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В подготовке материалов конференции к печати активное участие 

принимала студентка направления «Международные отношения» Курбатова 

Анастасия. 

В сборнике напечатаны доклады и выступления участников 

Международной студенческой научно-практической конференции 

«Экономика и политика России в эпоху цифровых технологий», которая 

прошла на факультете «Институт менеджмента и маркетинга» РАНХиГС 

при Президенте РФ 25 апреля 2018 года. В конференции приняли участие 

преподаватели, студенты и аспиранты: РАНХиГС при Президенте РФ, МГУ 

им. М. В. Ломоносова, Финансового университета при Правительстве РФ, 

Московского университета им. С.Ю. Витте, РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

Дальневосточного университета, Белорусского государственного 

экономического университета. 

В докладах и выступлениях преподавателей, магистров, аспирантов и 

студентов были затронуты актуальные проблемы российской и мировой 

экономики в период формирования новой модели международного 

сотрудничества, трансформации мирового порядка, международных 

экономических отношений, тотальной информационной войны, попытках 

многих стран создать новые глобальные финансовые и экономические 

международные институты. Всего на конференции было представлено 130 

докладов. 

В работе конференции принимали участие учёные, магистры, кандидаты 

наук и студенты из 10 государств, в том числе, Армении, Азербайджана, 

Боливии, Казахстана, Белоруссии, Украины, Таджикистана. Конференция 

прошла в духе толерантности, взаимоуважения и взаимопонимания. 
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Оргкомитет конференции: 

1. Сенин А.С.  – директор «Института менеджмента и маркетинга», д.э.н. 
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сотрудничество», д.ф.н., профессор. 

3. Милешина О.Ю. – зам. директора «Института менеджмента и 

маркетинга». 

4. Зарецкий А. С. – к.э.н., доцент.  

5. Боробов В.Н.   – проректор по научной работе и инновациям ИМЭиИ, 

д.э.н., профессор  

6. Сухарев А. И. – профессор кафедры «Международное 

сотрудничество», д. полит. н.  

7. Яковлев В. М. – гл. редактор журнала «Актуальные вопросы 

инновационной экономики», д.э.н., профессор. 

8. Шахпаронов А.Я. – зам директора «ИММ» по административно-

хозяйственной работе. 

9. Курбатова Анастасия – студентка 4 курса, направление 

«Международные отношения». 

10.  Гаммиулин Искандер – студент 2 курса, направление 

«Международные отношения». 

В докладах и выступлениях преподавателей, магистров, аспирантов и 

студентов были затронуты актуальные проблемы российской и мировой 

экономики в период формирования новой модели международного 

сотрудничества, трансформации мирового порядка, международных 

экономических отношений, тотальной информационной войны, попытках 

многих стран создать новые глобальные финансовые и экономические 

международные институты. Работа конференции проходила в трёх секциях: 

Секция 1, 4. Информационные технологии в международных 

отношениях. Виртуализация мировой политики и международных 

отношений. Роль дипломатии в решении международных экономических 

проблем. Цифровая дипломатия.  Международные отношения: внешняя 

политика, дипломатия, международное сотрудничество. Основные 

тенденции глобального развития. Роль внешней политики в диверсификации 

внешнеэкономического сотрудничества. Роль языка в международных 
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отношениях. Фактор языка в дипломатии «мягкой силы» и в культурной 

дипломатии. 

Секция 2. Россия и проблемы международного экономического 

сотрудничества. Россия в мировой экономике: поиск новых направлений 

взаимовыгодного сотрудничества. Экономика и экономическая политика 

России. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве. 

Актуальные проблемы качества и конкурентоспособности: средства и 

методы решения этих проблем в экономике России.  

Секция 3.  Международный менеджмент и маркетинг. 

Международный бизнес. Страхование и управление инновационными 

рисками. Инновационные аспекты экономического развития современной 

России. Информационные технологии в экономике. Экономическая 

дипломатия и ее роль в международном бизнесе. 

 

Основные проблемы, затронутые в ходе конференции: 

1. Воронин Игорь, Лебедкин Александр. Тенденции биржевого рынка 

стран Азии.  

2. Головчанский Илья и Таренко Дарья. Реализация проектов ГЧП в 

сфере IT-технологий: проблема и пути решения. 

3. Закусилова Анастасия. Торгово-экономические отношения России и 

КНР в современных условиях. 

4. Землянова Ольга. Эволюция стандартов ISO серии 9000: от элементов 

системы качества до процессного подхода и риск-ориентированного 

мышления. 

5. Корочанский Юрий. Геополитическо-евразийский рецепт для России. 

6. Крук Анастасия, Казак Дмитрий. Миграция как фактор социально-

экономического развития региона: на примере витебской области 

республики Беларусь. 

7. Лаишевцева Дарья. Субрегиональное сотрудничество России и 

Бразилии. 

8. Лишанкова Елена, Ригер Виктория. Влияние оффшорных зон на 

развитие мировой экономики. 

9. Паршаков Никита. Преодоление картельных сговоров в экономике 

России. 
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10. Пересада Мария. Роль человеческого капитала в цифровой экономике 

России 

11. Рамос Нина. Боливийская система международных отношений. 

12. Сунгатуллина Динара. Формирование цифровой грамотности в 

национальной экономике. 

13. Тупальский Никита. Положительные и негативные аспекты 

использования технологии blockchain в экономической системе РФ. 

14. Усик Юлия. Взаимодействие концепций индустрии 4.0 и бережливого 

производства на современном этапе развития экономики.  

Доклады продемонстрировали: хорошую теоретическую подготовку 

студентов к научно-исследовательской работе, глубокое знание материала, 

всестороннюю эрудицию, хорошее знание логико-понятийного аппарата, 

знание фундаментальных основ политики, дипломатии и экономики, 

менеджмента и маркетинга. Руководство Факультета ИМиМ РАНХиГС при 

Президенте РФ выдало всем участникам конференции Сертификаты. 

Научные руководители, подготовившие студентов: 

 Семедов С. А. – д.ф.н., профессор; 

 Сухарев А.И. – д. п. н., профессор; 

 Боробов В.Н. – д.э.н., профессор; 

 Зарецкий А.С. – к.э.н., доцент; 

 Авдеева Т.В. – к.э.н., доцент., 

 Барт Т.В. – к.э.н.; 

 Мухина Я.Б. - к.и.н.; 

 Миллерман А.С. - д.э.н., проф. 

Конференция прошла на высоком уровне. Преподаватели и студенты 

выразили благодарность руководству факультета «Институт менеджмента и 

маркетