прямо под открытым небом и включает 39 элементов, 
повторяющих форму букв армянского алфавита. Это одно из наиболее посещаемых 
достопримечательностей Армении, являясь частью туристских маршрутов, способствует 
развитию туристской инфраструктуры в близлежащих селах.  В 2019 г. комиссия ЮНЕСКО 
внесла в список нематериального культурного наследия «Армянское письменное 
искусство и её культурное самовыражение». Армянский алфавит был создан учёным и 
священником Месропом Маштоцем, главной целью которого было найти возможность 
перевода Библии на армянский язык, сделать Святую Книгу более доступной для своего 
народа и помочь распространению идей христианства. На протяжении более 1600 лет 
армянский алфавит существует почти без изменений. 

Богатое культурное нематериальное наследие Армении является важным фактором 
развития сельского туризма. Из поколения к поколению передаются национальные 
песни, танцы, фольклор, обряды, традиции, которые именно в сельских местностях 
сохранились в большей мере. Некоторые шедевры устного и нематериального наследия 
Армении включены в список культурного наследия ЮНЕСКО. Учитывая их уязвимость на 
государственном уровне приняты соответствующие законы по их регистрации, защите и 
сохранению. 
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В международной практике сложилось несколько подходов к пониманию и 
типизации финансовых центров, основанных в большей части на эмпирическом анализе 
характеристик и привлекательности отдельных городов и стран для глобальных 
промышленных, торговых и финансовых капиталов, эффективности выполнения ими 
функций трансграничного перенаправления и перераспределения финансовых потоков. 
В современных условиях, характеризующихся глобальной перестройкой системы 
международных отношений, динамичным перераспределением баланса сил в мировой 
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экономике, появлением новых центров экономического роста и притяжения капитала, 
важно сформировать целостное представление о перспективах новых финансовых 
центров, не опирающихся на традиционно сильные западные экономики, оценить 
возможности и инструменты управления их глобальной конкурентоспособностью. 

Финансовый центр – рынок (территориально представленный городом, регионом 
или целой страной), обеспечивающий перераспределение значительных объемов 
финансовых ресурсов на основе функционирования комплекса кредитно-финансовых 
институтов, осуществляющих международные валютные, финансовые и кредитные 
операции [1]. О значимости финансового центра на международном уровне 
свидетельствует его соответствие ряду принципиальных характеристик, которые часто 
не имеют четких количественных признаков, но позволяют определить и 
классифицировать международные финансовые центры. 

Как с позиции международной значимости, так и в плане функциональности состав 
лидирующих финансовых центров на глобальном и региональном уровнях постепенно 
меняется. Наряду с традиционными мировыми финансовыми столицами в ведущих 
экономически развитых странах, появляются и усиливают позиции значимые 
финансовые центры в развивающихся странах, ориентированные на удовлетворение 
потребностей региональных участников международных отношений, ассоциированные с 
динамично развивающимися национальными экономиками, зачастую 
специализирующиеся на нишевых продуктах и решениях. 

Первые широко известные публикации о международных финансовых центрах 
появились в 1980-х годах, когда в странах с развитыми экономиками индустрия 
финансовых посредников начала стремительно трансформироваться, а процессы 
международной экономической интеграции значительно ускорились. Глобализация 
производственных и логистических цепочек и сопутствующие этому трансграничные 
финансовые сделки в постоянно возрастающих объемах наряду с вовлечением в 
глобальные торгово-экономические связи новых стран и регионов приводили к 
концентрации капитала в некоторых точках притяжения, прежде всего в так называемых 
глобальных городах. Лондон, Нью-Йорк, Токио как сильные национальные 
экономические центры демонстрировали значимость и для международных финансовых 
рынков [2]. Развитие такого рода лидеров не всегда шло по нарастающей, их роли 
циклично менялись, однако простого ослабления одного из центров по политическим, 
экономическим или другим причинам недостаточно для изменения расстановки сил, т.к. 
потенциальные претенденты на лидирующие позиции сами должны быть достаточно 
мощными для такой роли [3]. И по мере фокусированного в регионах более динамичного 
экономического развития формируются и усиливают свои позиции такие потенциальные 
лидеры. 

Постепенно наряду с крупнейшими центрами повышалась значимость центров 
второго-третьего порядка [4], обслуживающих региональные потребности, 
предлагающих профильные финансовые сервисы, связанных с конкретными отраслями 
или сферами общественного производства. В числе этих центров достаточно быстро 
образовалась ниша офшорных центров, привлекающих финансовые потоки зарубежных 
компаний льготными системами налогообложения. Актуальный рейтинг топ-25 
международных финансовых центров в сопоставлении с рейтингами 2016 и 2011 годов 
представлен в табл. 1. 
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Табл. 1. – Топ-25 международных финансовых центров по оценке рейтинга GFCI 
Место в рейтинге Март 2021 г. Март 2016 г. Март 2011 г. 
1 Нью-Йорк Лондон Лондон 
2 Лондон Нью-Йорк Нью-Йорк 
3 Шанхай Сингапур Гон-Конг 
4 Гон-Конг Гон-Конг Сингапур 
5 Сингапур Токио Шанхай 
6 Пекин Цюрих Токио 
7 Токио Вашингтон Чикаго 
8 Шэньчжэнь Сан-Франциско Цюрих 
9 Франкфурт Бостон Женева 
10 Цюрих Торонто Сидней 
11 Ванкувер Чикаго Торонто 
12 Сан-Франциско Сеул Бостон 
13 Лос-Анжелес Дубай Сан-Франциско  
14 Вашингтон  Люксембург Франкфурт  
15 Чикаго Женева Шэньчжэнь 
16 Сеул Шанхай Сеул 
17 Люксембург Сидней Пекин 
18 Сидней Франкфурт Вашингтон 
19 Дубай Шэньчжэнь Тайбэй 
20 Женева Осака Париж 
21 Эдинбург Монреаль Люксембург 
22 Гуанчжоу Ванкувер Ванкувер 
23 Мельбурн Пекин Джерси 
24 Бостон Тайбэй Мельбурн 
25 Париж Тель-Авив Мюнхен 

Источник: составлено по [5] 
 

Как видно из приведенных данных, за 10 лет наиболее существенным изменением в 
составе лидирующих мировых финансовых центров стало усиление китайских 
мегаполисов. Традиционно финансовые центры конкурировали по соответствующим 
часовым поясам и в пределах региональных интеграционных группировок. Однако 
глобализация финансово-хозяйственных связей, сетевой характер организации 
управления транснациональным бизнесом приводят к изменениям факторов принятия 
решений и приоритизации местонахождения головных офисов компаний и 
взаимодействий с инвесторами. Если первичное формирование финансовых центров 
основывалось преимущественно на уровне развития финансовых институтов, силе 
политической власти и близости источников капитала, то в настоящее время центры 
притяжения в мировых финансах определяются совокупностью характеристик, среди 
которых важную роль играют качество бизнес-среды, комфортность налогообложения, 
политико-правовая стабильность, деловая репутация, развитие технической, 
информационной, социальной инфраструктуры, уровень жизни населения и развития 
человеческого капитала [6]. 

Взрывное развитие инфокоммуникационных технологий и кардинальное 
изменение геополитической картины мира в конце 20 века способствовали 
дифференциации системы финансовых центров, их образованию во всех частях света, 
сегментной и уровневой специализации финансового посредничества. Наряду с 
международными центрами глобального значения развиваются финансовые центры 
регионального значения и площадки специализированного финансового облуживания 
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участников рынка капиталов. В контексте усиления международного сотрудничества в 
сфере борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма теряют 
привлекательность офшорные территории как юрисдикции, привлекательные 
исключительно низкими налогами и защитой финансовой информации.  

Понимая значимость развития собственных финансовых центров, не только 
выполняющих роль финансовых хабов для привлечения иностранного капитала, но и 
способных регулировать финансовые потоки и контролировать их в масштабе 
конкретных регионов, национальные правительства и международные интеграционные 
образования прилагают направленные усилия по повышению конкурентоспособности 
своих площадок в мировой экономике. Имея в виду критерии привлекательности и 
воспринимаемого бизнесом потенциала финансовых центров, инвестиционные и 
институциональные усилия направляются на развитие инфраструктуры, формирование 
благоприятного организационно-правового, налогового режима, гармонизацию норм 
регулирования хозяйственной деятельности. Актуальными кейсами такой политики 
являются такие финансовые центры, как Абу Даби, Доха, Касабланка, Куала-Лумпур, Нур-
Султан. Представляется, что концентрация усилий на поддержке перспективных 
факторов конкурентоспособности региональных финансовых центров, имеющих 
некоторые предпосылки для выделения в регионе, может стать важным источником 
повышения значимости страны или международного объединения в мире, а также 
уменьшения зависимости от традиционных финансовых центров и международных 
финансово-кредитных организаций. 
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модернизации экономических систем, в настоящее время представляет собой главный тренд 
мирохозяйственного развития. Масштабные экономические реформы, эффективные нормы регулирования, 
инвестиции в новые технологии, надлежащий бизнес-климат и уровень образования являляются 
необходимыми условиями конкурентоспособности государств в контексте интеграционных 
трансформаций. Глобальные вызовы и реализация задач социального и экономического развития 
определяют необходимость трансформации существующих моделей экономики и адаптации к новой 
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инновационной реальности. Для территорий с вновь образованной государственностью трансформация 
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Несмотря на то, что возникновение непризнанных государств рассматривается как 
феномен или особенность новейшей истории, отсчет которой начинается с 
послевоенного создания Организации Объединенных Наций, проблематика 
непризнанных государств чаще всего формулируется в контексте международного права. 
Однако существование де-факто и относительная устойчивость таких государств 
оказывает влияние на изменение направлений исследований от вопросов 
международного признания к особенностям становления и развития новых 
государственных образований. Обособление территории оказывает влияние на состояние 
и дальнейшее развитие собственной хозяйственно-экономической среды, сохраняющей 
определенное время характерные черты наследия. В тоже время, экономика территории с 
вновь образованной государственностью проходит новый этап своего становления в 
условиях преодоления изначального ущерба, нанесенного хозяйственной системе 
вследствие провозглашения себя самостоятельной государственно-территориальной 
единицей [1]. Новые условия существования таких территорий характеризуются 
незавершенностью процесса политического урегулирования, невозможностью 
осуществления внешнеэкономической деятельности в полном объеме, изменениями в 
законодательной базе, экономической и финансовой блокадой, следствием которой 
становится отсутствие внутренних и внешних источников не только развития, но и 
поддержки производственных систем. В таких условиях реакцией экономики нового 
государственного образования становится стратегия выживания [2]. При переходе от 
стратегии выживания к стратегии созидания, возникает необходимость научной 
обоснованности определения и формулирования целей, задач и стратегий действий, пути 
интеграции и развития, которые обеспечивает становление государственных институтов 
управления. 
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Ключевыми факторами, определяющими контур развития нового государственного 
образования ‒ Донецкой Народной Республики (ДНР), являются неопределенный 
политический статус и ограниченные экономические возможности. Уникальные 
внутренние ресурсы для создания технологических цепочек и критическая 
необходимость изменения существующей сырьевой модели, обосновывают 
необходимость разработки новой экономической модели развития Донбасса. Республика 
нуждается в решении системных проблем и построении экспортоориентированной 
многоукладной экономики инновационного типа [3]. 

В 2014 г. хозяйственная система Донецкой Народной Республики представляла 
собой экономику с мобилизационным типом развития [4]. На основе данных по объёмам 
реализованной продукции промышленных предприятий ДНР, предлагается выделить 
следующие периоды трансформации модели социально-экономического развития 
(табл. 1). 

Табл. 1. – Трансформация модели социально-экономического развития  
Донецкой Народной Республики 

Период Тип модели социально-экономического развития 

2014 – 2017 гг. модель экономики от состояния коллапса, до функционирования в 
условиях нестабильности 

2017 – 2021 гг. модель экономики умеренного восстановления 

2021 – 2025 гг. модель экономики ускоренного восстановления (оптимистический 
прогноз) / модель стагнирующей экономики (инерционный прогноз) 

 
К 2021 г. действующую модель социально-экономического развития ДНР можно 

представить как модель экономики умеренного восстановления, для которой характерны 
значительные позиции государственного сектора в экономике, преимущественно в ряде 
отраслей перерабатывающей промышленности и сфере инфраструктуры, исключительно 
социально ориентированный бюджет и его «оторванность» от перспективных задач 
развития экономики. Особенностью действующей модели социально-экономического 
развития ДНР является «ручное управление», что свидетельствует, с одной стороны, о 
необходимости такого вида управления в особых условиях, как способе эффективного 
управляющего воздействия на чрезвычайную обстановку в целях ее стабилизации и 
ликвидации негативных последствий. С другой стороны, сохранение тенденции «ручного 
управления» в любых экономических системах говорит о проявлении 
институционального кризиса и деформации существующей модели экономики [5]. 

Действующая в настоящее время модель экономики умеренного восстановления 
отражает общие тенденции развития экономики ДНР. 

Структура экономики ДНР за последние три года существенно не изменилась, 
Республика по-прежнему остается промышленным регионом. Экономический рост 
генерируется преимущественно за счет добывающего и перерабатывающего секторов, 
обладающих достаточными ресурсами и вероятностью в перспективе обеспечивать 
значительную часть поступлений в бюджет. Формирование экономики за счет сырьевого 
сектора представляет скорее экстенсивный, чем интенсивный вариант развития. Следует 
отметить, что в сравнении с довоенным периодом, значительно изменилась и выросла 
доля сельского хозяйства и пищевой промышленности. В 2020 г. значительный рост 
показали фармацевтическая и легкая промышленность (в 2 и 1,7 раза соответственно). 
Химическая промышленность выросла на 25%. В общем объеме реализованной 
промышленной продукции сохраняется тенденция преобладания продукции 
перерабатывающей промышленности. По сравнению с 2019 г., объём реализованной 
промышленной продукции предприятиями Республики снизился на 22,4%. Данное 
снижение обусловлено сокращением в металлургическом производстве – в 1,6 раза, 
добыче других полезных ископаемых и разработке карьеров – на 48,4%, производстве 
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кокса и продуктов нефтепереработки – на 30,4%. Ситуация на рынке труда ДНР в 
настоящее время характеризуется уменьшением среднесписочной численности штатных 
работников на 1,7%. Снижение среднесписочной численности штатных работников и 
количества отработанных часов, наряду с сокращением объема реализованной 
промышленной продукции на 22,4%, стало причиной снижения производительности 
труда за 2020 год на 19,8% [6]. 

В этих условиях новая модель социально-экономического развития ДНР должна 
формироваться на основе инициативной роли государства в содействии экономическому 
развитию, применения различных форм государственного влияния на 
макроэкономическую систему, которые определяются конкретными потребностями 
государства как основы формирования стратегий развития и экономической политики, 
что. в свою очередь, находит отражение в механизмах ее реализации. В качестве 
основополагающих принципов трансформации модели социально-экономического 
развития Республики можно выделить отказ от экономических шаблонов 
восстановления проблемных территорий, и комплементарность, когда кроме 
эффективного использования имеющихся ресурсов и производственных мощностей, 
продвигается идея создания креативных индустрий, развиваются новые, ранее не 
присутствующие в ДНР секторы экономики. Поиск новых идей требует теоретических, 
статистических, модельных исследований, дополненных рациональными стратегиями 
совершенствования различных институтов как предпосылки создания устойчивой 
институциональной среды. Потребность в формировании системы институтов 
обусловлена необходимостью поддержания стабильности в условиях высокой степени 
неопределенности геополитического и геоэкономического контура развития 
экономических систем. 

Основные цели, которые должны быть достигнуты в результате построения новой 
модели социально-экономического развития Республики ‒ повышение качества и 
продолжительности жизни населения, гармоничное и всестороннее развитие личности за 
счет устойчивого экономического роста, улучшения структуры промышленного 
производства на основе инновационной модели развития. Приоритеты трансформаций в 
соответствии с требованиями новейших условий хозяйствования должны формироваться 
с учетом ключевых отраслей и секторов экономики ДНР как реперных точек 
экономического развития. В условиях сложившейся экономической действительности, к 
реперным точкам относятся следующие отрасли обрабатывающей промышленности 
ДНР: энергетика, тяжелое машиностроение, металлургия, химическая отрасль, 
промышленность строительных материалов. 

Одним из стратегических направлений развития Донецкой Народной Республики 
является цифровая трансформация. Цифровизация в долгосрочной перспективе может 
стать значимым фактором экономического роста, при этом наибольший эффект от 
внедрения цифровых технологий может быть достигнут в наукоемких секторах сферы 
услуг и высокотехнологичных отраслях промышленности. Переход к цифровой 
экономике в ДНР сопровождается рядом существенных ограничений, поэтому речь, в 
основном, может идти о цифровизации некоторых секторов, сегментов или направлений 
как начальном этапе реализации взятого курса на цифровизацию экономики. Сегодня 
Республика не имеет возможности в достаточной мере реализовать возможности, 
предоставляемые цифровыми технологиями в достижении конкурентоспособности и 
повышении производительности труда. Усилия государства направлены на 
стимулирование процесса цифровой трансформаций посредством создания сетевой 
инфраструктуры и новых цифровых решений. Ключевое направление ‒ развитие 
государственных цифровых платформ в государственном управлении, в т.ч. налоговых 
органах, системе здравоохранения и образования. Основные инициативы в сфере 
цифровых трансформаций: цифровизация процессов документооборота в 
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государственных органах; цифровизация государственных и социальных услуг для 
граждан ДНР; развитие проектов «Умная Школа ДНР» и Единого диспетчерского центра 
скорой медицинской помощи; расширение покрытия сети Интернет по всей территории 
Республики; замена аналогового оборудования на цифровое, уплотнение сети четвертого 
поколения (LTE) [7]. 

Данные базовые направления цифровизации экономики, определяют в перспективе 
цели и задачи ее развития, в частности: 

• ключевых институтов, в рамках которых создаются условия для развития 
цифровой экономики – нормативное регулирование, кадры и образование, 
формирование исследовательских компетенций и технологических заделов;  

• основных инфраструктурных элементов цифровой экономики – информационная 
инфраструктура, информационная безопасность. 

При этом каждое из направлений развития цифровой среды и ключевых институтов 
учитывает как уже существующие условия для возникновения перспективных цифровых 
платформ и технологий, так и создание условий для возникновения новых платформ и 
технологий в ДНР. 

Специфическими особенностями перехода к новой модели экономического развития 
являются изолированность региона и проблемы экономического роста, возникшие под 
влиянием геополитических и геоэкономических факторов, сформировавших узкие рамки 
реализации интеграционного потенциала Республики, обладающей уникальными 
внутренними возможностями для повышения эффективности экономики и выхода на 
траекторию инновационного развития. В процессе трансформации экономической 
модели ДНР государственная политика должна быть направлена на формирование 
инновационных кластеров как в новых секторах, так и реперных точках экономики, 
создание специальных органов, ответственных за развитие инновационных процессов, 
обеспечение современного уровня образования, а также на формирование условий для 
эффективного взаимодействия участников инновационного процесса. 
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Со времени окончания Второй мировой войны, в мире формируются и 
функционируют институциональные механизмы, в основу которых положена идея 
либерализации торговли. В глобальном масштабе это ГАТТ/ВТО, в региональном – 
десятки объединений, которые принято называть региональными торговыми или 
интеграционными соглашениями, на межрегиональном двустороннем уровне – две-три 
сотни соглашений о свободной торговле, большая часть которых – двусторонние, с 
участием подавляющего большинства государств. Сюда же надо отнести 
преференциальные режимы, обеспечивающие товарам из развивающихся стран 
льготный режим доступа на рынки стран развитых. Результатом деятельности таких 
организаций и выполнения соответствующих соглашений стало снижение 
средневзвешенного уровня ввозных пошлин в международной торговле с 20% и выше в 
1950-е годы до 8% в 1994 г. и 2,6% в 2017 г. тарифные барьеры в целом переставали быть 
серьезным протекционистским инструментом. Внимание исследователей и политиков 
постепенно переключалось на нетарифные барьеры: на них делают акцент в новых 
соглашениях на уровне ВТО, регионов и двусторонних соглашений (см., например, 
European Parliament, 2018).  

На протяжении многих десятилетий после Второй мировой войны лидером 
процессов глобальной торговой либерализации оставались США. К началу 90-х они 
подключились и к процессам региональной и двусторонней либерализации. Однако в 21 
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веке лидерство в этих вопросах постепенно переходит к Китаю, ставшему наиболее 
конкурентоспособным производителем и поставщиком большинства товаров, 
вступившему в ВТО, формирующему свою сеть двусторонних ССТ и инициировавшему 
старт альтернативной системы интеграции «Пояс и путь» – инфраструктурно-
финансовой интеграции, привязывающей страны-партнеры по данному проекту к 
Китаю.  Фактор усиления Китая во-многом объясняет отход США от позиций лидера 
торговой либерализации в период президентства Д Трампа (2016 – 2020), усиление 
протекционистских тенденций в американской политике. Введение заградительных 
пошлин на целый ряд товаров, причем не только китайских, вылилось в резкое 
повышение средневзвешенного уровня ввозных тарифов США: если верить данным 
Всемирного банка, они выросли с 1,6% в 2018 г. до 13,8% в 2019 г. (рис. 1).  

 
Рис. 1. – Средневзвешенные ввозные четырёх развитых экономик, 1994 – 2019, % 

Источник: построено по данным Всемирного банка [1] 
 

Приход в 2021 г. новой администрации президента Дж. Байдена не означает 
автоматического возвращения к политике всемерной поддержки свободной торговли. 
Высказывания нового Торгового представителя США К. Тай и госсекретаря Э. Блинкена 
свидетельствуют о том, что победа сторонников Демократической партии над 
приверженцами Республиканской не означает резкого разворота во 
внешнеэкономической политике: США отказались от безоглядной поддержки свободной 
торговли в пользу более взвешенного подхода с учетом плюсов и минусов каждого 
торгового соглашения [3].  

До конца 80-х годов прошлого века основными институциональными механизмами 
торговой либерализации оставались ГАТ и региональные торговые соглашения. В данном 
случае мы имеем в виду региональные соглашения в узком (прямом) смысле этого слова, 
т.е. соглашения и организации, объединяющие соседние страны одного региона. С конца 
80-х и особенно с начала 90-х, получает развитие новая тенденция: появляются 
соглашения о свободной торговле (ССТ), связывающие государства или даже группы 
государств, расположенные в разных регионах мира. Тон здесь задали США, заключившие 
ССТ с Израилем и Канадой, а затем Североамериканское соглашение о свободной 
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торговле (NAFTA, с 2020 г.- USMCA). Бурный рост числа ССТ начался уже в новом столетии, 
что было связано с распространением Интернета, а также тупиками переговоров Доха-
раунда ВТО. Исследователи выдвигают и другие объяснения бума двусторонней 
либерализации торговли, такие как эффект домино или эффект подражания [4, 5]. 

Количество такого рода соглашений быстро растет; они все чаще включают в себя 
договоренности по либерализации смежных сфер экономических связей, помимо 
торговли товарами. Эти процессы отражали усложнившуюся структуру 
мирохозяйственных связей и заинтересованность транснационального бизнеса в 
создании более благоприятных для себя условий на зарубежных рынках. 

Из 346 физически существующих РТС, по данным ВТО на 1 мая 2021 г, примерно 50 
(15%) можно отнести к категории РТС Север-Север, т.е. заключенных между развитыми 
экономиками. Относительно небольшое количество РТС данной группы по сравнению с 
РТС Север-Юг и Юг-Юг предопределено меньшим количеством экономик, которые 
принято относить к развитым и тем фактом, что большая часть развитых экономик 
Европы объединены в Европейский Союз, выступающий во внешнеторговых вопросах как 
единое целое. Понятно, что деление экономик на развитые и развивающиеся условно, и 
отнесение ряда государств к развитым («Север») или развивающимся («Юг») может быть 
спорным, но здесь нам важно выявить общую картину, не вдаваясь в дискуссии о деталях. 

Интересно, что долгое время лидирующие развитые экономики, США, ЕС и Япония, 
избегали попыток либерализации взаимных торгово-экономических связей на 
двусторонней основе, сосредоточившись, с одной стороны, на многосторонних 
переговорах в формате ВТО, а с другой стороны, на построении своих «сетей» 
двусторонних ССТ Север-Юг и изредка – развитыми государствами меньшего масштаба. В 
этом «соревновании» традиционно лидировал Европейский Союз, с его крайне широким 
спектром торговых соглашений с развивающимися и переходными экономиками. США в 
1990-е годы имели ССТ только с Израилем, а также Канадой и Мексикой (НАФТА), однако 
с 2002 по 2012 г. заключили 9 ССТ со странами Латинской Америки и Ближнего Востока, а 
также три соглашения с развитыми государствами АТР: Сингапуром, Австралией и Р. 
Корея.  

Япония включилась в процессы двусторонней либерализации с начала 2000-х; к 
2021 г. вступили в силу 17 ССТ с ее участием, включая четыре соглашения с развитыми 
экономиками: Сингапуром, Австралией, ЕС и Великобританией. Южная Корея, 
соревнующаяся с Японией во многих областях, здесь также решила не отставать: с 2004 
по апрель 2021 г. вступили в силу 18 двусторонних ССТ с ее участием. Интересно, что 
более половины ССТ Р. Корея заключила с развитыми странами. Она либерализовала 
торговлю товарами и услугами через двусторонние соглашения со всеми развитыми 
экономиками, кроме Израиля и Гонконга, а также главной конкурентки – Японии. Другой 
особенностью южнокорейской внешнеторговой политики является сохранение 
относительно высоких тарифных барьеров вне рамок ССТ, что сказывается на 
средневзвешенном уровне ввозных пошлин этой страны (см. рис.1).  

Еще одной страной, заключившей много ССТ, причем всего за один 2020-й год, после 
выхода из ЕС тала Великобритания. Эти ССТ призваны закрепит преемственность 
торговых отношений Соединенного Королевства с государствами, заключившими ранее 
подобные соглашения с ЕС. У Великобритании нее пока нет соглашений с США, 
Австралией и Новой Зеландией, но переговоры идут и уже действуют соглашения о 
взаимном признании соответствия продукции соответствующих стран национальным 
требованиям. 

В табл. 1 представлены РТС, заключенные между основными развитыми 
экономиками к маю 2021 г.  
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Табл. 1. – Соглашения о свободной торговле между развитыми экономиками, 
действующие на 1 мая 2021 г. 

  ЕС ЕАСТ Великобр. США Канада 
Австра-

лия 
Н.Зелан-

дия 
Япония Корея Сингапур Израиль Тайвань Гонконг 

ЕС 1958 
197

3 
2021   2017     2019 2011 2019 2000     

ЕАСТ Т 
1960 

/2002 
2021*   2009     2009 2006 

2003/ 
2009 

1993   2012 

Великобр. ТУ ТУ Х   2021     2021 2021 2021 2021     

США       Х 2020 2005     2012 2003 1995     

Канада ТУ ТУ ТУ ТУ Х       2015 2004 1997     

Австралия       ТУ   Х 
1983/ 
1989 

2015 2014 2003     2020 

Новая 
Зеландия 

          ТУ Х   2015 2001   2013 2011 

Япония ТУ ТУ ТУ     ТУ   Х   2002       

Корея ТУ ТУ ТУ ТУ ТУ ТУ ТУ   Х 2006       

Сингапур ТУ ТУ ТУ ТУ ТУ ТУ ТУ ТУ ТУ Х   2014   

Израиль Т Т Т Т Т           Х     

Тайвань             ТУ     ТУ   Х   

Гонконг   ТУ       ТУ ТУ           Х 

Источник: построено по [6]. 
Примечания: Т – соглашение по товарам, У – по услугам.  Справа от диагонали – год вступления соглашения в 
силу.   Цветом выделены ячейки, соответствующие участию стран в мегарегиональных инициативах – ВРЭП 
(справа от диагонали) и ВСТТП (слева от диагонали). Из стран ЕАЭСТ ССТ с Великобританией пока подписали 

только Швейцария и Лихтенштейн: применительно к отношениям Великобритании с Норвегией и 
Исландией действует временное оглашение. 

 
Пустых ячеек остается все меньше: вступила в силу половина теоретически 

возможного количества двусторонних ССТ между развитыми экономиками: 39 
соглашений (не считая учредительных договоров, легших в основу ЕС и ЕАСТ и 
двусторонних ССТ стран-участниц ЕАСТ между собой, с ЕС и Великобританией).  Помимо 
этого, в конце второго десятилетия появились два мегарегиональных соглашения, в 
составе которых – и некоторые из представленных в таблице государств. В частности, 
Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Р. Корея и Япония участники Всестороннего 
регионального экономического партнерства (ВРЭП), в которое, кроме них, входят также 
Китай и страны Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН).  Соглашение было 
подписано 15 ноября 2020 г. и вступит в силу после ратификации шестью участниками. К 
1 мая 2021 г. ВРЭП ратифицировано Таиландом, Китаем, Сингапуром и Японией. Еще одно 
мегарегиональное соглашение, Всестороннее прогрессивное соглашение о 
транстихоокеанском партнерстве (ВСТТП или ТТП-11) включает те же развитые 
экономики, сто и ВРРЭП (за вычетом Кореи) и Канаду. Для всех этих государств ВСТТП 
уже вступило в силу, как и для Вьетнама, Мексики и Чили.  

Таким образом, на 2021 год, большинство развитых стран так или иначе 
либерализовали взаимную торговлю или дали старт выполнению соответствующих 
соглашений. Наиболее масштабным двусторонним ССТ такого рода стало соглашение об 
экономическом партнерстве между ЕС и Японией, вступившее в силу в 2019 г. Между тем, 
соглашения о либерализации торговли до сих пор отсутствуют между США и 
крупнейшими развитыми экономиками: ЕС и Японией. Переговоры о ССТ между США и 
Японией начались в 2019 г. при Трампе, и их динамика, очевидно, будет зависеть от 
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позиции администрации Байдена, которая еще не вполне определилась с приоритетами в 
этой сфере. Что же касается отношений США и ЕС, то переговоры об их 
Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве (TTIP) стартовали еще в 
2013 г., но оказались в тупике и были прерваны осенью 2016г. Специфика данного 
проекта заключалась в том, что он касался, прежде всего, либерализации торговли 
услугами, доступа к госконтрактам, облегчения инвестирования, правил происхождения 
товаров, защиты прав на интеллектуальную собственность и прочих вопросов повестки 
ВТО; при этом уровень тарифной защиты во взаимной торговле еще до начала 
переговоров был достаточно низким. Самодостаточность партнеров, обусловленная 
гигантскими масштабами их экономик, неготовность к взаимным уступкам не позволили 
достичь соглашения, которое потенциально могло стать важнейшим для всей мировой 
экономики и образцом для других ССТ+. Разрешение этого противоречия в ближайшие 
годы выглядит маловероятным, независимо от того, кто будет возглавлять США и ЕС. 
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Abstract. Today, the study of the world labor market allows you to track the main trends in the development of the 
world economy. The article proposes a definition of the concept of labor resources. The impact on the labor market 
of such globalization processes as digitalization and the COVID-19 pandemic is considered. The influence of these 
processes on the world labor market is indicated. It was revealed in which areas specialists will be most in demand 
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was revealed that full-time employees will be less in demand in the coming years. 
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Мировой рынок труда можно охарактеризовать как систему экономических 
инструментов, сферу обмена, предложения и спроса на труд на международном уровне. В 
современных условиях рабочая сила выступает одним из ключевых экономических 
ресурсов. Развитие мировой экономики зависит от числа трудовых ресурсов, которые 
определяются темпами роста населения и его возрастной структурой. Также следует 
уделять внимание условиям найма в мире и величине оплаты труда. Эти условия 
обеспечивают большое разнообразие состава рабочей силы. 

Существует множество определений понятия «трудовые ресурсы», о чем 
свидетельствуют труды ученых-экономистов, среди которых выделим Струмилина С. Г., 
Касимовского Е. В., Кибанова А. Я. и т.д. [5] В целом, под трудовыми ресурсами понимается 
та часть населения, которая находится в трудоспособном возрасте, способна к трудовой 
деятельности и обладающая необходимыми для этого знаниями. В 2019 году по оценкам 
ООН население мира в возрасте 15 лет и старше (то есть население трудоспособного 
возраста) составило 5,7 милрд человек. Из этого общего числа 2,3 млрд человек (39%) не 
были частью рабочей силы, 3,3 млрд человек (57%) были трудоустроены, а примерно 188 
миллионов были безработными. [3] 

Отметим, что на мировом рынке труда постоянно растет как спрос на иностранную 
рабочую силу, так и ее предложение. На сегодняшний день мировой рынок труда 
представлен разнонаправленными потоками трудящихся за пределы границ государств, 
в которых ни проживают. Так, считается, что мировой рынок труда существует в форме 
трудовой миграции. 

Международная трудовая миграция оказывает влияние на различные стороны 
развития общества и имеет не только отрицательные черты, но и положительные. 
Однако каждой стране необходимо поддерживать баланс между положительными и 
отрицательными последствиями трудовой миграции. 

Преобразования на современном мировом рынке происходят также и под 
воздействием таких факторов, как цифровизация и COVID-19. В докладе Всемирного 
экономического форума 2020 говорится о том, что скоро число рабочих мест будет 
сокращаться не только в связи с развитием технологий, но и из-за экономического 
кризиса. [2] Исследователи предполагают, что к 2025 году доля излишних рабочих мест 
снизится на 6,4% (с 15,4% до 9%). Считается, что наиболее востребованными будут 
специалисты в области анализа данных, искусственного интеллекта, цифрового 
маркетинга и т.п. Снизится спрос на следующих специалистов: секретарь, бухгалтер, 
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рабочие заводов, администратор, механик.  
На сегодняшний день пандемия коронавируса впервые с момента экономического 

кризиса 2008 – 2009 гг. приостановила рост занятости населения и подтолкнула развитие 
глобальной цифровизации. По данным МВФ около 97 млн чел из 35 рассматриваемых 
стран находятся под риском быть уволенными в связи с пандемией. [4] Как говорится в 
докладе, коронавирус разделил работников на три категории, которые представим на 
рис. 1. 

 
Рис. 1. – Категории работников в связи с пандемией 

 
Представленный на рис.1 персонал столкнулся с изменившимися методами работы 

и необходимостью дополнительного обучения: овладением цифровыми технологиями 
для работы из дома, переквалификацией, совмещением работы из дома и семейных 
обязанностей, а также заботиться о своем здоровье.  

По данным Всемирного экономического форума, в среднем 44% работников 
работают удаленно во время COVID-19, в то время как 24% работников не могут 
выполнять свои обязанности. Эта оценка указывает на стремление расширить 
доступность удаленной работы. Предположительная доля рабочих мест, которые могут 
действовать удаленно, были представлены следующим образом (рис. 2):  
 

 
Рис. 2. – Доли рабочих мест, которые могут действовать удаленно в разбивке по странам с 

разным уровнем дохода, 2020 г. 
Источник: составлено автором по [1] 

 
По прогнозам в ближайшие пять лет быстрота темпов внедрения новых технологий 
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не изменятся. Наибольший интерес у различных компаний вызывают облачные 
технологии, искусственный интеллект и роботизация. Уже сейчас 84% работодателей 
настроены цифровизировать большинство рабочих процессов, расширять 
дистанционные формы работы. Однако они должны столкнуться с необходимостью 
массового обучения и переобучения своих сотрудников. Несмотря на то, что не все 
работодатели уверены в отдаче от инвестирования в образование персонала, они 
надеются, что квалификацию повысят более 70% работников. 

Как сообщается в докладе Всемирного экономического форума 2020, около 79% 
компаний в мире готовы продолжить работу в удаленном режиме, 73% планируют 
ускорить процессы цифровизации [1]. 

Такой глобальный тренд как автоматизация также значительно влияет на 
структуру мирового рынка труда. По оценкам, один робот может вытеснить и заменить 
от 3 до 6 работников. Наиболее уязвимы в данном случае женщины, поскольку 
прогнозируется снижение рабочих мест в банках, торговле, страховых компаниях и т.д. 
При этом велика вероятность, что к 2030 году будут созданы рабочие места в сфере 
развлечений, финансов, здравоохранении и дополнительно будет задействован персонал 
по уходу за людьми преклонного возраста. 

Предполагается, что в ближайшие десять лет повсеместно будут созданы условия 
для более гибкого графика работы. Сотрудники с частичной занятостью (среди которых 
могут быть студенты, молодые матери и т.п.) будут более востребованы, чем сотрудники 
с полной занятостью. Система подбора кадров также может стать проще благодаря 
искусственному интеллекту и созданию специализированных платформ. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что мировой рынок трудовых 
ресурсов выступает сложной системой, на которую оказывают влияние множество 
факторов. Преобразования на рынке труда происходят под воздействием таких 
глобализационных процессов, как цифровизация, пандемия коронавируса и 
автоматизация. Отмечается, что в связи с COVID-19 многие компании перешли на 
удаленный режим работы и столкнулись с необходимостью дополнительных вложений в 
обучение своих сотрудников. Считается, что в ближайшем будущем в результате 
автоматизации сократится число рабочих мест в ряде отраслей, однако будут созданы и 
новые рабочие места в других сферах.  
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порождаемых существующим в настоящее время институциональным регулированием инноваций . 
Методологической основой исследования выступает институциональная экономика и австрийская школа 
экономической теории. Представлена краткая характеристика преимуществ и недостатков российской 
инновационной системы в сравнении с зарубежными аналогами. Рассмотрен механизм негативного 
влияния рентоориентированного поведения на стимулы к осуществлению инноваций. Представлена точка 
зрения австрийской школы на роль интеллектуальной собственности в контексте инноваций. В качестве 
вывода сформулировано различие между эффективным и неэффективным институциональным 
регулированием инновационной деятельности. 
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Abstract. The paper is devoted to the research of the institutional regulation of the national innovation system in 
Russia. The purpose of the study is the identification of the main problems generated by the current institutional 
regulation of innovation. The methodological basis of the study is institutional economics and the Austrian school of 
economic theory. The brief description of the advantages and disadvantages of the Russian innovation system in 
comparison with foreign analogues is presented. The mechanism of the negative influence of rent-seeking behavior 
on incentives for innovation is considered. The point of view of the Austrian school on the role of intellectual 
property in the context of innovation is presented. As a conclusion, the difference between efficient and inefficient 
institutional regulation of innovation is formulated. 
 
Keywords: national innovation system; institutions; innovations; entrepreneurship. 
 

Проблемой институционального регулирования национальной инновационной 
системы в России является то, что существующие институты, регулирующие 
инновационную деятельность, создают стимулы для экономических субъектов, которые 
не способствуют внедрению инноваций. Данная проблема в целом не является 
уникальной для России, а свойственна многим странам с низким и средним уровнем 
дохода на душу населения, а также странам, не имеющим развитых традиций свободной 
рыночной экономики. Специфической особенностью развития инноваций в России 
является их диспропорциональность по отраслям и несоответствие между уровнем 
развития прикладной науки и внедрением инновационных технологий в ходе 
предпринимательской деятельности.  

Инновации успешно развиваются в России в тех сферах, которые и в других странах 
характеризуются высоким государственным вмешательством и неразвитой 
конкуренцией. Необходимо отметить развитие инноваций в сфере военной 
промышленности (например, производство ракетно-космической техники, 
самолетостроение, танкостроение и др.), в атомной промышленности (например, 
строительство атомных электростанций, обработка радиоактивных веществ), в медицине 
(например, производство вакцин). Поэтому в данных отраслях успехи инновационного 
развития России могут быть объяснены тем, что страны, более развитые экономически, в 
данных отраслях также терпят неудачу, так как не могут использовать в них 
преимущества расширенного рыночного порядка. 

Во многих исследованиях отмечается такая проблема российской инновационной 
системы, как неспособность университетов стать источником инноваций для 
производственных предприятий. «Основной проблемой инновационного развития в 
России является недостаточная активность предприятий в области НИОКР, заказанных 
сторонним организациям, в том числе организациям государственного сектора науки и 
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университетам» [7]. В России большая часть вузов далека от проведения НИОКР. За 
исключением элитных вузов они занимаются обучением, но не исследованиями. 
Исследования проводятся в основном в НИИ [9]. Данная особенность характерна не 
только для России, но и, в частности, для Бразилии [8]. Данная проблема могла бы быть 
решена путем большей ориентации вузов на потребности рынка труда. Но в одном 
аспекте образовательные и научные учреждения по определению не смогут быть 
важнейшим непосредственным источником инноваций. Образовательные и научные 
учреждения нацелены на открытие и распространение истинного знания, и, прежде 
всего, теоретического знания. Теоретическое знание, представляющее важнейшую цель 
науки, по своей природе отличается от практического знания, которое нужно 
предпринимателю. Важнейшим непосредственным источником инноваций может быть 
деятельность частных предпринимателей. 

В России значительный научный задел, созданный в прошлом, и высокая 
образованность населения позволяют осуществлять инновации на основе внедрения и 
совершенствования уже разработанных инновационных технологий. В некоторых 
случаях инновационное производство может быть «создано» просто путем 
возобновления ранее прекращенной деятельности. Проблема в данном случае состоит 
еще и в ограниченной конкуренции из-за низкого размера рынка. Согласно А. Смиту, 
уровень разделения труда ограничен размером рынка [4]. Представляется возможным 
обобщить данное утверждение и предположить, что уровень инноваций ограничен 
размером рынка. Если спрос на некоторую инновационную продукцию очень низкий и 
нерегулярный, то систематическая инновационная деятельность в такой сфере 
невозможна, так как нецелесообразно и производство для продажи на рынке. 

Необходимо отметить, что в рыночной экономике нет такой цели, как развитие 
какой-то конкретной отрасли, внедрение инноваций в какой-то конкретной отрасли. У 
индивидов есть собственные цели, обычно состоящие в удовлетворении их потребностей. 
Если эти потребности наилучшим образом удовлетворяются с помощью инновационной 
продукции, то это создает стимулы для предпринимателей производить такую 
инновационную продукцию. Если бы, например, потребности индивидов были таковы, 
что инновационная продукция для них была бы менее предпочтительна, чем 
антикварная, а имеющиеся в наличии ресурсы были бы неизменны, то стимулы для 
инноваций были бы слабыми. Какой-то специальной цели «внедрять инновации» в 
рыночной экономике не существует. Но существующие в реальности предпочтения 
инновационной продукции перед антиквариатом, а также конкуренция заставляют 
предпринимателей постоянно внедрять инновации, чтобы лучше адаптироваться к 
предпочтениям потребителей и имеющимся в наличии ресурсам. То есть, инновации – это 
одно из средств повышения конкурентоспособности. 

Проблемой для инновационных стимулов является нацеленность на извлечение 
ренты. Для экономики России характерна именно высокая рентоориентированность. 
Рента определяется как возможный избыточный доход сверх минимального дохода, 
необходимого для того, чтобы стимулировать агента осуществить работу, либо побудить 
принципала осуществить некоторую экономическую деятельность. 
Рентоориентированное поведение состоит в поиске ренты, борьбе за нее, попытках её 
присвоения. «Рентоориентированное поведение подрывает стимулы экономических 
агентов к инновационной деятельности» [2, с. 63]. Инновационная деятельность может 
порождать шумпетерианскую ренту, существующую в течение периода монопольного 
использования производителем инновации до овладения ею другими производителями. 
Но другие виды ренты (природная, монопольная, политическая, административная, 
переходная) [2, с. 66] затмевают для экономических субъектов привлекательность 
шумпетерианской ренты. Происхождение этих других видов ренты тесно связано с 
наличием власти, и их получение не требует проявления предпринимательской 
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бдительности. Поэтому возможность получения иной, не инновационной ренты 
оказывает вытесняющее влияние на стимулы к инновациям. Более того, в условиях, когда 
государство проводит инновационную политику, то есть поддерживает инновационную 
активность предпринимателей, осуществление инноваций ведет к получению не столько 
шумпетерианской, сколько административной ренты. Возникают стимулы имитировать 
инновационную деятельность. Более того, осуществление инноваций под контролем 
государства обычно охватывает некоторый узкий круг предприятий, назначенных в 
инноваторы, что имеет ограниченный эффект для экономики в целом, затрудняя 
диффузию инноваций. Согласно Д. Норту, организации мотивированы на инвестиции в 
знания и навыки при наличии конкуренции, но более конкретные стимулы, 
определяющие, в какие именно знания и навыки выгодно инвестировать, создаются 
существующими институтами [3]. То есть, обучение (или имитация) и инновации будут 
осуществляться организациями в условиях конкуренции. Но институциональные 
факторы будут влиять на то, чему организации будут учиться, и какого типа инновации 
они будут пытаться осуществить. В определенной мере институциональные факторы, 
наряду с рыночными силами, влияют и на успешность определенных инноваций. 

Важнейшим из экономических институтов является институт собственности. 
Определенность и защищенность прав собственности создают стимулы для инвестиций. 
А инвестиции могут быть необходимы для осуществления большинства инноваций. Но в 
случае с институтом собственности возникает проблема справедливости и оценки 
последствий интеллектуальной собственности. В частности, позиция австрийской школы 
состоит в четком разграничении собственности и интеллектуальной собственности. 
Нематериальные блага в отличие от материальных благ не являются редкими в 
соответствии с законами природы [6]. Собственность – это владение благами, 
необходимыми для достижения экономических целей человека [5]. «Интеллектуальная 
собственность является видом систематического перераспределения прав собственности, 
которое может осуществляться только государством и его законодательством» [1]. В 
исследованиях зачастую инновационная активность оценивается по показателям 
патентования. Но рассмотренные соображения австрийской школы относительно 
сущности интеллектуальной собственности позволяют поставить под сомнение 
однозначное отождествление масштабов патентования с успехами в инновационной 
активности. Показатели патентной активности скорее отражают стремление 
организаций создать затруднения для инновационной активности конкурентов. 

Таким образом, институциональное регулирование инновационной деятельности 
оказывается неэффективным, если создает препятствия для использования индивидами 
своих прав собственности, ограничивает свободную предпринимательскую деятельность 
по созданию, открытию и использованию средств для достижения своих целей. Также 
неэффективно институциональное регулирование инновационной деятельности, 
основанное на назначении определенных субъектов (государственных органов, вузов, 
НИИ, фирм в технопарках или особых экономических зонах и пр.) ответственными за 
инновации. Эффективное институциональное регулирование инновационной 
деятельности опирается на принципы свободы, справедливости и конкуренции. 

 
Исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда (проект № 21-18-00562 «Развитие 

российской инновационной системы в контексте нарративной экономики»). 
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В современных условиях развития экономики России представляется актуальной 
проблема развития предпринимательства, самозанятости, малого бизнеса. Именно этому 
сектору экономики принадлежит «главная роль» драйвера, «газели» процесса развития 
среднего класса и повышения уровня благосостояния населения в стране.  

При этом особое внимание, на наш взгляд, следует сфокусировать на развитии 
молодежного предпринимательства, которое по праву относится к наиболее 
перспективным направлениям развития экономики, поскольку именно молодежь 
является той социальной группой, которая отличается наибольшей мобильностью, 
креативностью, склонностью к инновациям и риску, а инновации, как говорят классики, в 
частности И. Шумпетер, составляют базис предпринимательской деятельности. [1] 

Сегодня в теории предпринимательства, отталкиваясь от этого базового 
определения Шумпетера, но не ограничиваясь им, часто выделяют собственно 
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инновационное и имитационное предпринимательство. Но уже функция 
предпринимателя в обществе зачастую трактуется с отсылкой на позицию 
американского экономиста Кирцнера – мобильность, восприимчивость субъекта к 
потребностям рынка в условиях неопределенности, которая как раз и позволяет 
предпринимателям находить новые решения и создавать новые продукты. Именно 
неопределенность и риск всегда сопровождают внедрение любых инноваций, и потому 
рассматриваются учеными как важнейшие элементы предпринимательской 
деятельности. 

Говоря о развитии молодежного предпринимательства, следует определить, 
сформировались ли какие-то общие паттерны, схемы и модели российской молодежной 
деловой среды с более или менее единым пониманием ценностей, норм и правил, или 
нет? При этом, говоря «молодежное предпринимательство», мы основываемся на 
представлениях о так называемом поколении Z – людей, родившихся примерно в период 
с 2000г. 

Ценности и установки в экономике напрямую связаны с институтами — 
формальными и неформальными системами правил и даже организациями, которые 
управляют процессом принятия решений. Институциональная теория модернизации 
декларирует, что каждая страна должна найти свой собственный баланс между 
различными видами институтов — тогда модернизация, экономический прорыв, 
использование потенциала страны, о котором говорят и власть, и общество, окажутся 
успешными и достижимыми.  

Ценности и институты зачастую рукотворны и являются предметом осознанной или 
спонтанной экономической политики. Так, например, декан экономического факультета 
МГУ Александр Аузан пишет, что немецкая экономика не всегда ассоциировалась с 
ценностью порядка (Ordnung), а девиз «свобода, равенство и братство» совсем не отражал 
иерархичности французского общества. [2] Также и в России пока рано говорить о какой-
либо институциональной формуле, обеспечивающей развитие малого бизнеса как 
драйвера экономического процветания страны. Но молодежное предпринимательство 
имеет все шансы стать таковым. Более того, сейчас можно констатировать, что сегодня 
российская власть как бы заново решает, действительно ли малый бизнес такая ценность, 
чтобы делать на него «ставку». Или же малый бизнес как «трава», которая неминуемо 
вырастет на месте свежего скоса? 

Как отмечают исследователи, исторически образ российского предпринимателя 
складывался как образ человека преодоления, человека «вопреки», но с самобытным 
менталитетом, огромной работоспособностью и трудолюбием, ярко выраженными 
лидерскими качествами, готовностью совершить невозможное. Во многом благодаря 
инициативности русского предпринимательства Российское государство смогло 
осваивать новые земли и территории, а также буквально «с нуля» после 
продолжительного советского командно-административного периода, совершило 
попытку формирования рыночных отношений, пусть в неком «гибридном» пока формате 
[3]. При этом отношение общества и обывателей к предпринимателям как к «нечистым 
на руку дельцам», культивирующееся в советском обществе, живо до сих пор. Однако 
молодых представителей бизнеса это не пугает, а даже в какой-то степени мотивирует. 

В современном российском обществе профессия предпринимателя (даже при 
отсутствии официальных профессиональных стандартов) по-прежнему входит в рейтинг 
наиболее популярных [4], привлекая значительное внимание российской молодежи 
(57 %), хотя порядка 48 % не готовы заниматься бизнесом официально по причине 
неготовности к принятию ряда обязательств, связанных с формальной стороной вопроса 
в виде регистрации предпринимательской деятельности, уплаты налогов, 
ответственности (полной или частичной) перед контрагентами и сотрудниками и т.д.   

Понятно, что интерес молодежи к предпринимательству связан, прежде всего, с ее 
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стремлением к свободе, самостоятельности, трудовой автономности (желание работать 
на себя, а не «на дядю»), стабильному доходу, несмотря на страх перед неудачей, 
последствия возможного банкротства, высокую юридическую ответственность. 

Но какие ценности несет новое поколение предпринимателей?  
Античный мыслитель Протагор вошел в историю знаменитой фразой – «Человек - 

есть мера всей вещей». И говоря о ценностях нового поколения предпринимателей, мы 
неминуемо вспоминаем этот гуманистический афоризм, идем в наших рассуждениях и 
понимании «от человека», хотя до неоренессанса в отношении предпринимательства, тем 
более в российской действительности, еще далеко. Новое поколение – про 
ресурсосберегающий подход по отношению к людям, экологичность во всех сферах 
жизни, индивидуализм в противовес коллективным формам и кооперации, характерным 
для поколения бизнесменов из условных «90-х». 

Молодые предприниматели очень избирательны в знаниях, отношениях, готовы 
идти «в долгую», понимая, что они получают от этого «здесь и сейчас». У них иная модель 
мышления и мотивации, которую можно определить как «добровольное 
предпринимательство» в противовес «вынужденному». Для молодежи также характерно 
погружение в различные социальные сети и активное накопление социального капитала 
для поиска сторонней экспертности (а также демонстрации собственной) и ресурсов. При 
этом возрастает роль доверия как неотъемлемого элемента отношений с партнерами и 
потребителями товара\услуги. Экономический обмен в долгосрочной перспективе 
невозможен без социального контроля, в качестве одной из форм которого 
рассматривается доверие. Построение системы получения прибыли для успеха уже 
недостаточно. Для поколения Z приоритет смещается в сторону – убедить потребителей 
довериться, превратить их в приверженцев (амбассадоров) бренда.  

С этими позициями коррелируется запрос на интеллектуальную жизнь и формы 
интеллектуального досуга в молодежной предпринимательской среде: книжные клубы, 
научно-популярные лекции, публикации, события. При этом увлечения, хобби, музыка, 
кино не воспринимаются как маркеры «свой-чужой». «Люби и делай, что хочешь» - вот их 
девиз. 

У молодого поколения предпринимателей в России нет уверенности, что 
постепенные пошаговые усилия приведут к цели, ведь история нашей страны последних 
лет показала поколению Z, что все в определенный момент времени все «может пойти не 
так», политические риски и уровень неопределенности очень высоки. Поэтому, растет 
понимание, что предпринимательство – очень сложный выбор. Это стиль жизни иной, 
иная ответственность за себя и свое окружение. Партнерские отношения, 
бесконфликтность становятся ценностью и реальностью. При этом главный запрос от 
жизни – быть счастливым. Наслаждение жизнью, получение от нее удовольствия, 
ценность каждого мгновения и любовь к себе. Для нового поколения предпринимателей 
успех измеряется не богатством и статусом, а разнообразием жизни и социальным 
капиталом, который они приобретают благодаря погружению в ту или иную 
деятельность. 

Согласно данным Глобального мониторинга предпринимательства (GEM), уровень 
ранней предпринимательской активности в России высокий, количество предприятий 
почти в 1,8 раза выше по сравнению с количеством компаний так называемых 
«устоявшихся» предпринимателей (по данным 2019 – 2020 г.) [5], что демонстрирует 
явный тренд на открытие новых бизнесов. Но станут ли они устойчивыми, решат ли 
задачу развития благосостояния в нашей стране – это во многом будет зависеть от 
состояния системы мероприятий, реализуемых в поддержку предпринимательства, 
готовности институтов, общего уровня предпринимательской культуры и синхронной 
коммуникации с учетом ценностных характеристик этого нового поколения российского 
бизнеса. 
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Одной из тенденций постиндустриального общества является изменение 
общественных потребностей. Усложняется техника, увеличивается уровень жизни, а 
также социальная активность человека, развивается информационная сфера, что в 
значительной мере влияет на спектр потребностей населения. 

Экономика услуг постепенно появляется во всех странах, но реализуется в 
зависимости от сложившихся предпосылок и материально-технической базы страны. Так 
«развивающиеся страны делают акцент в развитии экономики на экспорт товаров, а 
развитые страны развивают производства не материальных видов продукции, 
выражающие в форме услуги» [1]. В результате произошедших в мире изменений, а также 
в условиях глобализации, доля услуг в мировом ВПП составила 69%.  

Важной тенденцией сферы сервиса является ее развитие не в изоляции, а в 
интеграции с материальным производством, то есть происходит взаимопроникновение 
создания товаров и услуг. В современных технологиях услуга и товар вообще сливается 
воедино. Подобные изменения в общественных отношениях часто называют «тихой 
революцией», так как происходят существенные изменения в обществе, но без 
разрушительных катаклизмов и насильственных форм. Подобные изменения произошли 
по ряду причин, сложившихся на определенной стадии его развития. За счет увеличение 
доходов потребителей, увеличивается и доля расходов на услуги, в том числе и на 
дорогостоящие. 

Современное развитие сервиса имеет ряд тенденций, являющихся ориентиром для 
развития отечественного рынка.  

Во-первых, стоит отметить повышение значения сервиса в экономике. В развитых 
странах сервис стал доминировать над другими областями. Стоит отметить, что большое 
влияние на сервисную деятельность оказывает научно-технический прогресс и 
усилившаяся конкуренция. «Современный сервис ориентирован на оказание услуги в 
момент приобретения товаров, а также на удержание клиента» [2].  

Повышение качества продукции повлияло на то, что потребителю намного 
выгоднее приобрести новый товар, чем его ремонтировать, то есть услуги по ремонту 
потеряли свою значимость.  

В связи с усилившейся индивидуализацией, сфере сервиса приходится решать ряд 
сложных задач: 

1. Сохранение высокого уровня качества предоставляемой услуги, учитывая 
индивидуальные пожелания клиентов и их специфические вкусы. «Определение 
«качество услуги» также является неоднозначным, ведь критерии оценки 
предоставленной услуги у каждого потребителя разные и включают, в том числе и сам 
процесс обслуживания» [3]. 

Главным критерием потребителей в оценивании предоставляемой услуги является 
соответствие его собственным ожиданиям. При условии если качество услуги было 
больше, чем ожидания, клиент остается доволен, но если его ожидания не оправдались, 
остается неудовлетворенным.  

Таким образом, главная задача предпринимателя соответствовать ожиданиям 
потребителя. Причинами разрыва между ожиданиями и предоставляемой услугой могут 
служить различные причины. Например, недостоверная реклама или неправильная 
оценка ожиданий клиента. 

Значительная проблема в сфере сервиса связана с низкой производительностью 
труда. Это проблема возникает из-за того, что невозможно измерить производительность 
труда в сфере услуг, что затрудняет процесс автоматизации и стандартизации. Процесс 
требует высокой степени трудоемкости, а также в связи с тем, что услуги несохраняемы, 
происходит избыточная мощность предприятия. 

Таким образом, важно учитывать соотношение производительности и качества, 
ведь чем больше производительность, тем ниже качество и эффективность услуги.  
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2. В правовом регулировании деятельности сервиса усиливается защита прав 
потребителей. 

Данные тенденции, с одной стороны, усиливают качество предоставляемых услуг, с 
другой стороны, многие направления сервисной деятельности теряют свою актуальность 
и вынуждены закрываться.  

Современные предприниматели, занятые в сфере услуг, должны учитывать 
особенности конкретных групп покупателей, а не развитие сферы в целом, то есть 
необходим программный подход, который будет учитывать адресность и 
избирательность, а также необходимость прогнозирования. 

Сервисная деятельность должна быть ориентирована на прогнозируемый 
результат, который вносит изменения внутри предприятия. Так, рост платежеспособного 
населения в обществе повышает требования к свойствам предлагаемой услуги. 
Необходимо обновлять ассортимент, вводить новые информационные технологии, а 
также использовать новые дизайны. Таким образом, увеличение потребностей в 
обществе обуславливает изменения в процессе предоставление услуг и их 
информационных системах. 

Главной проблемой современного сервиса является необходимость сочетания 
национальных особенностей с международными принципами и тенденциями. Владельцы 
сервисных организаций могут использовать национальные традиции при организации 
работы, в том случае, если они соответствуют современным требованиям, а также 
повышают эффективность работы. Сфера сервиса должна стремиться к качественному, 
но при этом максимально полезному обслуживанию клиентов, так как она оказывает 
влияние на конкурентоспособность предприятия. 

Повышение уровня культуры сервиса возможно только при условии 
заинтересованности работников в результатах производства, а также в условиях 
рыночной экономики. 

В условиях развития сервисной деятельности в России можно выделить множество 
положительных тенденций. Во-первых, активно развивается конкуренция, так как 
производители понимают роль потребителей. Во-вторых, активно применяются 
компьютерные технологии, и процесс предоставление услуг автоматизируется. Однако 
многие аспекты все еще остаются нереализованными по сравнению с международным 
уровнем. 

Для развития культуры сервиса необходимы следующие профессиональные навыки: 
• увеличение уровня профессиональной подготовки; 
• достижение высокого уровня профессионализма; 
• cовершенствование технологических условий труда. 
Перед сферой сервиса стоит задача повысить квалификационный уровень 

работников, создать перспективы карьерного роста и повышения заработной платы. 
Необходимо, чтобы сотрудники предприятий сервиса видели в профессиональном 
совершенствовании, не только перспективы для фирмы, а также индивидуальное 
развитие, как личности. Высокий профессионализм создаст хорошую репутацию в 
профессиональной среде, а также улучшит имидж самого предприятия. 

В современных условиях рыночной экономики необходимо учитывать и 
психологический аспект обслуживания клиентов. То есть работодатели должны 
учитывать индивидуально-психологические особенности клиента, создавая позитивное 
психологическое русло в коллективе и при предоставлении услуги.  

Таким образом, экономика услуг постепенно появляется во всех странах, но 
реализуется в зависимости от сложившихся предпосылок и материально-технической 
базы страны. 

В развитых странах сервис стал доминировать над другими областями экономики 
по количеству занятости населения и получаемой прибыли.  Большое влияние на 
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сервисную деятельность оказывает научно-технический прогресс и усилившаяся 
конкуренция. Современный сервис ориентирован на оказание услуги в момент 
приобретения товаров, а также на удержание клиента. 

Перед сферой сервиса стоит задача повысить квалификационный уровень 
работников, создать перспективы карьерного роста и повышения заработной платы. 
Необходимо, чтобы сотрудники предприятий сервиса видели в профессиональном 
совершенствовании, не только перспективы для фирмы, а также индивидуальное 
развитие, как личности. 
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Digital Innovation in International Business 

 
Abstract. In globalized world we live in, digital innovation, information, communication and any other technologies 
are greatly influencing the way we work, conduct a business and how we communicate with a special attention to 
international business.[1] Technologies like advanced robotics, clean-energy technologies or big data and machine 
learning are helping to do things better and faster, and cause deep changes in the way work in the organization 
looks like. Current paper describes how digital world of innovation is able to react to business in international scale. 
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Цифровые инновации в международном бизнесе 
 
Аннотация. В глобализированном мире, в котором мы живем, цифровые инновации, информация, 
коммуникация и любые другие технологии в значительной степени влияют на то, как мы работаем, ведем 
бизнес и как мы общаемся, особенно в рамках международного бизнеса [1] Такие технологии, как передовая 
робототехника, технологии экологически чистой энергии или больших данных и машинное обучение 
помогают делать вещи лучше и быстрее и вызывают глубокие изменения в том, как осуществляется работа 
в организации. В данной статье описывается как цифровой мир инноваций может повлиять на бизнес в 
международном масштабе. 
 
Ключевые слова: цифровизация; инновации; международный бизнес; информация; коммуникация. 
 

Technological advancements did not appear suddenly but were preceded but gradual 
developments and began with industrial revolution stage one started in 1784 with steam engine 
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discovery, which revolutionized production and transport around the world. Stage two started in 
1913 with electric mass production lines appearance. Third stage started in 1970s with 
microprocessors discovery, which led to production automation. Stage number four (present 
times) that started about 50 years ago with great technological revolution, described in the 
current state as industry 4.0 (characterized by usage of gadgets in the carrier, augmented reality, 
autonomous vehicles, robots, big data and mobile and cloud applications). [2] 

Information and communication technologies seems to have the biggest impact on 
organisation and its members. Among the latest development in this area is concept of 
ubiquitous computing that is defined as “an environment in which computational technology 
permeates almost everything, thereby enabling people to access and control their environment 
at any time and from anywhere”. This new stage is going to link the physical world and 
electronic space through creation of ubiquitous space that links people, computers, networks 
and objects, hence overcoming limitations of physical and electronic world. There are some 
examples of how ubiquitous computing can be applied in the business world and influence work 
environment[3]: 

• clothing or accessories can be embedded with chips and sensors and, as a result, 
employees will be armed with up-to-date information and guided by analysis of the information 
helpful in resolving operational issues at any place and at any time, 

• thanks to computer networks employees can work anywhere and engage in business 
relations with people they have never met in physical life, 

• social media usage can be integrated by the employees into the daily routines and used by 
the company in order to share information and knowledge with employees (even with suppliers 
and customers), 

• through the usage of numerous gadgets (GPS, earphones, microphones) employees can 
have the access to training materials offered by the company anytime and anywhere. 

Apart from such advanced technological vision as ubiquitous computing, which is often still 
in the planning phase when it comes to using it in practice at work, there are also many 
applications and benefits of using Information Technology (IT) in a more familiar form, already 
used by organizations around the world these days: 

• IT enables employees the access to the necessary, up-to-date information that is crucial 
when making decision or delegating responsibilities, 

• IT positively affects performance support of the organization through reporting on issues 
like volume of sales, profits or market share, 

• IT facilitates and automates many work activities (it saves time and effort), 
• IT supports cooperation between departments of the organization through enabling 

employees the access to various information, even from different areas of expertise, 
• IT supports faster communication and, as a result, quick problems detection and problem 

solution. 
Despite all these benefits of IT usage, there are some challenges that may arise, especially 

from the managers perspective. Ubiquitous technology, fast pace of work and, consequently, 
increasing pressure can be a source of loss and confusion among business professionals. Because 
of fast information transmission and wide range of IT tools managers have to be careful not to 
put a lot of pressure on employees regarding fast responses. Among other shortcomings of using 
information technology following can be distinguished[4]: 

• restricted access to information (according to the rule: “you must not know more than 
you need”), 

• inadequate or too much information, 
• complex architecture or structure of information systems (characterized by many 

prescriptions, technical difficulties and frequent changes), 
• weak skills regarding IT usage among employees (problem of older generations that have 

a fear connected with usage of such developed technologies). 
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Technological advances have a great impact on many organization’s aspects and special 
focus should be also on how these innovative solutions radically changed the management of 
teamwork. The biggest shift caused by these technological development is about change of the 
workplace of employees, since instead working inside formal organizations, team members are 
often loosely connected with virtual offices of big industries, which did not completely change 
the common organization of work into teams, but definitely changes the nature of teamwork in 
modern, global companies[5]: 

• teams are using a great collection of technologies in order to work together whenever and 
wherever they have to (from basic messaging systems to social media and collaborative editing 
suites usage), 

• advanced technologies introduced crowd workers into teams (paid or unpaid workers, 
organized via internet, operating informally that may never meet in real, physical life), 

• thanks to rapid advances in robotics and artificial intelligence, autonomous team 
members are being introduced (the aim is to create an autonomous and motivated beings 
working side by side with humans). 

The influence of technological advancements is also visible in the process of human 
resources management processes since traditional methods and techniques are gradually 
changed into concepts taking changing technology and innovativeness into account. Human 
resource management is basically based these days on the set of activities operating in virtual 
space and basing on mobile platforms. Also, the perception of an employee has changed 
significantly, because technological development increased the importance of analytical and 
interpersonal skills, therefore, the cognitive development of the worker is extremely valuable for 
organizations these days.[6] 

Technological changes are also crucial in terms of employee empowerment process 
through usage of information technology and creation of favourable environment for the most 
possibly efficient work. Empowerment of employees means great freedom of action, being 
autonomous, having more control and taking over more responsibilities, which is possible if up-
to-date and available to request information is provided. There are many possibilities offered by 
technology that support the empowerment process. In addition to the aforementioned systems 
of convenient and fast communication, modern training methods, or the use of various gadgets 
to facilitate work, the concept of e-feedback is relatively new but useful in the subject of 
empowerment. This type of electronic feedback uses technology and tools developed to support 
empowerment and decision making processes through, inter alia, written comments, video 
feedback, audio or automatic feedback generated by the computer. What is important, there are 
studies proving that the quality of feedback process is significantly improved if technological 
solutions like audio or video media (video conferencing, live chats, social media) are used.[7]  

As long as employee development process is concerned, the usage of internet (another 
technological advancement example) has a great influence on it. Innovativeness of employees 
training is strictly connected with recent information and communication technologies usage 
(primarily web-based tools and platforms supporting knowledge acquiring). E-learning is the 
basic alternative for traditional qualifications improvement and is performed not only in the 
form of classical e-trainings, but also through webinars, webcasts, TED, YouTube, blogs or 
discussion forums. Among benefits of training process supported by technological development 
are [8]: 

• interactivity, mobility and flexibility for employees who are no longer limited by the time 
or the distance, 

• costs reduction for employer (reduction of costs related to renting space, accommodation 
or meals for trainings members), 

• possibility of informal learning of employees thanks to virtual discussion spaces creation 
that positively influences the organizational knowledge of management processes. 

All these technological changes influencing ways of working and perception of employees 
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create new challenges for management these days. The impact of new technologies on work 
system is already tremendous and future may bring even bigger challenges (in terms of, for 
example, Artificial Intelligence and robotics technologies usage). Therefore, there is a great need 
for managerial training in order to equip managers for challenges this digital age.[9] In order to 
fulfil the potential of technology they will be required to recreate the operation of organization, 
which includes asking the right questions, responding to unpredictable circumstances and 
focusing on tasks that machines are not able to do.[10] The analysis of Harvard Business Review 
publisher’s 11 articles from 2017 that addressed the key problems of modern management in 
the context of technological developments was summed up with interesting conclusion. What 
seems to be the most important in light of all these changes and possible dangers regarding 
influence of the technology is the fact that according to many researchers even if the technology 
develops so fast and influences all aspects of people’s life, human knowledge and experience are 
still the key elements of management (focused on strategies formulating and work efficiency 
increasing). There are some elements like cooperation, empathy or value creation around 
customers experience that are irreplaceable and typical for human abilities only. [11] 

Technological developments, driven by globalization process, constantly influence both 
organizations and its members, hence the continuous adaptation of the organization and its 
management to those changes is required.[12] Thanks to digital innovation,  robotics, 
computerization of workplaces and Artificial Intelligence usage, the way people function in the 
workplace and perceive efficiency is changing.[13] These new solutions made many aspects of 
work easier, relieved employees of many activities, empowered them and supported their 
development, however, they constitute a huge challenge and cause uncertainty as to the future 
role of management in the organization.  
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Abstract: With the development and popularization of Internet technology, the sharing concept of integrating idle 
resources and making use of them is gradually prevailing. Under the influence of this concept, the intelligent 
logistics model based on sharing economy theory arises. As a new mode of innovation and transformation of 
modern logistics, intelligent logistics has the characteristics of low cost, wide service range and can meet the needs 
of different types of customers. This paper mainly discusses the development of China's intelligent logistics under 
the concept of sharing economy.  
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Исследование развития интеллектуальной логистики в рамках 

концепции экономики совместного использования в Китае 
 

Аннотация: С развитием и популяризацией интернет-технологий постепенно преобладает концепция 
совместного использования неработающих ресурсов. Под влиянием этой концепции возникает 
интеллектуальная логистическая модель, основанная на теории долевой экономии. Как новый режим 
инноваций и трансформации современной логистики, интеллектуальная логистика имеет характеристики 
низкой стоимости, широкий спектр услуг и может удовлетворить потребности различных типов клиентов. 
В статье обсуждается развитие интеллектуальной логистики Китая в рамках концепции экономики 
совместного использования. 
 
Ключевые слова: экономика совместного использования; интеллектуальная логистика; «использование + 
аутсорсинг»; «использование + интеллектуальный». 

 
1. Introduction 
The concept of sharing economy was first proposed by two sociologists in the United States 

for the integration of social resources. They believed that sharing economy is not limited to 
resource sharing in the virtual world relying on network resources and achieving resource 
sharing in offline industries [1]. In practice, the sharing economy has spread from sharing 
bicycles, cars, mobile power supplies, umbrellas and other amenities to sharing production 
materials and commercial infrastructure resources, forming a comprehensive innovation of the 
sharing economy. 

Under the background of global economic integration, the economy depends more and more 
on logistics, and the scale of logistics industry is expanding rapidly, as is shown in Fig.1. 
According to China's national logistics operation report data from 2013 to 2020, China's social 
logistics scale, social logistics costs and social logistics income are maintained at a relatively high 
level. However, the proportion of social logistics costs in GDP is decreasing, which indicates that 
traditional logistics is gradually updating with the convenience brought by information 
technology and the Internet, creating new values and gradually transforming into modern 
logistics. The concept of sharing economy and the application of intelligent logistics will become 
the key factors to promote the transformation and upgrading of modern logistics. This paper 
first studies China's intelligent logistics’ the development status and then discusses the 
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development model of China's intelligent logistics under the concept of sharing economy. As the 
forefront of logistics research, the concept of sharing can promote the development of an 
intelligent logistics model. 

 
Fig. 1. – National logistics operation from 2013 to 2020 

Data source: China Logistics Information Center [2] 
 

2. Development status of intelligent logistics 
2.1 Application of the Internet of Things and Artificial Intelligence 
A large number of logistics facilities are connected to the Internet through sensors. For 

example, trucks are equipped with BEIDOU positioning devices, and containers, warehouses, and 
goods are connected to the Internet to realize logistics interconnection. With the help of Internet 
of Things technology, logistics can be visualized, tracked, and supervised. At the same time, the 
application of the latest scientific and technological achievements in the field of logistics, such as 
unmanned driving, unmanned storage and distribution, and logistics robots, means the great 
development of intelligent logistics [3]. Smart logistics will continue to move forward in the 
direction of connection upgrade, data upgrade, experience upgrade, intelligence upgrade, supply 
chain upgrade, and so on. 

2.2 Application of 5G technology  
2019 is the first commercial year of 5G in China. Intelligent logistics based on 5G technology 

pursues the integration of the flow of goods, the flow of capital, and the flow of information. 5G 
technology provides more powerful information technology support for intelligent logistics. 
With the block-chain technology based on 5G, the logistics capital information, logistics location 
information, product information, and other information can be truly and reliably transmitted 
and recorded to ensure the high efficiency and real-time performance of information 
transmission and improve the overall efficiency of the physical industry. Intelligent logistics 
based on 5G technology makes online and offline boundaries more blurred, but pursues more 
convenient and intelligent service .2.2 Application of 5G technology  

2.3 Smart logistics leads the development of logistics industry 
As is shown in Fig. 2, in 2015, China's intelligent logistics market scale broke through 200 

billion RMB (Abbreviation of Renminbi, name of Chinese currency), reaching 220,5 billion RMB. 
From 2016 to 2019, the growth rate of China's intelligent logistics market remains above double 
digits. In 2019, the market size has reached 500 billion RMB, with a year-on-year growth of 23,1 
%. The market size is expected to exceed one trillion yuan by 2025. With the continuous 
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innovation of information technology, intelligent logistics is bound to affect the structure of 
China's logistics industry. More and more domestic enterprises have begun to study the 
mechanization, intelligence, and unmanned application of logistics technology. For example, 
Cainiao Yizhan has improved its sorting efficiency by more than 50 % through the establishment 
of an automatic sorting system in the logistics park. Therefore, intelligent logistics can not only 
promote the construction process of enterprise logistics informatization but also effectively 
improve the overall logistics service level and optimize the logistics business processes [4]. 

 
Fig. 2. – Size and growth rate of China's intelligent logistics market in 2013-2020  

Data sources: China Federation of Logistics and Purchasing [5] 
 
3. The development model of intelligent logistics under the concept of sharing economy 
3.1 Logistics Mode of "Sharing + Crowd-sourcing" 
The mode of "Sharing + Crowd-sourcing" refers to that in the environment of information 

sharing, the relevant work of enterprise distribution personnel is outsourced to social groups 
through the information platform, and the crowd-sourcing personnel takes advantage of their 
spare time to do distribution work and get paid. Crowd-sourcing is characterized by 
independent participation, free collaboration, open thinking, and Internet thinking. “Sharing + 
crowd-sourcing” logistics mainly includes the following key links: submission of logistics 
demand orders, order snatching, door-to-door delivery, settlement, and compensation (in case of 
goods damage). The basic process of the mode is shown in Fig. 3. "Sharing + Crowd-sourcing" 
Logistics is an organic combination of sharing economy and traditional logistics. It has the 
following advantages: logistics enterprises have less capital investment in the early stage, which 
can integrate social idle resources to a certain extent and reduce labor costs. Relying on the 
shared Internet and big data, can form an efficient distribution network and shorten the delivery 
time [6]. 
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Fig. 3. – Flow chart of “sharing + crowd-sourcing” logistics mode 

 
3.2. Logistics Mode of "Sharing + intelligence" coupling" 
There are symbiosis, interaction, complementary, coordination, and cross-relationship 

between intelligent logistics and shared logistics in each link of logistics, and thus constitute the 
coupling relationship between them. Under the concept of sharing economy, the "sharing + 
intelligent" coupling logistics mode is constructed, and its structure is shown in Fig.4. Sharing 
logistics provides material conditions for the realization of intelligent logistics, and intelligent 
logistics creates an intelligent information platform for the implementation of sharing logistics. 
In the “sharing + intelligence” coupling system, the information service, loading, unloading and 
packaging, warehousing management, transportation and distribution, and other functions of 
the logistics process have been further improved. After the coupling, all logistics links are closely 
linked, the integration trend of warehousing and distribution has been significantly enhanced 
[7]. 

 
Fig. 4. – Logistics Mode of "Sharing + intelligence" coupling" 

 
4. Conclusion 
As a new type of logistics model, intelligent logistics has become the forefront of current 

logistics research. Although the research started late in China, various technologies are 
constantly improving. Under the concept of sharing economy, information sharing, data sharing, 
and resource sharing reduce costs, increase value and efficiency, and create new value. 
Therefore, the development of intelligent logistics should consider the concept of sharing, 
enhance the awareness of information sharing and multiple resources sharing, and then promote 
the development of logistics industry. 
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Abstract: The implementation of environmental governance by local governments in China through the PPP model 
is an emerging field. The purpose of this model is to promote the innovation of environmental governance 
investment models through the cooperation between the government and social capital. The implementation of 
environmental governance by local governments in China through the PPP model is unique moreover the potential 
risks of this model cannot be ignored. This article analyzes the key issues of the PPP model in China's local 
government environmental governance of the three levels of the public sector, the private sector, and interests of 
the general public, proposes corresponding risk prevention measures on this basis. 
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Государственно-частное партнерство в экологическом местном 
управлении в Китае: ключевые проблемы исследования 

 
Аннотация: Внедрение экологического руководства местными органами власти в Китае через модель ГЧП - 
новая область. Целью этой модели является содействие инновациям в инвестиционных моделях 
экологического руководства посредством сотрудничества между государством и социальным капиталом. 
Реализация экологического руководства местными органами власти в Китае через модель ГЧП уникальна, 
и потенциальные риски в рамках этой модели нельзя игнорировать. В данной статье анализируются 
ключевые вопросы модели ГЧП в управлении окружающей средой местных органов власти Китая на трех 
уровнях государственного сектора, частного сектора и общественности, и на этой основе предлагаются 
соответствующие меры по предотвращению рисков. 
 
Ключевые слова: государственное экологическое руководство; модель ГЧП; риски, превентивные меры. 
 

1. The research significance of Chinese local governments' implementation of environmental 
governance of the PPP model 

First, the introduction to the PPP model, social capital for related investment and project 
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operation, and users and the government paying for efficiency will help reduce the government’s 
financial pressure and improve current solvency and promote the reform of the government’s 
fiscal and taxation system [5]. Second, the PPP model can reasonably allocate project 
responsibilities and risks, introduce market-oriented entities, and complement the advantages of 
government departments, strengthen risk control capabilities, maximize resource efficiency, and 
improve supply efficiency [2].  

Third, through the PPP model, encouraging and guiding participation in social capital can 
broaden the investment channels of social capital and also help meet the public's demand for the 
supply of public services [4]. Fourth, through the analysis of the theory and application status of 
the PPP model, promotes the introduction to relevant regulations and policies, and promotes the 
operation and practice of the PPP models country's environmental governance, which is 
conducive to the path innovation of my country's environmental governance [6]. 

2. Review of relevant research literature 
Chinese local governments started late in the field of environmental governance research 

through the PPP model, and the research results are relatively few. The domestic research 
results of environmental governance PPP can be summarized as follows: First, the type of PPP 
research. Second, the research on risk-sharing. Third, the study of payment mechanism. Fourth, 
research on the PPP Environmental Protection Industry Fund. The research results of domestic 
environmental governance PPP are shown in Table 1: 

Table 1. – Summary of research results of domestic environmental governance PPP 
 Key problems Authors Ideas for decision Comments 

1 PPP type 
research 

Sun 
Rongxia, 
Wang 
Songjiang 
 

Choose different types according to 
different project environments. Emphasizes 
the importance of the environmental 
impact of the project [1]. 

As the project environment 
changes, if the current project 
model is not applicable, it is 
necessary to decisively change 
to a more suitable model. 

2 Research on 
risk sharing 

Professor 
Wang Shuyi 

On the basis of standardized contract 
management, choose a multi-party joint 
supervision mechanism and a three-
dimensional risk avoidance mechanism [2]. 

Promote the minimization of 
PPP risks. 

3 Research on 
payment 
mechanism 

Song 
Lingling,  
Gao Jun 
 

Establish four performance indicators of 
environmental governance improvement, 
public satisfaction, project operation effect, 
and long-term mechanism construction, 
and use comparative method and factor 
analysis method to evaluate the 
performance of environmental PPP projects 
[3] 

The payment standards are 
determined by levels, and the 
incentive effect of payment for 
efficiency is played. 

4 Research on 
the PPP 
Environment
al Protection 
Industry 
Fund 

Professor 
Lanhong 

Establish a corresponding service pricing 
mechanism, including the government 
payment mechanism, user fee payment 
mechanism, and feasibility gap subsidy 
mechanism [4]. 

Conducive to accelerating the 
promotion and application of 
the PPP model in the field of 
environmental governance 

 
3. Key issues China's local governments realize in environmental governance of the PPP model 
3.1 Public sectors: preliminary preparation risks and assessment of regulatory risks 
Preliminary preparation risks of environmental protection PPP projects. It is embodied in 

the feasibility risk of PPP projects in environmental governance. In environmental governance, 
PPP projects must not only pass the value-for-money evaluation and financial affordability 
demonstrations but more importantly, formulate project construction content and technical 
routes according to local conditions. 

The risk of insufficient performance evaluation system of PPP projects in environmental 
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governance. One is the risk of the construction of an evaluation index system brought about by 
projects involving multiple fields in environmental governance. The second is to assess the risk 
of the method. The government ignores the assessment of PPP projects in environmental 
governance.  

Regulatory risks brought about by the long-term nature of PPP projects in environmental 
governance. 

3.2 Private sector risks: project financing risk and investment return risk. 
First, the principle and long-term nature of capital investment in PPP projects in 

environmental governance bring risks to PPP project financing. The initial funds for the 
establishment of SPV by the government and social capital account for about 10%-30% of the 
total project funds [6, p.140]. The remaining part is generally financed by social capital in a 
market-oriented way. However, the construction and operation period of environmental 
governance PPP projects is long, and its financing behavior May face certain risks of changes in 
interest rates and exchange rates. Second, the risk of return to investment caused by the public 
welfare of PPP projects and the high cost of construction in environmental governance. 
Enterprises participate in PPP projects to make profits, but the charitable nature of public 
environmental governance determines that their profit margins are lower than the market. 

3.3 Public-private common risk: both parties’ default risk and market changes 
The default risk caused by the inconsistency of the main purpose in the PPP project of 

environmental governance. Whether it is the government or the social capital party, its unilateral 
default will bring greater risks to the other party, and may even lead to the failure of PPP 
projects. 

The risk of the market supplied and demand changes brought about by the long-term 
environmental governance PPP project. During the operation period of the PPP project, the 
emergence of new environmental protection technologies and equipment may eliminate the old 
environmental protection technologies, and the public demand may change accordingly. The 
changes of supply and demand in these markets will increase the operating costs of the private 
sector, and the government departments will give more subsidies accordingly. 

4. Risk prevention measures of introducing PPP mode in environmental governance of local 
governments in China 

4.1 Improve the technical route and government division of labor of PPP projects for 
environmental governance, and control the “early risks”. First, constantly improve the technical 
route of environmental governance PPP projects. Hire a professional environmental consulting 
agency to fully simulate and demonstrate the natural and social conditions where the 
environmental governance PPP project is located, seek the best technical route for 
environmental governance development, and enhance the scientificity and feasibility of the 
environmental governance PPP project. Second, the government departments should set up a 
special decision-making body to lead other public departments to work together, make use of the 
advantages of various departments to carry out the internal division of labor, streamline the 
approval process of environmental governance PPP projects, and promote the standardization of 
the application process of environmental governance PPP projects. 

4.2. Optimize the performance evaluation and supervision mechanism of environmental 
governance PPP projects to prevent “process risks”. 

Establish performance evaluation indicators of environmental governance projects under PPP 
mode. First, the successful experience of environmental governance PPP projects and consulting 
professional environmental protection agencies is adopted to establish a PPP project 
performance evaluation index library containing various environmental governance contents, 
thus forming a mature environmental performance evaluation system [5, p.116]. Second, set 
other auxiliary indicators such as economic indicators, construction indicators and operation 
indicators, conduct comprehensive assessment from multiple dimensions such as operation, 
maintenance and management, and form a more comprehensive and objective performance 
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evaluation system.  
Improve the supervision mechanism of environmental governance PPP projects. It is 

necessary to start from technology and management means. Technology is to improve the 
supervision process of the system, and establish a set of continuous supervision mechanism by 
effective methods. Management is to solve disputes in the supervision process. 

4.3 Innovate the financing channels and returns to PPP projects in environmental governance 
to avoid “source risks”. 

4.3.1. Expand financing channels, establish a financing system for environmental governance 
PPP projects, and reduce financing risks of social capital. First, establish special fund pools such as 
corporate environmental protection funds and social environmental protection funds, and open 
special channels such as national policy funds and special subsidies to provide normal and stable 
financial support for environmental service PPP projects. Second, establish an application 
system for PPP project financing for eco-environmental services, strictly screen the application 
qualifications for special funds, and formulate reasonable financing approval procedures to 
promote the standardization of financing channels.  

4.3.2. Introducing incentive compatible investment returns mode to encourage social capital 
to improve the quality of environmental governance. In environmental governance PPP projects, 
the government can divide the payment fee into basic funds and assessment funds, and directly 
link the payment amount of assessment funds of the assessment environmental governance 
performance, so as to motivate the government to fully integrate resources and improve the 
quality and efficiency of environmental governance. Taking sewage treatment, garbage 
treatment and other PPP projects as examples, the government can pay for the fee based on the 
amount of sewage or garbage actually processed by the social capital after the project is 
completed. 

4.3.3. Improve the charging mechanism of environmental governance PPP projects to 
increase the reasonable return of social capital. First, improve the treatment cost mechanism of 
environmental treatment PPP projects, and encourage enterprises and individuals to charge 
additional pollution treatment fees. Second, for environmental governance PPP projects with 
commercial benefits, an excess income sharing system can be established with social capital to 
increase the return on investment of the social capital side. Third, government departments can 
also give certain tax incentives to enterprises engaged in public environmental services, and 
encourage them to participate in the construction of public environmental services from a policy 
perspective. 

4.4 Strengthen credit managements and market prevention of environmental governance PPP 
project to reduce “late risks”. 

At the level of credit management, a sound environmental governance PPP projects 
contract system was formulated to clarify the principles of risk sharing between the two 
parties.When the contract is made, it is necessary to identify all kinds of risks to be faced by PPP 
projects of environmental governance of a long-term perspective, make a preliminary risk 
assessment on them, and then distribute them according to the control degree of risks by both 
parties. For example, risks such as unqualified project construction and substandard quality of 
environmental treatment projects shall be borne by the private sector. At the same time, the 
contract default risk is specified in detail to protect the rights and interests of both parties, and 
the government and social capital need to prepare corresponding risk response measures.  

At the level of market prevention, a flexible pricing mechanism for government purchases 
and environmental governance should be set to deal with market supply and demand risks. For 
the government-paid price and the environmental governance charge price under the user-paid 
project, pricing and price adjustment are adopted, which can ensure a reasonable relationship 
between supply and demand, and at the same time, social capital can also have a reasonable 
return.  

5. Conclusion 
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The PPP models on environmental governance, as a special path for multiple entities to 
participate in ecological governance and multi-channel effective financing, demonstrates the 
advantages of the PPP model in the field of government environmental governance. However, 
during the construction and operation of PPP projects, attention should still be paid to analyzing 
potential risks and controlling risks to be minimized. In the environmental governance PPP 
model project, three is a need to design a reasonable technical route, formulate performance 
evaluation indicators, start from technology and management methods, improve the supervision 
mechanism, and resolve the risks that appear in the supervision process. The incentive-
compatible investment returns model and fee mechanism are introduced into the environmental 
governance PPP model, so that social capital can fully integrate resources, increase the 
reasonable return of social capital, and avoid capital shortage and investment return risks. In the 
environmental governance PPP model project, the contract is formulated, the risk burden of both 
parties is specified in the contract, and the reasons for the breach of the contract are specified to 
protect the rights and interests of both parties and avoid the risk of default. In the PPP model of 
environmental governance, the government increases investment in environmental technology 
development and government subsidies to cope with the risks caused by technological 
backwardness and market changes. Chinese local governments use the PPP model in 
environmental governance and have made some achievements in the upgrading of the 
environmental protection market's industrial structure and corporate innovation. However, how 
to improve project operation capabilities and operational efficiency, as well as the 
professionalism of PPP projects and the quality of public services is still the focus of efforts. 
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Аннотация. Динамические аспекты, связанные с изменением технологических инноваций в производстве, 
становятся все более важными для трансформации международного разделения труда и международной 
специализации производства. Это результат не только реструктуризации ресурсов и преимуществ с точки 
зрения производства, но и результат конкуренции на международном рынке и ряда торговых критериев, 
которые определяют международную торговлю в контексте либерализации. В связи с этим в статье 
прослеживаются рыночные и нерыночные стимулы для формирования нового типа международной 
производственной специализации бизнеса с использованием этого типа высокотехнологичных установок и 
систем. 
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международная специализация производства; рыночные и нерыночные стимулы для формирования 
международной производственной специализации. 
 

Introduction and formulation of the problem 
Modern production and related international trade are developing under the strong 

influence of technical and technological innovations. This process contributes both to the 
emergence of newer technical means, production technologies and organizational business 
forms, as well as to the emergence of new professions, new productions in familiar industries 
and newer industries in modern national economies. Along with this, there is a change in social 
needs and lifestyle, dictated by many objective factors of social development. In recent decades, 
the modern way of life has been strongly influenced by environmental and climatic factors, 
which form a new worldview, but also restructure both consumption and its related production. 

One of the fastest growing high-tech industries, using innovative technologies in a key 
sector for any economy, such as energy, provides a basis to trace the process of resource 
restructuring, leading to transformations in the international division of labor and international 
specialization, and thus to a change in trade positions internationally. This is the production of 
technologies and equipment for electricity generation using renewable sources, recognizable in 
specialized publications as high-tech installations and systems. 

Based on the theoretical statement we determine the process of transformation of 
international manufacturing specialization in modern business as the object of study, and the 
production of high-tech installations and systems for electricity production as the subject of the 
study. It is known that the production of this type of installations and systems is developing 
rapidly and is becoming widespread in the world compared to other similar high-tech industries, 
we believe that it is not only a hot topic but also a significant one. The goal of the report is to 
reveal the relationship between the change in the international specialization in the indicated 
innovative sphere of production and its stimulation with market and non-market means. The 
main idea of this study is: the interaction between technological progress and the deepening of 
the international division of labor leads to a change in international specialization and creates 
comparative advantages for these economies, relying not only on innovation for the production 
of high-tech systems, but also on a number of market and non-market means, through which 
they occupy competitive positions in international trade and derive additional benefits for their 
respective national economies.  

1. Theoretical foundations of the international division of labor and international 
specialization in modern business 

Modern economies, which have developed scientific and technical potential under the 
influence of a number of social, environmental and climatic factors, are advancing the fastest not 
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only in development but also in the absorption of modern technical and technological 
achievements. That is why in these economies observe the most significant changes in the 
sectoral restructuring, which leads to a deepening division of labor and to the creation of a 
modern production specialization, which will provide them with a competitive advantage in 
international trade. Interpretation of these dependencies can be found in theoretical 
developments that introduce the concept of new international division of labor (NIDL) [2]. In 
this context, the dynamic aspects related to the change in technological innovations in 
production are becoming increasingly important for international manufacturing specialization. 

Technical and technological progress include in the production process an increasingly 
limited amount of material resources and more information, knowledge, know-how and 
intellectual resources, which reduces the importance of distances and the geographical location 
of production facilities [5]. The localization of production, although scattered around the world, 
is carried out on the model of agglomerates or clusters, which are a source of economic activity 
and higher efficiency. In connection with this, there is a transformation in the forms of 
production and trade cooperation, in which companies and corporations are increasingly uniting 
and complementing their potential for highly effective cooperation and gaining competitive 
advantages in international trade. 

However, it should not be forgotten that international specialization is the result not only 
of the restructuring of resources and advantages in domestic and production terms, but also the 
result of international market competition and a number of trade criteria determining 
international trade in the context of liberalization [7], guided by the rules of the WTO. The urge 
to study the dynamic aspects of international production specialization stems from the fact that 
income from the application of capital resources grows faster than income related to wages of 
hired labor. In addition, in innovative industries the price of labor increases faster than the 
similar price in traditional industries due to the higher level of education, qualification and 
competence. As a result of the two emerging trends, comparative advantages are formed from 
the factor availabilities of capital investments and of skilled labor, where high complex 
productivity is observed. The outlined dynamics leads to constant structural changes, on the 
basis of which the economies develop market advantages, that in the modern parameters of 
international business become good examples of international production specialization. 

2. Incentives for the formation of a new type of international production specialization in the 
business of high-tech installations and systems in the energy sector 

In the 21st century, the stimulation of production and trade in modern high-tech 
installations and systems is increasingly associated with the negative consequences of climate 
change and measures to protect and restore the environment, which in turn directly determines 
the standard of living. The stimulation of entrepreneurs and investors in the energy business 
with high-tech installations and systems is carried out with the help of state policy, but also with 
a number of market means, which include a wide range of measures. 

2.1. Non-market incentives for the formation of a new type of international production 
specialization in the field of energy 

The state policy for promoting the production of high-tech installations and systems in the 
energy sector is becoming a sign of restructuring of the national economy, as well as of 
innovation in the field of one of the structure-determining industries, such as energy. We use the 
terminology of REN 21 [1] to describe the incentives that are observed by the UN in the efforts of 
individual economies to create environmentally friendly energy industries, which are divided 
into two groups: elements of regulatory policy related to production and purchasing of energy; 
fiscal incentives and measures in the field of public finances. 

Within the regulatory policy for the restructuring of energy production based on 
renewable sources, the most commonly used measures and instruments are distinguished as 
follows: Subsidies for production and supply of electricity from renewable sources; Feed-in 
tariffs (FiT); Solar renewable energy certificates (SRECs), energy purchase obligations; Net 
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Energy Metering (NEM); Free trade and energy exchanges. 
The second group of stimulus measures according to the REN21 reports, which are applied 

by individual economies to create environmentally friendly energy sectors, are fiscal incentives. 
In order to be able to trace them in detail, the experts divide them into the following varieties 
[6]: investment or production tax credits; reductions in sales, energy, CO2, VAT or other taxes; 
energy production payment; public investment, loans, grants, capital subsidies or rebates. 

The stimulation of the above investment and production measures for the restructuring of 
energy production affects all economies that have made commitments (Nationally determined 
contributions - NDCs) under the Paris Agreement, depending on their financial situation and the 
specifics of national production of environmentally friendly technologies. Obviously, in this case 
an international agreement plays the role of an external factor for the formation of a new type of 
international production specialization in one of the key sectors of any economy – energy.  

2.2. Market incentives for the formation of a new type of international production 
specialization in the field of energy 

Competition is the strongest market stimulus for the development of production 
specialization. In order to gain competitive advantage, the market structure is important, as well 
as the nature of the production itself - to what extent it is traditional or innovative. It is also 
important whether the state creates a favorable environment for stimulating the respective type 
of production, especially when it is innovative. The motivation to acquire competitiveness lies in 
the mechanism itself and in the forms of export stimulation, but also in the construction of an 
adequately efficient value chain. The change in international manufacturing specialization, 
especially in a highly dynamic sector such as energy, is related not only to intra-industry 
restructuring achieved with the means and measures of the state's regulatory policy, but also to 
the application of a rich arsenal of combined market tools related to export promotion. Current 
commercial practice shows that this arsenal includes three groups of instruments: environmental 
fees / taxes to regulate carbon emissions; export subsidies for environmentally friendly 
production; carbon standards and labeling.  

As market instruments, environmental levies and subsidies affect international trade on 
the basis of differences in the pricing of similar goods in different economies. Ecological fees / 
taxes (carbon tax) become an instrument for regulating exports when a change in market 
orientation is practiced and goods from local producers [4] are redirected to countries that 
haven’t introduced environmental taxes / duties on imports. Differences in the legislation of 
individual countries regarding environmental taxes do not allow the application of uniform rules 
in international trade for the time being, but everyone is aware that this type of levy affects price 
competitiveness. Export subsidies are a 'classic' means of protecting local production, which in 
this case is used to support 'green goods' or 'green production' [6]. They can be applied in order 
to stimulate environmentally friendly production, respectively goods and services that do not yet 
have market competitiveness but inevitably enter into market opposition to analogous 
conventional goods and services. From an environmental point of view, subsidies can be an 
effective means of helping companies in these new and dynamic industries, such as low-carbon 
ones, so that they can reach market competitiveness. But at the same time, they can be a problem 
for those countries seeking to gain global market share for this type of production. This tool can 
be used as a means of unfair competition to extend the life of companies that do not act to 
improve efficiency and profitability in the production of low-carbon products, and thus prevent 
the entry of investors who have market advantages. The third group of tools are carbon 
standards and labeling of goods produced with environmentally friendly, incl. low carbon 
technologies and resources [3]. The carbon content of some products is emitted in parts during 
their life cycle - from production to their destruction or attrition. The amount of carbon emitted 
during this period is called by experts Product Carbon Footprint (PCF). This specific 'footprint' is 
reflected in the labels of manufactured goods, which can be used to determine whether and to 
what extent the product concerned meets the standards for low-carbon products. The practice of 
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placing and tracking the carbon footprint, known primarily in developed economies, is a 
relatively new tool, but increasingly important in international trade. However, the introduction 
of production standards that reflect the carbon footprint of the product is ambiguous, as there is 
still no uniform methodology for calculating and reporting carbon content, which suggests that 
drastic differences may occur in the valuation of homogeneous goods. This determines the 
possibility of a problem in commercial practice when comparing and reporting competitiveness 
based on the environmental friendliness of goods, and thus the inclusion of misleading 
information in their labeling [6].  

The above gives us reason to summarize that the combination of stimulating government 
policy and market measures to improve overall competitiveness is profitable and provides a way 
to restructure established industries, which leads to a change in production specialization in 
accordance with modern innovative technologies. It is necessary to conclude that a characteristic 
feature of this policy is its complexity, because production without market incentives could not 
guarantee a high level of end results in terms of the formation of a new type of international 
production specialization. In the context of the specialization in high-tech installations and 
systems in the energy sector, the connection between market and non-market incentives, which 
are combined in a complex state policy, is clearly outlined.  
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Analysis of the distinctive features, trends and problems development of 

cross-border logistics in China 
 
Abstract. With economic development, China has become the world's second largest economy center, while the 
economic and technological high-speed cross-border development is also developing. Different from the traditional 
international logistics, cross-border logistics has the characteristics of rapid response, functional integration, 
standardized operation, electronic information and systematic service. Compared with domestic logistics, cross-
border logistics has the characteristics of broad, international, high risk, high technology and complexity. The 
purpose of the article is to analyze the distinctive features of the development of cross-border logistics in China, to 
highlight its trends and clarify problems with the help of SWOT-analysis method. 
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Анализ особенностей, тенденций и проблем развития трансграничной 
логистики в Китае. 

 
Аннотация. Благодаря экономическому развитию Китай стал вторым по величине экономическим центром 
мира, продолжая свое высокоскоростное экономическое и технологическое трансграничное развитие. В 
отличие от традиционной международной логистики, трансграничная логистика отличается быстрым 
реагированием, функциональной интеграцией, стандартизированными операциями, электронной 
информацией и систематическим обслуживанием. По сравнению с внутренней логистикой трансграничная 
логистика отличается широким, международным, высоким риском, высокими технологиями и сложностью. 
Цель статьи – проанализировать особенности развития трансграничной логистики в Китае, выделить ее 
тенденции и прояснить проблемы с помощью метода SWOT-анализа. 
  
Ключевые слова: трансграничная логистика; тенденции развития; Китай; Анализ SWOT. 
 

Cross border logistics refers to the planning, implementation and control management 
process of the effective flow and storage of goods and information on both sides of the customs 
border. Combined with the concept and characteristics of cross-border e-commerce and 
logistics, cross-border e-commerce logistics is defined as: in the e-commerce environment, 
relying on the Internet, big data, information and computer and other advanced technologies, 
goods flow from cross-border e-commerce enterprises to cross-border consumers across 
different countries or regions. 

As a result of the analysis the following features of cross-border logistics were 
distinguished. 

1. Cross border logistics is different from domestic logistics because it has long distance, 
long time and high cost. Moreover, it will involve the clearance of the destination country 
(handling customs clearance procedures) and other related issues. 

2. The development of cross-border logistics is mostly affected by cross-border e-
commerce. Cross border e-commerce cannot do without cross-border logistics, and the 
development of cross-border e-commerce drives the development of cross-border logistics. 

3. Competition is concentrated in the southeast coastal areas, and less in the central and 
western regions. Due to the economic development of the Bohai Sea region, the Yangtze River 
Delta, the Pearl River Delta and other southeast coastal areas, the demand for cross-border 
transportation is strong, and the regional shipping, air transport and other infrastructure is 
relatively perfect. Therefore, the competition for the supply and competition of transportation 
resources is the most intense. In the central and western regions, due to the relatively inactive 
economy, low cross-border transportation demand and high transportation cost, the investment 
of international freight service resources in the region is less. 

4. There is fierce competition among regions or single industry, and there is less cross 
industry competition among regions. Although there are many market competitors in cross-
border logistics industry, they are limited by their own financial strength, management and 
technical ability. Moreover, due to the separation of national logistics markets, the competition is 
characterized by the competition among enterprises in a certain region.  

5. Single service function, less value-added services and more serious homogeneous 
competition. Most cross-border logistics companies can only provide shipping logistics or air 
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logistics services and can provide multimodal transport (such as sea air transport) and cross-
border logistics enterprises that meet different needs of customers. When providing cross-
border logistics services, Limited traditional services such as customs declaration and 
reservation provide less transportation solutions, and optimize the design of comprehensive 
logistics services, Therefore, the phenomenon of homogeneous competition is more serious [3]. 

Let us consider the analysis results on the development of cross border logistics industry in 
China. 

With the development of economic globalization, the trade between countries and regions 
is becoming more and more frequent. The import and export of goods has become an important 
way to drive the national economic development. In 2019, China's total import and export 
volume was 31505.5 billion yuan, with a year-on-year growth of 3.496 billion yuan. According to 
the data of the development status analysis and Investment Strategy Research Report of China's 
cross border logistics industry from 2021 to 2027 released by Zhiyan consulting, in 2019, 
China's total export of goods was 17234.2 billion yuan, a year-on-year increase of 5%; China's 
total import of goods was 14316.2 billion yuan, a year-on-year increase of 1.6% [1]. 

With the steady development of foreign trade, the market scale of China's cross-border 
logistics industry is growing year by year. In 2019, the market scale of China's cross-border 
logistics industry was 2625 billion yuan, with a year-on-year growth of 16.6% [4]. 

Let us distinguish remarkable achievements have been made in the development of 
modern logistics in China. 

Firstly, the modern logistics industry is highly valued by governments at all levels. The 
logistics industry of many provinces and cities, such as Guangdong and Tianjin, has become the 
pillar industry of modern logistics industry. 

Secondly, the industrial and commercial enterprises gradually introduce the concept of 
modern logistics management, the product cost is reduced, and the competitiveness and rapid 
response to the market are rapidly improved. 

Thirdly, the pattern of joint development of logistics enterprises with different forms of 
ownership, different business models and different scales has taken shape. 

Fourthly, the development of modern logistics industry, through the use of advanced 
information technology to transport, warehousing, freight forwarding, intermodal transport, 
distribution and other traditional industries for integration and transformation, the role of 
promoting and promoting these industries has gradually emerged. 

As a result of the study, it was decided to use SWOT-analysis as a method for the research 
of problems and development prospects of China's cross border logistics. 

1. Analysis on the advantages of cross-border logistics.  
Cross-border operation has become the choice of many Chinese e-commerce enterprise, 

and there are more and more opportunities for the development of cross-border logistics. In 
recent years, China’s cross-border logistics has developed rapidly. Statistics show that in 2013, 
China’s cross-border logistics transaction volume exceeded 3.2 trillion yuan, and in 2014, the 
transaction volume exceeded 4 trillion yuan. There are more than 200000 enterprises carrying 
out cross-border logistics business through various platforms in China, including more than 
5000platform enterprises. In this context, China’s cross-border logistics is developed rapidly, 
and has gradually accumulated the basic conditions for carrying out a larger scale of cross-
border logistics [2]. 

2. Analysis on the disadvantages of cross-border logistics. 
Firstly, the logistics cost is too high and that is why the cross-border logistics needs to 

expand from home to abroad. The whole logistics industry chain has become longer and more 
links, and the logistics cost has risen sharply. It is worth nothing that in the customs and 
commodity inspection, there are many uncontrollable factors, increased operational difficulty 
and increased market risk, which will increase the cost of cross-border logistics. Secondly, the 
logistics distribution cycle is too long. In China, the lack of logistics distribution is often the focus 
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of consumer complaint. In the development of cross-border logistics, consumers are most 
dissatisfied with the long logistics cycle, because cross-border logistics faces longer industrial 
chain and more logistics links. Among them, the waiting time for customers clearance and 
inspection and quarantine is essential, which leads to the average cycle of cross-border logistics 
is often more than five times that of domestic logistics, which seriously affects the development 
of cross-border logistics in China. Thirdly, it is difficult to keep up with the after-sales service of 
logistics. Cross-border logistics involves many links, and the possibility of return logistics is very 
large.  

3. Analysis of logistics opportunities of cross-border logistics. 
On the one hand, China’s cross-border logistics has gradually defended the development 

direction, which is conductive to the development of cross-border logistics under the new mode. 
On the other hand, the development experience of cross-border logistics in developed 

countries provides a useful reference for the development of related industries in China. In 
developed countries in Europe and the United States, goods return, and exchange is a prominent 
culture feature, which is exactly the most unsuitable for China’s logistics enterprises. 

4. Analysis on the threats of cross-border logistics. 
Firstly, at present, China’s cross-border logistics still has the following threats. One is the 

threat of channel risk. Different from the development environment of domestic logistics, the 
development environment of foreign logistics is relatively mature, and consumers have higher 
requirement for product quality. Logistics generally has a unified quality control method and 
quality control standard. 

Secondly, the threat of cross-border logistics risks. Cross-border logistics faces many 
logistics links, and each link has huge risks. For example, because of solving the problem of 
international express delivery, cross-border logistics should also deal with customs clearance, 
inspection and quarantine, taxation, insurance and other issues. 

The third is the threat of product competition risks.  
The fourth is the threat of policy risks. Cross-border logistics often faces domestic and 

foreign policy risks. 
 Through the analysis China's cross-border logistics' advantages, disadvantages, 

opportunities and threats in the development were distinguished. China's cross-border logistics 
has advantages in the market foundation and the construction of domestic logistics platform but 
has disadvantages in the brand awareness of production enterprises and the provision of 
international services on the third-party platform. Under the environment of strengthened 
international economic cooperation and favorable national policies, although there is a threat of 
competition from foreign production enterprises and third-party service enterprises, the 
external opportunities still outweigh the challenges.  

From the above SWOT-analysis, we can see the development potential and bright prospects 
of the logistics industry in China. The logistics industry can accumulate more social wealth for 
the country and drive the development of the national economy. 

As the result of the study the following development trends of cross border logistics were 
distinguished. 

1. Improving the mode of bonded warehouse stock. The advantage of bonded warehouse 
stock mode is to save transportation cost and provide good user experience for consumers, but 
its biggest disadvantage is that it cannot meet the transportation needs of most categories of 
goods, especially the long tail goods. Therefore, it is necessary to actively improve the bonded 
warehouse stock logistics mode. 

2. Promoting the layout of overseas warehouse logistics.  
Cross border logistics is the inevitable trend of the development of the times and the most 

important logistics mode in the future. 
3. Actively introducing the third-party logistics. For small and medium-sized import retail 

e-commerce, to save their own operating costs, it is the most appropriate to choose the third-
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party logistics mode. 
Thus, the following conclusion can be made. To the further promotion the development of 

China's modern logistics industry and form a socialized and professional modern logistics 
service system with smooth flow of goods, fast and punctuality, economic rationality and 
customer satisfaction, further measures must be taken to solve the existing prominent problems 
and establish a macro policy environment conducive to the operation and development of 
logistics enterprises: 

• accelerating the introduction of competition mechanism and establish a unified, open, fair 
competition, standardized and orderly modern logistics market system; 

• abolishing all kinds of charges that do not conform to the state regulations, such as 
administrative fees, government funds, government funds, fines, etc; 

• actively promotion the opening of logistics market; 
• the optimization the traffic management of urban distribution vehicles.  
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Abstract. The year of 2020 is remembered as the year of plague. The whole world has been affected physically, 
economically, emotionally, and mentally by the COVID-19 epidemic. The pandemic leads to a slump in the world 
economic growth. China has made a success in fighting the pandemic and recovered from the recession quickly. 
Meanwhile, China’s economy has shown strong resilience and stability. This article tries to analyze the policies of 
sustainable development of Chinese economy. 
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Анализ политики устойчивого развития  

экономики Китая в условиях COVID-19 
 

Аннотация. 2020 год был назван чумным годом. Весь мир страдает от физического, экономического, 
эмоционального и духовного воздействия эпидемии COVID - 19. Эта эпидемия привела к снижению темпов 
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роста мировой экономики. Китай добился успехов в борьбе со спидом и вскоре восстановится после спада. В 
то же время китайская экономика продемонстрировала сильную прочность и стабильность. В данной 
статье предпринимается попытка проанализировать политику устойчивого развития китайской 
экономики. 
 
Ключевые слова: устойчивое развитие; экономика Китая; COVID - 19; устойчивая экономика. 

 
From 2020, the epidemic has caused huge losses to all mankind. Data shows that the global 

tourism industry lost at least 22 billion US dollars. The global shipping industry lost about $350 
million a week. In 2020, global seaborne trade volume decreased by more than 600 million tons, 
which is the largest drop in the recent 35 years. The World Trade Organization predicted that 
the volume of global merchandise trade might drop as much as 32% in 2020 [1]. According to 
Figure 1, it is noteworthy that the global economy contracted sharply in 2020, much worse than 
during the 2008 global financial crisis. 

According to the data released by the National Bureau of statistics, China’s economic 
aggregate has reached a new level of one million billion yuan in 2020. China’s GDP reached 
101598.6 billion yuan, with an increase of 2.3% over the previous year. China is the only major 
economy in the world to achieve positive economic growth under the influence of COVID-19 [1, 
p. 159-160]. The sustainable development of Chinese economy is attributed to the development 
of green low-carbon economy and high-tech economy. According to Figure 2, in the first quarter 
of 2020, China underwent a recession that saw the negative growth of GDP. Then it has seen a 
strong rebound in GDP growth since the second quarter of 2020. 

 

 
Fig. 1. – Annual percent change of the real GDP growth (%) 

Data sources: [International Monetary Fund, 2021] 
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Fig. 2. – Growth rate of GDP month on month in 2020 (%) 

Data sources:: [National Bureau of Statistics,2021] 
 

1. The development of green low-carbon economy 
Based on a survey made by Joseph Stiglitz and Nicholas Stern, green economy is more 

favorable to the economic recovery. Looking back at the economic recovery from 2008 to 2009, 
it is noteworthy that targeted green stimulus can generate more jobs and achieve better growth. 
Green investment policy will have more advantages than traditional fiscal stimulus policy. 
Among the OECD countries, South Korea rebounded the fastest after the 2008 financial crisis, 
with the majority of stimulus measures being used in the green economy sector. Economic 
stimulus policies could achieve both the economic development and the goal of zero-emission. 
Economic recovery after the epidemic should pay more attention to the environment by 
developing green economy.  

In the government work report in 2020, it is proposed to deepen air pollution control in 
high-pollution areas, strengthen the construction of sewage and garbage disposal facilities and 
promote the classification of domestic garbage. The relocation and transformation of hazardous 
chemical production enterprises in densely populated areas are to be accelerated. Illegal 
hunting, killing, trading and eating of wild animals are to be severely punished. Major projects to 
protect and restore ecosystems is to be carried out and the construction of ecological civilization 
is to be promoted at the same time. All these policies aim to promote the sustainable 
development of Chinese economy [2].  

During the epidemic period, the rapid development of home office and contactless service 
provides a new perspective to achieve the sustainable development of economy and 
environment [3]. Though China saw the first quarter of negative GDP growth in 2020, it has 
recovered from the recession from the second quarter quickly. Meanwhile, the green low-carbon 
economy has been developed, which is also part of the reason that China can recover quickly 
from the economic recession.  

2. The development of high-tech industries 
In order to achieve the sustainable development of economy and promote the development 

of environment-friendly ecological economy, the innovation and development of high-end 
industries are inevitable [4, p, 29-35]. During the epidemic period, 60% of the enterprises in 
China avoid contact through flexible methods such as home office or automatic office, and 20% 
of the enterprises turn to telecommuting. Moreover, China’s digital economy has slowed down 
the impact of the epidemic on the residents and enterprises. Enterprises can upgrade products, 
services, production mode and technology by developing online sales channels.   
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Epidemic prevention and control have also promoted the application and innovation of big 
data and artificial intelligence in many fields. In the fight against the pandemic, smart health 
care, smart education, smart office, smart manufacturing and smart technology play an 
important part. Since March in 2020, the construction of new infrastructure has been 
accelerated. It is guided by new development concept, driven by technological innovation and 
based on information network. To satisfy the demand of high-quality development, the 
infrastructure system provides digital transformation, intelligent upgrading, integration and 
innovation services.  

In terms of promoting the upgrading of manufacturing industry and the development of 
emerging industries, the government work report in 2020 proposes to support the high-quality 
development of manufacturing industry. Meanwhile, online shopping and online services have 
played an important role in the fight against COVID-19. It is necessary to continue to introduce 
relevant policies to comprehensively promote the “Internet plus” and add more advantages to 
digital economy. The development of high-tech industries makes it possible to achieve the 
sustainable development of economy. 

Conclusion 
A resilient economy can be understood as an economy featured by creation and innovation. 

The interdependence and benign interaction between the government and the market lays a 
foundation for the resilience of China’s economy [5]. Economic resilience serves as a condition 
for the sustainable development of the economy.  

China underwent the economic recession and found the right solution to fight against the 
pandemic and develop the economy. The awareness of “green economic recovery” and the 
development of high-tech industries after the epidemic has become a worldwide consensus. The 
difficult road of reconstruction and restoration begins with the first step. Now is the best time to 
preserve ecological civilization and promote a new model of social and economic development. 
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Abstract. This conference paper is based exclusively in my classes, reflecting the pandemic years of 2020 and 2021, 
its financial and economic impact and the recovering steps of this two important countries (Russia and USA). The 
scenario for USA is mostly based on the injection of money by the Federal Reserve to people and companies 
(stimulus). Differently, Russia is depending on the results of fiscal rule and commodities and military and commerce. 
This analysis of the economic recovering is made according to a multipolar globalization framework. 
 
Keywords: Covid-19; Russia; USA; economy; recovery. 
 



387 

Лима Алекс 
Д.э.н., д.ю.н., профессор, профессор права и экономики, 

Южный университет (Соединенные Штаты Америки) 
 

Восстановление экономики в США и России 
 
Аннотация. Эта статья основана исключительно на моих занятиях и отражает пандемию 2020 и 2021 годов, 
ее финансовое и экономическое воздействие и шаги по восстановлению в России и США. Сценарий для США 
в основном основан на вливании денег Федеральным резервом людям и компаниям (стимул). В свою 
очередь, Россия зависит от налоговых и бюджетных льгот, сырьевых, военных и коммерческих влований. 
Этот анализ восстановления экономики сделан в рамках многополярной глобализации. 
 
Ключевые слова: COVID-19; Россия; США; экономия; восстановление. 
 

1) UNITED STATES: 
After all the suffering in the year 2020, the end of pandemic has started with a new 

president, global vaccination and families receiving huge stimulus payments. Very fast the USA 
economy has returned to normal, leading an increase in the share value of companies and a 
growing GDP forecast. Despite some critics foresee a stagflation for this year, they aren’t 
unanimous. Joshua Gans says: “If we direct expenditures forward, say, public health, we are 
giving up something else”. 

It is important to note that the stock market continued to be active during and after the 
pandemic crisis. 

Until May, the stock index didn’t register gains this year, mostly because the rapid increase 
of bond yields. Paradoxically, last year, the S&P 500 increased more than 16% (with some stocks 
doubled the value), even with remote working force and millions unemployed. 

The Federal Open Markets Committee (FOMC) stated the struggling for employment and 
inflation control, with unexpected prices increase in houses, groceries and cars. 

With zero interest rate and low inflation, seems correct the Federal Reserve policy of 
injecting billions of dollars monthly in bonds purchases (quantitative easing). 

An improving economy is also resulting of President Joe Biden's trillions dollars aid agenda 
(stimulus and infrastructure). With the projected growing, investors are starting selling their 
government bonds to reinvest in stocks. A strengthening economy makes organizations to pull 
out investments from emerging markets to receive more capital return in the USA. 

According to Andrew Puzder, “before COVID-19 hit the United States, we had the strongest 
labor market in modern history”. President Biden’s plan must keep borrowing costs lower to 
increase jobs offer in the long term, causing stocks to jump in order to recover their valuation. 
According to Federal Reserve the yield on 10-year Treasury bills is less than 2% . It is important 
to remember that this yield was 2% in 2010 and 11% in 1970. With the vaccination of all 
population, infrastructure investment and reduction of unemployment, the forecast for the 
American economy is very positive. 

2) RUSSIA: 
Differently from USA, Russia’s planning is to reach its pre-pandemic numbers still in 2021. 

The International Monetary Fund (IMF), confirmed this expectation, recommending the cutting 
of interest rates and immediate release of an unemployment stimulus. 

Russia needs a strong showcase for the world, after years of stagnation, in order to 
achieving a victory for the government, always remembering the fast growing in the beginning of 
the 21st century. The solution for the government debt in foreign policy and military 
expenditures should be elaborated as soon as possible. 

In despite of Russia’s Central Bank raised interest rates to stop inflation, the ghost of 
another economic crisis has generated a new approach into a new macro-economic structure 
based on: 
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a) savings from oil exports, 
b) balanced government budget, 
c) public debt control, and 
d) inflation targets settings. 
Trofimenko and Koval states that “the focal point in Russia’s trade liberalization was its 

accession to the WTO in 2012”. 
Russia's structure is now hedging public finance, specially with the adoption of a fiscal rule 

that requires the purchase of foreign currency exclusively when commodities prices are high. 
It is possible that, after the pandemic, Russia will be in a much softer position than other 

countries, with great flexibility in fiscal and monetary policies. According to Brendan Humphreys 
its top priorities are: “economic growth, technological modernization, innovation and 
international competitiveness”. 

In 2021, interest rates are expected to be higher than the previous year with a general 
increase in government spending. An important revenue definitely will occur with the increasing 
of military sales, bringing new money and geopolitical influence. 

CONCLUSION: 
Russia and United States confronted the pandemic years with vaccines and contrasted 

economic approaches. In common, both countries wish to reach pre-coronavirus levels by the 
end of 2021. 

The United States is recovering faster from the economic depression caused by the 
pandemic than countries in the European Union. The huge amount of fiscal stimulus for people 
and companies, has been a critical driver in ensuring a quick resurface. 

Russia’s goal to return to its pre-pandemic growth depends exclusively on the management 
of the currency, oil exports, public debt and interest rates. 

In summary, Covid-19 hurt very hard all the nations of the World, but with an extreme 
effort of the population (lock down), scientists (vaccine), economists (projection) and politicians 
(stimulus), life is returning to its normal. 
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Abstract. The aviation industry is the branch of industry in which the entire cycle of creation and support of 
aviation equipment is carried out, namely, development and production, testing, maintenance and repair. The 
creation of high-tech and competitive aircraft is an indicator for any country of its economic potential and high 
resource development. In 2020, the global aviation industry is facing a difficult time surviving the COVID-19 
pandemic. The article deals with topical issues that characterize the current global state of the aviation industry in 
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the context of a pandemic, assesses the impact of the crisis on the aviation industry, and suggests support measures. 
Based on the analysis of these proposals, conclusions are formulated. 
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Современное состояние авиационного рынка и меры поддержки 

отрасли в условиях COVID-19 
 
Аннотация. Авиационная промышленность – это отрасль промышленности, в которой осуществляется весь 
цикл создания и поддержки авиационной техники, а именно разработка и производство, испытания, 
техническое обслуживание и ремонт. Создание высокотехнологичной и конкурентоспособной авиатехники 
– это показатель для любой страны своего экономического потенциала и высокого ресурсного развития. В 
2020 году мировая авиационная промышленность попала в тяжелые условия выживания в период 
пандемии COVID-19.  В статье рассматриваются актуальные вопросы, характеризующие современное 
мировое состояние авиационной промышленности в условиях пандемии, оценивается влияние кризиса на 
авиационную индустрию, предлагаются меры поддержки. На основе анализа этих предложений 
формулируются выводы. 
 
Ключевые слова: авиационная промышленность; анализ авиационного рынка; пандемия COVID-19; меры 
поддержки авиации. 
 

Today, in the context of a pandemic, decisions have been made around the world to contain 
the outbreak of COVID-19 and protect human health. In this regard, an isolation regime was 
introduced with the closure of borders and a ban on air travel. These regimes led to a sharp drop 
in demand for air transportation, as a result of which the aviation industry suffered the most: 
there was a strong shortage of liquidity in the industry and danger in the financial and economic 
sectors. The relevance of this problem is justified by the reality of its existence at most aviation 
enterprises.  

According to the latest ICAO analysis on the economic impact of COVID-19 on the aviation 
industry, it is clear that the aviation industry will have to face big problems due to low demand 
for a long time. Passenger traffic fell sharply by 60% in 2020, which is about 2.7 billion fewer 
passengers compared to 2019. According to this analysis, it is possible to predict a drop in the 
gross operating income of airlines and the loss of income of airports, aircraft factories, and 
aircraft manufacturers (Fig.1) [5]. 

These consequences put millions of jobs in the aviation industry at risk. All aviation 
enterprises, such as airports, aircraft factories, engine and aircraft manufacturers, and aircraft 
repair companies, are trying to solve the problems of ensuring the continuity of their activities 
and constant demand. 

According to ICAO data and statistics, there is a potential deterioration in the economic 
situation of the aviation industry in the near future. This may show an imbalance in the aviation 
sector, disrupt the economy in all segments of the industry. Given the above, it becomes clear 
that the process of restoration and raising to the previous level will be difficult and costly for the 
air transport industry, in such conditions, airlines will not be able to survive without the support 
of the state. The state should take decisive measures to support aviation enterprises, stabilize 
the financial situation, strengthen the economic situation, and reduce the consequences of the 
crisis and the income deficit. Government support is necessary for aviation companies to return 
the aviation industry to its former high level of one of the leading industries in the world [4]. 
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Fig. 1. – World passenger traffic evolution 1945 – 2021 

Data sources: [ICAO Air Transport Reporting Form A and A‐S plus ICAO estimates] 
 

In this article, we will highlight three important types of support: financial, regulatory, and 
intra-industry. 

Financial support: 
• allocation of funds in the form of direct non-refundable subsidies to the capital. In a crisis, 

loans even for small amounts of money and at low interest rates are a problem and a financial 
burden for the enterprise, which can affect the promising future. 

• deferral of any payments to the state and reduction of their size. These payments include 
taxes, social contributions, payments for maintenance and repairs, and payments for aircraft. 

• reimbursement from the budgets of the subjects of aviation activities of the costs of 
special or epidemiological measures; 

• subsidizing air transportation on significant routes or expanding the geography/volume 
of such subsidies. 

Regulatory support: 
• prevent price dumping in pursuit of any cash flow. This support is intended for airlines. It 

is proposed to set lower price limits for international and domestic communications. This 
approach involves reducing the overall losses of airlines and other organizations; 

• conducting negotiations, online consultations and webinars by aviation companies to 
discuss and agree in advance on the opening dates of international and domestic flights; 

• semi-annual restriction on the expansion of airline aircraft fleets, except for the 
replacement of an aircraft with an aircraft; 

• compensation for the costs of conservation and deconservation of excess aircraft as a 
necessary measure. 

Intra-industry support: 
• maintaining distance at airports, especially during rush hour, when forming and 

coordinating flight schedules. This factor should be taken into account in order to avoid large 
crowds of passengers at airports. In addition, this will allow airports to optimize the schedule 
and schedule of working staff. 

• formation and provision of a system of discounts by service companies. These are fuel 
filling companies, aircraft repair plants, and maintenance companies. Discount promotions 
during a pandemic will lead to financial and economic growth. 

• restructuring of the obligations of various enterprises, taking into account their 



391 

capabilities with interest rates lower than bank loans [3]. 
In addition to these three types of support, we should add the importance of preventing the 

perception of aviation as a serious factor in the spread of the pandemic. The goal of airlines is to 
restore passengers ' confidence in the safety of air travel and ensure sustainability. 

Taking into account the measures taken, there are currently three scenarios for the post-
crisis recovery of the economy and the air transport market: optimistic, basic and pessimistic. 

The optimistic scenario is a relatively rapid recovery of the global economy after the crisis, 
and a transition to moderately sustainable growth in 2021. 

The basic scenario is considered more realistic and moderately conservative. It assumes a 
gradual recovery of the world economy and world tourism within three to five years. This 
scenario is more realistic, as the aviation industry has already learned and learned from the 
COVID-19 pandemic. Cooperation between the aviation authorities and international 
organizations is proposed, thanks to the common goals of the development of the aviation 
industry, a completely safe epidemiological model of the development of air services will be 
introduced, which will fully restore the confidence of passengers in air travel.  

The pessimistic scenario assumes a prolonged economic depression due to a lack of 
disposable income against the background of unemployment, as a result of which it will restrain 
the aggregate demand for goods and services, and change the consumer paradigm in many 
countries, at least in the next 2-3 years [3]. 

Following the optimistic and basic scenarios and stabilizing the aviation industry are top 
priorities. Taking advantage of the opportunities for the industry to emerge from the pandemic 
competitive and financially stable in the long term is extremely important. For aviation 
companies, government support is urgently needed to stimulate the dynamics of the aviation 
market during and after the crisis due to the COVID-19 pandemic. 
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General characteristics and problems of the hotel business in Russia 
 
Abstract. The hotel business or hospitality industry is one of the most important sectors of the economy not only in 
Russia, but throughout the world. It is one of the most rapidly and successfully developing sectors of the economy, 
growing annually by 15-20%. One of the most serious factors that does not allow the tourist industry in the Russian 
Federation to grow and develop is the condition of the hotels and hospitality business. The aim of this article is to 
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analyze the characteristics and the most frequent external and internal problems and challenges of the hotel 
business in Russia and also the ways of solving them.  
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Основные характеристики проблем гостиничного бизнеса в России 

 
Аннотация. Индустрия гостиничного бизнеса или гостеприимства является одной из важнейших отраслей 
экономики не только в России, но и во всем мире. Она одна из самых быстро и успешно развивающихся 
отраслей экономики с ежегодным приростом на 15-20 %.  Основополагающим фактором, не позволяющим 
туристической индустрии в РФ расти и развиваться, является состояние гостиничного бизнеса. Целью 
данной статьи становится необходимость проанализировать особенности и наиболее частые внешние и 
внутренние проблемы и задачи гостиничного бизнеса в России, а также, предложить пути их решения.  
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Nowadays the hospitality market and tourism industry are one of the spheres, where the 
interest of the entrepreneurs is growing. Some reasons for such changes are the population 
increase, search for new ways of spending leisure, emergence of new technologies and interests. 
The growing importance of touristic products and services has contributed to the growth of 
entrepreneurial activity in this area. 

Within the past 10 years, hotel business has been improving and developing rapidly. 
International hotel chains and companies enter large cities, the amount of private mini-hotels 
and apartments is growing and old Soviet hotels are being reconstructed. However, quantitative 
growth is not always accompanied by a simultaneous increase in the quality and level of service 
[1].  

As tourism cannot be separated from hotel industry, we need to analyze the factors that 
influence on these spheres and find out how to increase the role of the service sector in Russia. 
Furthermore, we should know about the main problems that slow down the development of 
hotel business in Russia. This will allow the owners to focus on certain drawbacks and try to 
eliminate or minimize them, since the hotel industry is the basis of the tourism business. In many 
respects, the general impression of guests of a particular city depends on the condition of the 
hotels and the quality of service. 

General internal problems. The most part of the existing hotels in Russia have problems 
connected with lack of financial support and qualified educated staff. For example, about 70% of 
the hotels are managed by the people without special education; they are run by regular 
entrepreneurs who decided to open their own business. That has a great influence on how these 
hotels work and what the hospitality market is. 

• Aging of the real estate fund.  
The most part of the hotels was built in the last century. Moreover, the new hotels and 

hostels are often opened in old dormitories and communal apartments. That has its 
disadvantages; firstly, there are not a lot of possibilities for using the space. Secondly, the 
lifetime of the building will be less, as it was built for other reasons and was not designed for 
hospitality purposes. The construction of new hotels and buildings is typical for big touristic 
cities in resort areas; mostly they are built for high level income population.  
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• Lack of innovations. 
A lot of owners of mini-hotels in Russia do not want to spend any extra money on modern 

equipment and that influences the service level. For example, there are still many hotels where 
guests can pay only in cash and no credit or debit cards are accepted. That repels a lot of 
potential guests. 

• Security system. 
Only high class hotels can show sufficient level of security. If we speak about 3-star or 

lower class hotels, the security of the guests is often on the minimum level, due to the lack of the 
employees and economy of funds. For example, in hostels, security duties may be assigned to the 
receptionist, and in mini-hotels there is often no possibility of using safe deposit boxes, which 
causes mistrust on the part of the customers, provoking them to make a choice in favor of private 
apartments or houses [2]. 

• High cost of services.  
For the most part of Russian population domestic tourism still remains unavailable due to 

high prices. If we take into account the same level of service in other countries (Turkey, Georgia, 
Egypt), we will find out that the prices abroad are more reasonable. Moreover, during important 
events in Russia, a significant increase in cost is observed because of the large amount of coming 
foreigners, as it was during Olympic Games 2014 in Sochi and FIFA World Cup 2018.  

• Overbooking and late cancellations. 
Sometimes the number of rooms sold goes beyond the number of available ones. This 

creates reservation misunderstandings, after which guests have negative impression and are not 
satisfied with their experience. This happens due to the not correct work of computer systems or 
employees at reservation department and front office (if the hotel does not automatically update 
the availability of free rooms on its website, the same problem is possible). Moreover, hotels lose 
money when tour-operators book rooms in advance for their groups and then do not redeem the 
booked rooms. Late cancellations of reservations are one of the risk factors of the hotel industry 
at all. 

• Seasonal demand. 
The most popular periods for vacation are a summer and winter holiday, which makes the 

profit uneven throughout the year. Almost 80% of the resort areas have significant losses, 
working in autumn and spring in a sleep mode. Most cities have nothing to attract tourists during 
the “off-season” months. 

• Low assessment of qualified personnel by employers. 
Despite the lack of good specialists in the hospitality industry, even existing high-level 

workers are often underestimated and paid low wages. It seems to be extremely unfair if we take 
into account difficult work schedule and working hours. Moreover, lowest level hotel employees 
often are not socially protected (no medical insurance, for example). As a result, good 
professionals leave the country, looking for more career opportunities and higher salary [1]. 

General external problems. Hotel business depends on the situation in the country, 
popularity of this country, freedom of movement and international relations with other 
countries. Therefore it is necessary to study the factors that have negative impact on the 
hospitality industry in Russia. 

• Unstable economic situation.  
One of the most significant problems is the financial situation among the population. 

Especially that is relevant to the COVID-19 as a lot of people lost their jobs and do not have an 
opportunity to pay for high-level hotels. So the tourists decide to stay at home, and also the 
problems in the sphere of small and medium-sized businesses reduce the number of business 
trips. That leads to the constant changes in demand, which are difficult to predict and creates 
lots of barriers for the entrepreneurs [Arifullin, 2014]. 

• Foreign competition. 
It is not a secret that a huge part of tourists prefers to go abroad for vacation. In addition to 
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that, international hotel chains also are a problem and serious competitor for Russian 
businessmen and hotel owners as they create an outflow of capital from the domestic market. 

• Disadvantages in the education system. 
Hotel business in Russia has inherited the Soviet Union approach, where the hotels were 

oriented only on the domestic market, not taking into account foreigners. In addition, the 
number of hotels at those times was less than the demand was which allowed the entrepreneurs 
to neglect the market laws. That influenced the higher education system and some of the 
knowledge that is given in the universities is not relevant to the current situation. 

• Difficulties with taxation. 
Hospitality industry consists of a number of services and their quality influence it much. 

But the more services the hotel has the more tax it should pay. That is why many hotels refuse to 
implement a lot of services, but use out source companies to satisfy their needs. Moreover, there 
are differences between the taxation depending on the form of business: individual entrepreneur 
or legal entity [3]. 

• Image of the Russian Federation in the world. 
Due to the political situation and system, Russia has become a less attractive country for 

tourists. That is why the hotels' income has reduced and their popularity among native 
populations also is not very high [2]. 

Ways of solving these problems. Every industry has its own problems and issues which don’t 
allow the business work properly and hotel business in Russia is not an exception. Even in 
western countries today there are difficulties, caused by the necessity to introduce new 
standards. One of the reasons is the changing world community and as a result new forms of 
hotels and services are in demand. Now people prefer more laconic format and pastel colors in 
the design, excluding luxury details and unnecessary services (for example, daily cleaning, 
change of bed linen and towels). That gives the hotels the opportunity to choose their target 
audience. 

Similar changes should be implemented also in the Russian market, which will give some 
free finances for solving more important problems (useful training for staff, developing 
motivation system or higher wages for qualifies personnel). Also it is necessary to improve 
computer systems and accordingly the reservation system itself, in order to reduce inaccuracies 
and mistakes. Otherwise, the hotel will lose its main source of profit, as nowadays almost all 
reservations are made via the Internet [Dzhandzhugazova, Zaitseva, Larionova, Pervunin, 2015]. 

At the same time, Russian operators have their own segment of the market; there is no 
need for them to compete with their international brands. They have pretty strong positions in 
those branches of the market, where the international hoteliers are not represented. There are 
some objects that bring not so much income: resort hotels and guest houses on the Black Sea, 
hotels out of Central part of Russia. Such position allows the Russian hotels to grow and develop 
without the pressure of the foreign competitors. Also we can suppose that in the future they will 
be able to expand and compete with western operators that are not so flexible and not aware of 
the Russian reality [6]. 

It is important for the hotel management to have a professional staff, to carry out its 
constant support and stimulation in order to prevent bad quality of the performed duties, the 
possibility of theft and other illegal actions. The desire of hoteliers to train new specialists is 
compulsory; to constantly monitor how their duties are being fulfilled. Indeed, as a result, due to 
a negative opinion about the staff, the owners of the hotel business will lose their money, since 
there is no chance that dissatisfied visitors will return there the next time. Also, to correct this 
situation, it is important to check for repairs and cleanliness in all areas of the hotel, according to 
all the standards. The issues that guests are complaining about should be fixed and involve the 
latter with possible bonuses and future discounts as an excuse for such inconvenience [5]. 

Moreover, domestic tourism is Russia also should be developed and more people should be 
attracted to spend their vacation inside the country. This will demonstrate to domestic citizens 
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that mini-hotels can be not only as a place of temporary accommodation on business trips or 
vacations, but also as an option for a long-term residence, excluding illegal rent of private 
apartments out of the market. For example, a good promotion system for Russian tours is active 
now – tourist cashback, which was developed by Federal Agency for Tourism. Due to this 
program people can pay for the trip in Russia with their “MIR” card and get back 20% of its cost. 
On March 18, 2021, the third part of the Program started (the first stage was in August, the 
second lasted from October to December 2020) - in order to participate, tourists need to buy a 
tour, book a cruise, hotel or sanatorium accommodation until June 15. The journey should end 
on June 30, 2021. For example, if a cruise costs 20000 rubles per person, after paying for the 
cruise with a Mir card, you will get a cashback of RUB 4000 per person [7]. 

As for legislative level, the consumer protections system should also be improved as well as 
the requirements for the security system and safe stay of guests. Furthermore, a significant 
problem for Russian hotels is discrepancy with general world standards and therefore it should 
be paid a special attention.  

Conclusion.  
Thus, we can see that all these problems are quite global, as they are found everywhere 

throughout Russia. Because of this, the hospitality sector itself suffers, since most of our hotels 
cannot provide the level that is necessary for the productive promotion of this area in the future. 
Accordingly, it takes a lot of work and effort to establish high-quality service and eliminate any 
problems that may arise. 

Domestic hotel business should develop taking into account the accumulated world 
experience. Russia is actively involved in all world processes, and globalization begins to 
increasingly influence the activities of our hotels. The use of rich foreign experience will allow in 
practice hospitality business adaptation to Russian conditions. 
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The mechanism of developing a strategy for entering the international 
market 

 
Abstract. The research is devoted to the development of a mechanism for forming a strategy for the company's 
entry into the international market. The empirical base of the study is represented by data on existing scenarios of 
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strategy development. The analysis of existing mechanisms is based on the completeness of the data, the availability 
of tools and methods for implementing individual stages, feedback and risk assessment. Based on the obtained data, 
a refined mechanism for forming strategies for entering the international market was proposed, taking into account 
the shortcomings identified during the analysis. The developed mechanism involves the use of a more extensive list 
of data, tools and methods, which allows it to be universal for most areas of activity. 
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Механизм формирования стратегии выхода на международный рынок 
 

Аннотация. Исследование посвящено разработке механизма формирования стратегии выхода компании на 
международный рынок. Эмпирическая база исследования представлена данными о существующих 
сценариях разработки стратегии. Анализ существующих механизмов основан на полноте данных, наличии 
инструментов и методов реализации отдельных этапов, обратной связи и оценки уровня рисков. На основе 
полученных данных был предложен уточненный механизм формирования стратегий выхода на 
международный рынок, учитывающий недостатки, выявленные в ходе анализа. Разработанный механизм 
предполагает использование более обширного перечня данных, инструментов и методов, что позволяет 
быть универсальным для большинства сфер деятельности. 
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The mechanism for the developing of strategies for entering the international market is a 
process or a logical sequence of actions that are continuously connected with the processes 
taking place both in the external and internal environment of the company. This tool allows you 
to clearly and consistently follow the steps for the successful formation and implementation of 
an exit strategy. One of the components of the strategy formation mechanism is the algorithm for 
entering the foreign market, thanks to which it is possible to gradually see the picture of the 
external and internal markets and, on the basis of the collected data, form the necessary strategy. 

At the moment, there are several algorithms for the company to enter the international 
market. They include the main stages of preparing an enterprise for scaling, analyzes of potential 
markets and consumers [1]. It should be noted that in all the presented algorithms there is no 
"feedback", which is the connecting link of all stages, allowing to react in a timely manner and 
adjust the action plan. Another drawback of the existing algorithms is the lack of risk analysis, 
which will also make it possible to correct the decisions taken [2-4]. 

Thus, the analysis showed that the existing algorithms for the formation of strategies have 
gaps and shortcomings, due to which companies may not achieve success in scaling up their 
business. The identified gaps allow us to formulate the goal of this study, namely, the 
development of a mechanism for forming a strategy for entering the international market, 
including the presence of "feedback" after each stage to control the result, as well as risk 
analysis, which is especially relevant in the current crisis conditions.  

When developing a mechanism for forming a strategy for entering the international 
market, a version of the algorithm proposed by A. N. Petrov [1] was taken as a basis. Taking into 
account all the shortcomings of the existing algorithms, this option was improved by adding a 
"feedback" item after each stage, as well as a "risk analysis" in the stages where the main 
decisions are made. For convenience, ease of use and completeness of the algorithm, each item 
lists the tools with which the final result of the stage is achieved. 
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The resulting adjusted mechanism for forming a strategy for entering the international 
market is presented in Table 1.  

Table 1. – The mechanism of forming a strategy for entering the international market 
№ Stage Stage description Instruments Feedback 

1 
Defining goals 
and possible 
objectives 

Formation of goals and 
objectives for entering the 
international market in 
accordance with the 
company's mission 
(financial, marketing, 
production, organizational). 

Method of correlating goals and 
missions, SMART, goals tree. 

Absent 

2 

Analysis of the 
international 
marketing 
environment 

Macroanalysis of potential 
new world markets, 
selection of a specific 
country. Risk analysis for the 
purpose of minimization. 

Expert assessment method, 
PEST analysis, quantitative and 
qualitative methods for 
assessing the likelihood of risks. 

this country corresponds 
to the goals of the 
enterprise. 

3 

Decision on 
the feasibility 
of entering a 
foreign market 

Determination of the 
stability of the selected 
country during the crisis, 
determination of 
development trends. 

Analysis of the opinions of 
experts in the chosen field of 
activity. 

is the selected market 
appropriate to exit. 

4 
Selection of 
regional 
markets 

Determination of the region 
/ city in the international 
market for business 
implementation. Risk 
analysis. 

The method of expert 
assessments from the point of 
view of the level of competition, 
the purchasing power of the 
population, the legal 
framework; analysis of Porter's 
5 forces. Quantitative and 
qualitative methods for 
assessing the likelihood of risks. 

whether the selected 
region meets the 
development trends and 
whether it meets the 
company's goals.  

5 

Choosing a 
method for 
entering a 
foreign market 

Determining the way to 
enter the international 
market, choosing an 
international strategy for 
entering a new market.  

Expert assessment method; 
Pros and Cons Analysis; 
Kepner-Tregoe (KT) Decision 
Analysis; Analytical Hierarchy 
Process. 

whether the chosen 
strategy is in line with the 
goals of the company and 
the selected market. 

6 
Market 
strategy 
development 

The choice of a market 
competitive strategy 
depending on the goals of 
the enterprise. 

Expert assessment method, 
SWOT analysis. 

is it possible to implement 
this strategy in the 
selected market, does it 
correspond to the 
company's goals. 

7 

Deciding on 
the structure 
of the 
marketing mix 

Developing a product / 
service promotion plan, 
choosing a positioning 
method, developing an 
advertising campaign. 

Target audience analysis, 
market segmentation and 
product positioning. 

Does the marketing mix 
match the chosen market 
strategy? 

8 
Efficiency 
mark 

Determination of the 
effectiveness of the strategy, 
determination of the 
achieved effect from the 
implementation. 

Correlation of the goal and the 
end result, KPI, profitability of 
the enterprise. 

have the goals and 
objectives of the company 
been achieved? 

 
Thus, the proposed mechanism is represented by successive stages of actions that are 

consistent with the company's mission and strategy. In addition, the mechanism includes 
methods and tools that contribute to achieving results at each stage. 

The developed mechanism for forming a strategy for entering the international market 
eliminates the previously identified shortcomings by using a sufficient amount of information 
and includes an extensive list of universal tools and methods, thanks to which it can be modified 
for a specific type of business. 
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Меняющиеся модели мировой торговли и место Болгарии 
 

Аннотация. Структура мировой торговли претерпевает глубокую трансформацию, вызванную 
изменениями как в спросе, так и в предложении. Изменяющиеся глобальные сети производства и 
обслуживания возлагают определенные функции на каждую географическую единицу и создают новое 
разделение труда с постоянно увеличивающимся разрывом в инновациях, что является одним из ключевых 
элементов международной торговли и экономического процветания. В этом документе утверждается, что в 
предстоящей конфигурации мировой торговли экономический рост в случае Болгарии может быть 
восстановлен за счет использования и развития ее инновационного потенциала. 
 
Ключевые слова: модели мировой торговли; инновации; конкурентоспособность; международное 
разделение труда; Болгария. 
 

The state of world trade 
Global trade is in the midst of a gradual change since the start of the 21st century, and some 

trends signal a major shift in its state for the longer term. The aim of this paper is to outline the 
factors driving these changes, and to locate Bulgaria’s position in the new international division 
of labor and trade configuration. 

One of the macro factors that will shape its future is the increasing role of Asia. While its 
productivity and wages are rising, China will remain the world’s top exporter in 2030, followed 
by India, who by 2050 could overtake China, while the USA will move down from second to third 
place [1]. 

There are changes in both the demand and supply side as trade openness and the 



399 

international movement of people have been on a declining trend not only since the outbreak of 
the COVID-19 pandemic, but also since the financial crisis of 2007-2008.  

On the demand side, the response to the crisis was to increase protectionism both in terms 
of trade and investments as well as on people movement. A research among business leaders in 
G20 countries evaluate that the prevalence of non-tariff barriers increased by 7.9% since 2008 
and that restrictiveness of FDI rules and regulations has increased by about 11.6% over the same 
period. Protective measures were implemented not through direct adjustments to tariff rates, as 
that would have caused problems with the WTO rules, but through adjustments to import 
practices such as non-tariff barriers and FDI rules [2]. Consumer patterns are also shifting. Some 
of them more gradual, such as the awareness and favor of eco-friendly products worldwide, the 
rising popularity of electric vehicles, or China’s use of finished imports by their middle class. 
Others are rapid and forced change of consumer behaviors due to the COVID-19 crisis, involving 
a wide range of everyday activities such as travel and leisure, grocery shopping, exercising and 
socializing. 

On the supply side, countries are turning to bilateral and regional free trade agreements, as 
some regional organizations are trying to remove trade barriers. In addition, companies are 
often critically re-evaluating their earlier location decisions, and have both offshored production 
and near-shored it to get closer to markets. Policy decisions and disturbances in supply chains 
resulted in development of strategies which led to the so-called back-shoring (mainly in Western 
Europe and the USA), and near-shoring - to relocate manufacturing activities to a country located 
in the firm’s home region (for example, Nissan established factories in India, Brazil and Mexico 
and they all supply each other, besides exporting from Japan). The geographical regions most 
commonly involved in manufacturing relocation besides China and the rest of Asia are the new 
EU member states - Eastern Europe appears to be the most attractive region for both offshoring 
and back-shoring, especially for West European countries [3]. 

As both are strategic company decisions, back-shoring and near or offshoring 
manufacturing relocation are no doubt related. They are driven by many factors and conditions 
that determine the optimal manufacturing location, such as exchange rates, relative price 
competitiveness between regions, transportation costs and market changes. The problem is that 
for both the investing party and the host country many of those factors turn out to be temporary, 
easy to be overturned, and forces firms to choose between the most profitable locations and 
faster results or the slow, but steady future outcomes. 

One common feature is that market concentration has been on an increasing trend in 
advanced economies. The fragmentation of production chains and specialization is across 
countries, with large productivity and profitability gaps between the top companies and all 
others in each sector [2]. Transnational companies often maintain headquarters in the home 
country with higher value added activities in research, design, marketing, logistics, and retail [4]. 
Other services define the level of wellbeing of the population, and some are non-outsourceable, 
because they are directly connected to social welfare (education, healthcare, hotels and 
restaurants, retail, and social work). 

However, while services have become important for the economies of Western countries 
through a process of de-industrialization of specific industries, this led to the loss of local jobs 
and pressure on employment, in exchange of opening jobs in less developed countries with 
lower wages and less strict regulations, but with well-educated population. The changing global 
production networks assign specific functions to each geographic unit and create a new division 
of labor, where not only countries, but also bordering regions and areas within countries 
compete for the higher value-added industries that allow use of their labor-intensive services 
while sustaining and simultaneously attracting more resources (people, finance, infrastructure 
projects). 

The COVID-19 crisis has shown to countries that dependence on essential production 
processes outside their boundaries could be a fatal risk. The tension about the development, 
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production and timely supply of medical accessories, equipment, and later vaccines has 
displayed a reality where some outsourced economic activities in the EU and the US could not be 
internalized fast enough, or this internalization would move them from the sustainability goals 
they have already set. 

In this context, the rapid digitization of services, the increasing automation of 
manufacturing, international shipping and IT sector have shaped the modern world-system, but 
innovation has also become concentrated. The World Economic Forum’s Global Competitiveness 
Report Special Edition 2020 states that only a handful of countries generate the bulk of new 
inventions, supported by a few smaller or regional innovators [2]. For the past 20 years, only five 
countries produced together over 70% of global patent activity, and the top 10 countries 
generate over 85% of global patent shares. The geographic distribution of innovation shows 
other large divides - innovation activity takes place overwhelmingly in metropolitan areas. Then, 
there is the case of multinationals versus SMEs.  

In other words, there are increasingly widening gaps in innovation between developed and 
emerging countries, on one hand; between urban and rural areas within countries, on the other; 
and between top companies and the rest.  

Trade, innovation and Bulgaria 
Theories connect economic growth to many factors - from the early views about 

availability of precious metals and coins (early mercantilism), the amount of produced goods and 
trade surplus (late mercantilism), the classical improvement in land fertility and the division of 
labor, to the current views about levels of investment, quantity of workforce, and technological 
progress. Among the multitude of factors today, innovation activity is a key engine. A study by D. 
Geng and R. Kali [5] shows empirical relevance that there is a correlation between international 
trade and innovation since at least the 1980s (see Figure 1). The data shows the evolution of 
global patent applications and world exports of goods and services - both variables have been 
steadily increasing over time, suggesting concurrent expansions of global trade and innovation. 
As the authors state: ‘Although this correlation does not necessarily imply causation, it is also 
difficult to contend that international trade has barely contributed to the surge in global 
innovation.’ [5]. 

The Global Innovation Index 2020 [6] shows that top-performing economies are almost 
exclusively from the high-income group, with large gaps between innovation indicators and 
between countries in high, middle and low-income groups. Some of the main problems of the 
lagging economies are the lower levels of investments in education, science and technology, 
weak relations between research centers and businesses, the inward flow of know-how, scarcity 
or limited access to financial resources, limited use of intellectual property. 

  
Fig. 1. – Global innovation and trade: 1985–2017 

Data sources: [Geng, D. Kali, R., 2020, p. 24] 
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Besides China with its 14th place, the only other middle income countries close to the top 
25 in the Global Innovation Index are Malaysia (33rd), and Bulgaria (37th), and they have held 
the top three positions since 2016 (see Table 1). Bulgaria is an innovation achiever within the 
income group in four of the last 5 years (2020, 2018, 2017, 2015). 

Table 1. – Top three innovation economies by income group 
High-income economies 

(49 in total) 
Rank in group / Total Rank 

Upper middle-income 
economies (37 in total) 

Rank in group / Total Rank 

Lower middle-income 
economies (29 in total) 

Rank in group / Total Rank 

Low-income economies 
(16 in total) 

Rank in group / Total Rank 
1. SWITZERLAND (1) 1. CHINA (14) 1. VIET NAM (42) 1. TANZANIA (88) 
2. SWEDEN (2) 2. MALAYSIA (33) 2. UKRAINE (45) 2. RWANDA (91) 
3. USA (3) 3. BULGARIA (37) 3. INDIA (48) 3. NEPAL (95) 

Data sources: Source [Cornell University, INSEAD, and WIPO. The Global Innovation Index 2020] 
 
Bulgaria has undergone a turbulent economic transformation over the past three decades. 

It has changed from a highly centralized, planned economy to an open, market-based country. 
The 1990s was a decade of slow economic restructuring and growth, high indebtedness, and a 
loss of savings. The 2000s was a decade of high economic growth and improved living standards, 
fostered by the negotiation process and accession to European Union in 2007. The financial crisis 
of 2007-2008 and periods of political instability undid some of those achievements in the 2010s. 

As in 2021, The World Bank classifies Bulgaria as an upper-middle income nation with 
economy, driven by construction, mining, services and agriculture sectors, a well-educated 
workforce, but the country is still the poorest nation in the European Union in terms of personal 
income. Among the challenges it faces are corruption and organized crime, closing the 
productivity gap with the rest of the EU, transition to a greener economy, the optimal use of the 
EU funds. [7] 

The COVID-19 pandemic slowed down the outward migration of labor, and at the same 
time drove many Bulgarians back to the country for safety reasons. With the gradual removal of 
restrictive measures for travelling and work abroad, and since Bulgaria has an open economy 
that historically has demonstrated periods of strong growth, there is an important domestic 
problem to solve: what is the best way to restore the economy while utilize and gain advantage 
of the current patterns of global trade.  

Even a few strategic projects in the right sectors, key investments in education, re-
qualification of the workforce, and clever emphasis on the new green economy could facilitate 
and attract some of the European back-shoring industries. For Bulgaria’s economic future, 
innovation could be the key. 
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Abstract. The paper presents the results of a study of the prospects for the Russian company to enter the German 
market of wooden toys. Political, economic, socio-cultural, technological, legal and environmental factors that may 
affect the quality of the company's introduction to the German market are analyzed. Based on the identified factors, 
proposals are developed for the Russian company. The data of the conducted analysis can be used for further 
marketing analysis, development of a strategy for introduction to the German market, or when considering Germany 
as a potential sales market. 
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Исследование перспектив выхода российской компании на зарубежный 

рынок 
 
Аннотация. В статье представлены результаты исследования перспектив выхода российской компании на 
немецкий рынок деревянных игрушек. Анализируются политические, экономические, социокультурные, 
технологические, правовые и экологические факторы, которые могут повлиять на качество вывода 
компании на рынок Германии. На основании выявленных факторов разрабатываются предложения для 
российской компании. Данные проведенного анализа могут быть использованы для дальнейшего 
маркетингового анализа, разработки стратегии вывода на рынок Германии или при рассмотрении 
Германии как потенциального рынка сбыта. 
 
Ключевые слова: анализ рынка, межкультурный менеджмент, рынок труда, PESTLE-анализ. 
 

Germany is a leading country both at the European and at the world level. Its power and 
strength vary from the economic to the technological field and is recently leaving important 
tracks in the environmental sphere as well. The education rate is among the best together with 
France, higher than the average EU level with an 86,6%. 

This analysis was carried out in order to determine whether it is possible for a Russian 
company that produces toys made of wood to enter the foreign market and arrange the supply of 
designers to Germany. PESTLE analysis will give us an idea of whether a given country is suitable 
for the successful sale of the company's products. So, let's start considering the first factor – 
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political (P). 
As a member of the EU since 1958, Germany is subject to regulations within the 

Community legislation. In terms of international trade agreements, Germany is part of the WTO 
since January 1995 and it’s also been a member of the GATT since October 1951. Concerning 
imports in the country, these are mainly regulated by the UCC (Union Customs Code), an EU full 
accountable framework embedding norms and provision regulation customs duties adopted by 
Germany since October 2013. Concerning imports customs tariffs, they are regulated by the 
Council regulation EEC 2658/57, a regulation introducing a harmonized tariffs and statistical 
nomenclature system of goods binding in all the Community. In general, all the non-EU products 
imported within EU boundaries are charged with an «ad-valorem» duty, upon which usually 
import value added tax is summed (VAT), and it ranges from 0 to 19%. Import processes are 
based on the SAD, “the Single Administrative Document” which has to be properly filled in by the 
EU importer and embeds both customs duties applied as well as the VAT. Additionally, since July 
1, 2009, all the businesses having legal entities outside the EU must obtain an EORI number to 
import within the Community, an identification number of the operator that facilitates customs 
clearance that must be provided together with entry/exit declarations. Once obtained, the 
company can export in all the member states of the European Union. [1]. 

Now, it would be logical to consider the economic factors that may affect the introduction 
of a Russian company in this market (E). 

German economy stands as the most developed and strongest one within the Union and 
among the fifth largest worldwide. Its GDP amounted to a total of 3,435.76 billion euros in 2019, 
the Country is keep growing even though the growth rate has been very tiny (0.6%) with respect 
to the previous years. Due to the pandemic, the first quarters of 2020 registered a drop of 
approximately 6%, with an estimated bounce of 4.2% in 2021. 

In terms of unemployment rate, the trend has been decreasing in previous years up to 
2018. It reached 3.4% in 2018 (the second lowest at the EU level) and rebounded to 5.2% at the 
end of 2019, with a further increase at the beginning of 2020 due to the coronavirus outbreak 
and strict restrictions imposed in order to beat the pandemic. It stands now around 5.9%, 
slightly recovering month by month since the beginning of the year. In general, Germany’s 
employment rate has been steadily increasing since the financial crisis of 2008, mainly thanks to 
increased women and older workers’ involvement, as well as immigrants’ employment [2]. 
Observing the Germany toys industry, sales recovered consistently after a drop in the years close 
to the financial crisis, reaching an amount of 3.4 billion euros in 2019. The forecasts expect them 
to reach approximately 5.2 billion within 2023.  

Next, consider the sociocultural factors (S). 
German population counted 83,02 million in 2019, approximately the 1.07% of the world 

one, signing each year a tiny increase with respect to years ahead, though at a very slow trend. In 
particular, the fertility rate approximated 1.6 % in the first quarters of 2020, registering a 1% 
decrease with respect to 2019, upon which the pandemic may probably have played a role. Such 
an index allows us to understand that on average, the number of children per woman is not 
enough for that generation to replace themselves without immigration. The reasons standing 
behind such findings are several, among the main ones we find education. Education is an 
excellence in Germany, thanks to the high and rigorous standards that govern the schooling 
system. The age pyramid of Germany shows a high life expectancy rate, with people in the range 
20-66 occupying 62% of the entire population. Young people are approximately 18%, a value 
which is slightly expected to grow up to 1% within 2030. 

An important insight is provided by the urbanization trend that characterizes the country. 
In the time span 2001-2015 the urbanization rate jumped from 1.98% in 2001 to a 75% in 2014, 
thus marking a strong difference between people living in the country sides and those living in 
cities, with these latter being almost three times than the former. As for parenting in Germany, 
there are several non-profit associations (i.e., Bundesarbeitsgemeinschaf) providing guidelines 
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and support to parents in order to help them create a safe and learning environment for their 
children. In particular, they are concerned with public releases of useful information in order to 
make people aware of potential risks for children at home and during play time. What is more, 
German kids start to become economically independent very early. Indeed, children aged over 
13 are allowed to earn some money by doing undemanding jobs like giving private lessons to 
younger students or even distributing newspapers to citizens between 8.00 and 18.00. At the age 
of 15 years old, teenagers start to be allowed to work full time for a maximum of 4 weeks during 
summer of Christmas holidays [3]. As for purchases, German parents allow their children 7 years 
old onwards to buy goods with their own money and even start saving for foreseeable consistent 
expenses. In particular, 94% of toy retailers interviewed for the survey registered consistent 
increase in sales of sustainable toys and games in the past five years and they are expecting them 
to grow even further in the years coming [4]. 

Also, technological factors can have a big impact, we will consider them below (T). 
The German technology sector is a very strong sector within the national economy; being 

one of the main drivers of the country’s growth it accounts for almost 7% of the total GDP 
produced, embedding approximately one million jobs (Deloitte, undated). In particular, the 85% 
of population are internet-users and all of them seemed to have purchased online during the last 
year, with a B2C ecommerce industry generating 53 billion euros in 2018 and expecting to end 
up 2020 with 103.4 billion euros, with online retail sales constantly increasing since 2000. In 
buying online, consumers seem to be keen on preferring PayPal as online payment methods 
above all the others. The category which occupies the first rank is online fashion, followed by 
electronics and media such as books, video games, and music. As for toys, a recent study 
conducted by GfK (Growth from Knowledge, 2019) identified the distribution of online vs in-
store purchases of toys within German regions in 2019. The result shows that GDP per capita 
spent for these products highly differs according to region and channels. Indeed, Munich’s urban 
district stood at the first place both for online and brickand-mortar purchases, with Hannover 
and the Cologne’s district occupying the second and third position on online purchases with an 
average expense of 48 and 45 euros relatively [2]. On the other side, still on the second and third 
ranks of in-store purchases we find Hannover and Berlin with an average amount spent ranging 
between 68 and 64 euros, showing than urban areas seem to have higher purchasing powers 
with respect to rural ones, independently on which channel they use to buy the products [5]. 

Also, the legal side of the issue is not a little important, this aspect will be considered below 
(L). 

From the legal point of view, German Federal Government has underwritten several 
measures in order to ensure products’ safety released in the market. Products’ regulation relies 
mainly on the Product Safety Act (ProdSG), which in December 2011 replaced the old German 
Equipment and Product Safety Act (GPSG). 

- Product Safety Act 
According to this act, there are several generic requirements that must be met in order to 

release products in the market. First and foremost, such products need not to endanger personal 
health and safety in its intended or foreseeable use. In order to accomplish this goal, products 
are accurately examined on the following aspects: 

- Intrinsic characteristics such as composition, packaging and construction guidelines, 
conservation peculiarities and useful life; 

- its impact on related or unrelated products and its reaction if used in combination with 
other products; 

- its labels and marks, as well as if all the relevant information is properly reported in order 
to inform and warn the users; 

- if all the target consumers that might be more in danger with respect to the other 
categories, because of the use of the product, are properly mentioned and signaled. In those 
cases, in which the product is revealed to be safe for human’s health only if used according to 
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proper intended uses, those must be specified accordingly into the information sets supplied by, 
in order to be eligible for sale.  

- The EU Toy Safety Directive 
The EU Toy Safety Directive (Directive 2009/48/EC) was introduced by the European 

Parliament on 18 June 2009. It addresses toys’ safety production requirements for any toy’s 
manufactures and importers, setting forth strict provisions applicable across the entire 
European Union, specifically implemented in Germany through the Ordinance on the Safety Toys. 
It establishes a full-covering set of requirements aimed at guaranteeing consumers’ security. 

The first part of the Directive covers the technical and constructional functions of the toys 
(i.e., embedding regulations concerning the electrical, mechanical components and requirements 
about fire protection). As for toys composition, the directive bans any use of carcinogenic, 
mutagenic as well as reprotoxic (CMR) elements, eventually allowed only with percentage values 
below the threshold established by the Community act, whose eventual presence must always be 
properly signaled on the attached labels. As for the threshold provided by the legislation, the 
Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft claimed several times that they were too 
high to provide children with extra protection especially those in the lower-age ranges. 
Furthermore, the federal authorities introduced compulsory specific warning labels on a 
peculiar set of toys, which must be clearly visible and written in German. The Federal Authorities 
are continuing to work in this field as well as related ones in order to increase the level of user’s 
security envisaged by the current law and thus reaching a higher level of protections, especially 
for children [5]. 

And, the final factor that we will consider is environmental (E). 
Germany is a leading country in amending environmental policies, with a particular 

attention towards the issue of climate change. Indeed, it classifies 12th worldwide. In its fight 
against climate change, it has introduced a pricing policy targeting the traffic and housing sector 
as for the emission of CО2, thus obliging citizens to cut gas emissions. In 2019, almost half of the 
energy was resulting from renewable resources. As for nuclear power, it is planned to be 
dismantled by 2022 as well as coal energy sources. Due to its high level of industrialization 
though, strong efforts still need to be done but the Country seems to be in the right direction. 
Concerning the protection of biodiversity and water sources Germany defends itself in a great 
manner, a point which has strengthened its credibility and a strong reputation within the 
greatest eco-friendly country in the world. 

An interesting program is represented by the German Resource Efficiency, a plan which 
aims at disentangling economic growth from non-renewable resources use, thus fostering the 
use of sustainable raw materials. Among the main initiatives included we find the promotion of 
the availability in the market of a greater number of products and services derived from an 
efficient use of resources, as well as strong incentives to producers to label their products in a 
way that testify their sustainability towards the environment, as well as extensive use of 
certification systems. The German territory is made up of 32% of forests, for this reason the 
Federal Government is proactive in the preservation of such a meaningful resource and acts 
extensively through both national and international policies to grant their sustainable use as 
well as accurate recovery. 

The most important act amended by the national authorities is the Federal Forest Act, 
based upon a stable principle of forests’ sustainable use. With respect to this important aspect, it 
is interesting to observe that an increasing number of producers, in order to provide the 
consumer with insights about their sustainable commitments, equipped themselves with tools to 
make the sustainable cause visible and readily available on the product: own-label products as 
well as organic lines [6]. 

Thus, the factors discussed above affect the quality of the introduction of the Russian 
company to the foreign market, so they must be taken into account when developing a strategy 
for the entry of «Green Factory» into the German toy market. This analysis will serve as a 
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starting point in the study of the need and effectiveness of this implementation and will become 
the basis for further SWOT and other types of analyses. 
 

References: 
1.Toy Safety Standards in the European Union: A Complete Guide // ComplianceGate – URL: 

http//www.compliancegate.com/toy-safety-standards-european-union  
2.Germany’s technology sector – a sector of the future in evolution // Deloitte – URL: https://www2.deloitte. 

com/de/de/pages/trends/study-german-technology-sector.html  
3.The employment and social situation in Germany. Study for the committee on Employment and Social 

Affairs, Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies // Luxembourg: European Parliament. 
– URL: http://www.europarl.europa.eu/supporting-analyses 

4.Toy village of Seiffen in the German Ore Mountains – URL: https://www.dw.com/en/toy-village-of-seiffen-
in-the-german-ore-mountains/av-55988078  

5.E-COMMERCE MARKET ANALYSIS: Toys, Hobby & DIY in Germany – URL: https://ecommercedb.com 
/en/markets/de/toys-hobby-diy  

6.Toys and Games in Germany // Euro Monitor – URL: https://www.euromonitor.com/toysand-games-in-
germany/report  
 
 

Bu Yilan 
Master’s student, 

Southern Federal University (China) 
Christina V. Drokina 

PhD in Economics, Senior lecturer of Management and innovative technologies Department,  
                                        Southern Federal University (Russian Federation) 

 
Cross-border e-commerce in China: prerequisites and development 

prospects  
 

Abstract. With the continuous maturity of ttechnologies, the Internet is becoming more popular in the world. 
Further promotion of it is given by the economic globalization. Under the mode of electronic commerce, enterprises 
all over the world can participate in it, which brings development opportunities to enterprises and intensifies the 
competition between them. Thus, with the development of information technology and economic globalization, 
cross-border e-commerce is becoming a new growth point of foreign trade and economic development. The purpose 
of the article is to analyse the prerequisites of the development of cross-border e-commerce in China and to identify 
its prospects. 
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предпосылки и перспективы развития 
 

Аннотация. С постоянным развитием технологий Интернет становится все более популярным в мире. 
Дальнейшее продвижение этому дает экономическая глобализация. В режиме электронной коммерции 
предприятия всего мира могут участвовать в ней, что дает предприятиям возможности для развития и 
усиливает конкуренцию между ними. Таким образом, с развитием информационных технологий и 
экономической глобализации трансграничная электронная торговля становится новой точкой роста 
внешней торговли и экономического развития. Целью статьи является анализ предпосылок развития 
трансграничной электронной коммерции в Китае и определение ее перспектив. 
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In recent years, with the development of information technology, economic globalization 

and the development of China's economy, as well as the increase of per capita disposable income, 
cross-border e-commerce has developed rapidly. However, due to the complexity of related 
logistics, capital flow and trust systems, as well as the limitations of information systems and 
policy environment, the development of cross-border e-commerce in China is increasingly 
restricted. To better promotion the development of cross-border e-commerce and improve 
international competitiveness, more attention should be paid to the construction of cross-border 
e-commerce. Its development has attracted the attention of all walks of life, government 
departments have also issued relevant measures to attach great importance to the future 
development of cross-border e-commerce, actively guide enterprises to participate in cross-
border e-commerce and create a favourable environment for it. With the development of cross-
border e-commerce, gradually subverted the traditional import and export model. Based on 
economic development, it also promotes economic development. The strong promotion 
conditions of consumer demand and enterprise preference have made the development of cross-
border e-commerce unprecedented improvement. 

Because of implementing appropriate policy support and gradually establishing e-
commerce, China's cross-border e-commerce industry shows a steady and rapid development 
trend. The prosperity of the platform industry shows the unique advantages of cross-border e-
commerce, which is the result of promoting industrial transformation and accelerating economic 
restructuring [1]. 

At present, it is a new period of rapid development of cross-border e-commerce, which can 
shorten the time and space distance between products and markets. It will be the main means to 
promote trade facilitation, raise the level of trade development and promote the effective 
implementation of national policies. Cross-border e-commerce has a new development, but also 
gave birth to a new ecological model. With the development of economic globalization and e-
commerce, the market competition at home and abroad is becoming rather fierce, while the 
consumer demand is becoming more subjective, individualized, and diversified. The traditional 
enterprise model has been difficult to meet the needs of the survival and development of 
enterprises, to meet the requirements of the information age development. So, the establishment 
of a new cross-border e-commerce business model was required. This e-commerce management 
model, with the support of computer technology and network technology, the integration of 
technology, knowledge management and human resources, so that the factors of production 
which are closely integrated and coordinated, give full play to the advantages of various 
resources, shorten product development, and enhance the competitive advantage of enterprises 
[2]. 

At present, cross-border e-commerce has reached the tuyere of the capital market. In 
recent years, with the deterioration of international terms of trade and the continued weakness 
of demand in Europe, America and Japan, China has emerged. 

The growth rate of trade has gradually slowed down. Many traditional enterprises pay 
attention to the new opportunities of e-commerce and turn to cross-border e-commerce. 

Structurally, the proportion of cross-border e-commerce exports will be longer than 
imports. China's cross-border e-commerce development will always be mainly exporting, 
imports as a supplement. As a factory in the world, China has the most complete industrial 
system in the world. In the short term, the position of "made in China" is difficult to shake, and 
"made in China" still has an advantage in the world. With the development of the global economy, 
China's cross-border e-commerce will serve the whole "global village" with a new attitude and 
accommodate 7 billion global consumers [3]. 

The cost of Chinese enterprises entering overseas markets through cross-border e-
commerce will be reduced, while the exposure and search rate will increase, which is very 
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beneficial for Chinese enterprises to enter e-commerce new. Under the impact of high quality, 
individualized and diversified "new consumption" concept, focusing on the trend of brand and 
consumption upgrading, with the gradual improvement of supply chain and the effective 
improvement of logistics level, the market will be further expanded in the future. The industry 
will usher in a golden development period. 

China's import cross-border e-commerce platforms are mainly foreign wharf, Tmall 
International, Taobao Global purchase, JingDong Global purchase, Su Ning Cloud overseas 
purchase, as well as NetEase koala Sea purchase, Shunfeng Sea Amoy; Alibaba's Tmall 
International, Taobao Global purchase in the leading position, its share reached 38.3% and 
32.2%, followed by JingDong Global purchase, with 18.1% share, The above three platforms 
occupy nearly 90% of the platform cross-border import retail market, far ahead of other 
platforms, in the market has absolute influence. In addition, Su Ning overseas purchase, foreign 
wharf with 2.2% and 1.5% share ranked fourth and fifth, there is room to further expand market 
share [4]. 

E-commerce is a new way of trade service. It replaces traditional paper media with digital 
networks and devices. This way breaks through the operation mode of traditional enterprise 
one-way logistics and realizes the new operation mode with logistics as the core and information 
flow as the main body. Under this new management mode, the level of enterprise information 
will directly affect the effective establishment of enterprise supply and marketing chain, and then 
affect the competitiveness of enterprises. This requires enterprises to reorganize the existing 
business processes, strengthen the level of information construction and management, to adapt 
to the development of e-commerce. 

With the development of e-commerce, there are some bottlenecks in the development of 
cross-border e-commerce. Firstly, we should make a reasonable market positioning, the goal is to 
occupy the terminal market, and then integrate into the global market and value chain. We 
should also build value chains, organize, and supplement them. Establish a comprehensive cross-
border e-commerce service platform, train youth business backbone, master cross-border e-
commerce skills, better serve the people. Also, with the development of cross-border e-
commerce, we can clearly see that the prospects are growing. Cross-border e-commerce has 
gradually become the main way and channel for China to open the international economic 
market, which can effectively realize the transformation of China's economic and trade. In recent 
years, although the construction of cross-border e-commerce in China is not long, it has made 
certain achievements and scale. However, due to the rapid development, there are also some 
problems in the process of development. Therefore, the management of cross-border e-
commerce should constantly be strengthened. 

Since the beginning of the 21st century, with the development of network technology and 
information technology, e-commerce business has developed rapidly. The new network economy 
came into being under the background of the combination of Internet and commercial activities. 
The business activities of enterprises begin to change from traditional business model to 
electronic mode of product release, network marketing, business negotiation and transaction 
management. The former wholesale and retail mode will be replaced by the network. Traditional 
personnel marketing has lost most of the market, advertising has also changed to adapt to new 
media. The choice and positioning of the target market in the field of management will depend 
more on the full utilization of the information and network of Internet users. As a result of e-
commerce, a series of marketing management activities, such as market research, product 
portfolio and distribution, will change. At present, network marketing is becoming a branch of 
marketing science, which makes customers have more and more extensive choices, and helps 
enterprises clear the obstacles to expand their business to the international market. At present, 
more and more enterprises begin to use the combination of network and traditional marketing to 
manage. The effect is remarkable, the marketing cost is obviously reduced, and the marketing 
budget is more convenient and accurate. 
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The comprehensive and real-time collection and accumulation of these market dynamics is 
one of the important factors for the successful opening of the market. At the same time, it is 
necessary to unify the management of the market dynamics scattered in various departments of 
the enterprise and share it in the whole scope of the enterprise, to provide a solid foundation for 
the comprehensive understanding and analysis of the market customer demand [5]. 

Taking Xiasha Park, a comprehensive experimental area of cross-border e-commerce in 
China (Hangzhou) as an example, the development of cross-border e-commerce business by 
small and medium-sized foreign trade enterprises still has the problems of intensified industry 
competition, clear regulatory policy system and serious talent gap in cross-border e-commerce. 
Small and medium-sized foreign trade enterprises should use big data to strengthen cross-
border e-commerce supervision, strengthen departmental cooperation, strengthen cross-border 
e-commerce supervision, optimize supply chain management, strengthen cross-border talent 
training, and construct cross-border logistics system. At the same time, government departments 
should gradually establish a policy system and regulatory system adapted to the characteristics 
of cross-border e-commerce development, increase more trade facilitation policies, stimulate 
development vitality, form industrial agglomeration, and promote the development of cross-
border e-commerce for small and medium-sized enterprises. 

E-commerce changes the cost structure between upstream and downstream enterprises, 
increases the opportunity cost of upstream enterprises or downstream enterprises to change 
supply and marketing contracts, and further strengthens the strategic alliance between upstream 
and downstream enterprises. E-commerce not only provides consumers and enterprises with 
more opportunities to choose consumption and develop sales markets, but also improves closer 
information exchange places. E-commerce promotes the ability of enterprises to develop new 
products and provide new services, enables enterprises to quickly understand consumer 
preferences and purchase habits, and at the same time can timely reflect consumer needs to the 
decision-making level. To promote enterprises to meet the needs of consumers R & D activities. 
In the fierce market competition, after years of e-commerce baptism, information competition 
plays a more and more important role in the enterprise competition, more enterprises 
participate in e-commerce. 

In the increasingly fierce period of market competition, after many years of e-commerce 
baptism, information competition plays a more and more important role in enterprise 
competition, so more and more enterprises participate in e-commerce. Both the introduction of 
relevant policies for cross-border e-commerce and the further opening of customs data have 
greatly promoted the progress of e-commerce. With the rapid development of global e-commerce 
and the promotion of government, the high efficiency and convenience of online shopping and 
the security of payment have made the threshold of overseas shopping and domestic 
consumption gradually equal, making overseas consumption mainstream, supporting the rapid 
growth of cross-border e-commerce, and promoting China's international development. Cross-
border e-commerce has developed into a new import and export trade form with the advantage 
of breaking through the limitation of time and space of international transactions. 
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Аннотация. Российско-китайское энергетическое сотрудничество является важной частью устойчивого 
развития всеобъемлющего стратегического партнерства сотрудничества двух стран. Сотрудничество в 
области природного газа поможет Китаю повысить энергетическую безопасность суши и будет 
способствовать освоению ресурсов на востоке России. Посредством крупномасштабных проектов 
сотрудничества в области природного газа две страны воплотили концепцию стратегического 
сотрудничества в области энергетики в реальность, а проекты также предоставили возможность для 
развития торговли природным газом между Россией и Китаем. 
 
Ключевые слова: энергия; устойчивое развитие; торговля природным газом; проекты сотрудничества. 

 
Russian-Chinese relations can be regarded as a model of harmonious coexistence among 

the world's major powers. The comprehensive strategic partnership of cooperation has been 
continuously deepened, and cooperation in various fields has made considerable progress. 
Energy cooperation between and Russia and China is positioned as strategic cooperation, and 
the construction of oil and gas pipelines and power grids is an important link to support the 
sustainable development of Russian-Chinese comprehensive strategic partnership. 

1. Current situation of natural gas trade between Russia and China 
In recent years, the global fuel structure has shifted from coal to natural gas and renewable 

energy. According to statistical review of world energy 2020, natural gas consumption will 
increase by 78 billion cubic meter (bcm) in 2019, the share of gas in primary energy rose to a 
record high of 24.2%. China dominated the expansion in global energy markets - contributing 
the largest increment to demand for each individual source of energy other than natural gas. 
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At the end of 2019, total proved reserves of natural gas in Russia reach 38 trillion cubic 
metre, which is 17% of the world's total natural gas production, ranking second in the world. 
Natural gas production has increased steadily in the past decade. 

With the rapid development of China in recent years, the demand for resources, especially 
natural gas, has increased significantly. China's natural gas production accounts for 4.5% of the 
world's total production, after the United States and Russia, ranking third in the world. However, 
due to the difficulties, high cost and imperfect infrastructure of natural gas exploitation in China, 
the growth of natural gas production is seriously restricted. China has to import natural gas to 
ease the tension in the domestic natural gas market. 

In 2019, Russia's natural gas exports reach 256.6 billion cubic metre, accounting for 26.1% 
of the world's total exports, including 217.2 bcm pipeline gas exports and 39.4 bcm liquefied 
natural gas (LNG) exports. Russia's natural gas export volume ranks first in the world. 

In 2019, China's natural gas import volume is 132.5 bcm, including 47.7 bcm is pipeline gas 
import and 84.8 bcm LNG import [1]. The total import volume accounts for 13.5% of the total 
import volume of the world, less than Europe and OECD Asia, ranking third in the world.  

 
Fig. 1. – Natural gas production of Russia (billion cubic metre) 
Data sources: [Statistical Review of World Energy, 2020, p. 34] 

 

 
Fig. 2. – Natural gas consumption of China (billion cubic metre) 

Data sources: [Statistical Review of World Energy, 2020, p. 36] 
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Table 1. – 2014-2018 Russian-Chinese statistics of natural gas trade volume  
(billion cubic metre) 

Year Chinese imports Russian exports Proportion 
2014 58.3 181.3 32.2% 
2015 62.1 190.9 33.6% 
2016 72.1 192.8 37.3% 
2017 95.6 205.7 46.5% 
2018 125 225.6 55.4% 

Data sources: [2] 
 
However, in terms of China's natural gas import structure, the relatively low cost of pipeline 

natural gas import accounts for low proportion. The pipeline import volume of Europe is 4.89 
times of China, the United States is 1.55 times of China, other North American countries is 1.58 
times of China. The relatively high cost of LNG imports is relatively large. China's LNG import 
volume is 54.53 times of the United States, 3.7 times of France and 2.58 times of India.   

According to the report of the International Energy Agency (IEA), with China's economic 
growth and the reduction of coal energy use, China's natural gas demand will grow at an average 
annual rate of 8% from 2017 to 2023, accounting for more than one third of global demand 
growth, surpassing any other country in the world. It is estimated that China's natural gas 
imports will reach 171 bcm by 2023. At present, China's main mode of natural gas import is LNG 
import, and the largest sources of LNG import are Australia (40.6 bcm), Qatar (12 bcm) and 
Malaysia (10.3 bcm). Due to the fact that China's inland distribution of LNG liquefaction units 
deviates from the terminal market, the relevant production capacity is distributed in the 
northwest region, but the economically developed regions such as South China and East China 
have a huge demand for natural gas, and LNG is not suitable for long-distance transportation, 
resulting in high LNG use cost. Therefore, to develop pipeline gas import is an important way for 
China to import gas in the future. 

At present, there are three main channels for China's pipeline natural gas import. The first 
one is the first transnational gas pipeline - Central Asia natural gas pipeline, the main sources of 
natural gas are Turkmenistan and Uzbekistan. The total length of the pipeline is 1833 km. 
Natural gas transported from Central Asian countries to China every year accounts for more than 
15% of China's total consumption in the same period [3]. The second one is the China-Myanmar 
oil and gas pipeline, which was officially started in June 2010, including crude oil pipeline project 
and natural gas pipeline project. As of 2019, the cumulative gas transmission to China from this 
project is 24.7 bcm [4]. The third channel is the China-Russia east route natural gas 
pipeline project. 

2. Analysis of natural gas major projects 
1) China-Russia east route natural gas pipeline - Siberian power pipeline project 
The project starts from Irkutsk, Russia, and enters Mohe, Heilongjiang Province. After 

passing through 9 provinces and cities, the destination is Shanghai, China. The total length of 
project is 3371 km. The construction of the project started in June 2015, and the north section 
(Heihe – Changling), middle section (Changling – Yongqing) and south section (Yongqing - 
Shanghai) will be constructed by stages. The north section was officially constructed on 
December 13, 2017 and transported natural gas to the northeast of China on December 2nd, 
2019. According to the relevant agreements, Russia will send gas to China and increase to 38 
bcm per year, accumulating 30 years. The whole line is expected to be completed in 2030, the 
cumulative gas transmission to China is one trillion cubic meter. It is estimated that China will 
reduce carbon dioxide emissions by 142 million ton and sulfur dioxide emissions by 1.82 million 
ton every year [5, P. 94], boost China's ecological environment improvement and atmospheric 
governance. The project is a world-class natural gas pipeline project and the first pilot project of 
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intelligent pipeline construction in China. It can realize full digital transfer, full intelligent 
operation and full life cycle management of pipeline. Russia will invest 55 billion US dollar in the 
construction of the gas pipeline, and China will advance about 20 billion US dollar. 

With the full completion of the project in the future, this line will become a gas 
transmission trunk channel in eastern China, which will greatly strengthen the closeness and 
stability of Sino- Russian natural gas cooperation and lay a foundation for large-scale natural gas 
cooperation. It provides a «tool» basis for large-scale natural gas cooperation between China and 
Russia. 

2) Amur natural gas processing plant project 
The project is located in Blagoshensk, it is one of the supporting projects of «Siberian 

power  pipeline», which is mainly used to guarantee the export of gas to China. After completion, 
it will be the second largest natural gas processing enterprise in the world. The project started in 
2015, design capacity 42 bcm per year, and it is expected to be fully completed in 2025. By the 
end of December 2018, the construction progress of the project was 24%.  

The general contractor of this project is Nipigaz, a subsidiary of Sibur Company. The 
planned investment is 15-20 billion US dollar, and the construction period is eight years. The 
project will be supported by 22 banks in Europe, Russia and Asia. At present, this project has 
received a total of 2.27 trillion rubles (about US $30 billion) from several banks. The financing 
parties include Gazprom of Russia, Gazprom pererabotka Blagoveshchensk, Crédit Agricole 
Corporate and Investment Bank, Sberbank and Italian bank Intesa Sanpaolo [6] The success of 
the project indicates that the field of natural gas cooperation between China and Russia has 
advanced to a higher level, and the cooperation has begun to extend to downstream fields. 

3) Yamal LNG project 
Yamal project is a Russian-Chinese cooperation project involving the exploration, 

production, transportation of natural gas and port construction. This is the first mega Russian-
Chinese energy cooperation project after the «Belt and Road Initiative». It is also the world’s 
largest LNG project in the Arctic region, and is known as the «Pearl of Energy on the Arctic 
Circle». The project consists of Russia's Novatek Corporation (holding 50.1% shares), China 
National Petroleum Corporation (holding 20% shares), France Total (20% shares) and China Silk 
Road Fund (9.9% shares) co-development. The total value of the project is approximately US$ 
26.9 billion. The first production line of the project was put into operation on December 8, 2017, 
with a capacity of 5.5 million ton, and the second production line was put into operation in 
August 2018. On November 24, 2018, the third production line was put into use, achieving the 
maximum design capacity of the project one year ahead of schedule - the annual output of 
liquefied gas can reach 16.5 million ton. If there are no transportation problems, the newly 
added output after the third production line is opened in advance can bring about 2.5 billion US 
dollars in sales profits for the Yamal LNG project. Leonid Mikhlisson, president of Novatek, 
emphasized that completion one year ahead of schedule is rare in the (natural gas extraction) 
industry that is known for exceeding budgets and project delays. At present, Novatek has 
surpassed Gazprom and Shell to become Russia's largest LNG producer. 

The General Administration of Customs of China reported that as of September 2020, 
Jiangsu Rudongyang Port has received 9 Yamal LNG project carriers, each with a capacity of 
about 73,000 tons, and a total of 20 vessels of about 1.284 million tons of liquefied natural gas 
have been received. From January to August, China's Nanjing Customs supervised the import of 
538,800 tons of Yamal LNG project, a year-on-year increase of 164% [7]. The construction of the 
Sino-Russian Yamal LNG project has not only added a new source of northern offshore natural 
gas to China, but also successfully realized transportation in the Arctic Ocean by opening up the 
Arctic waterway, providing an important fulcrum for the implementation of China's «Ice Silk 
Road strategy». 

3. Conclusion.  
4. Chinese huge natural gas demand gap and Russian abundant natural gas supply form a 
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strong complement, and the development prospects of Russian-Chinese natural gas trade are 
broad. The construction of Russian-Chinese energy cooperation projects will make it possible to 
realize large-scale energy cooperation in the future. The cooperation between the two parties 
covers many fields such as waterway construction and energy finance, and will also become an 
important lever for China and Russia to deepen the all-round strategic partnership. Therefore, 
China and Russia should seize the opportunity together, actively promote the development of 
Russian-Chinese natural gas trade by leaps and bounds, and inject new vitality into the 
sustainable development of the national economies of the two countries. 
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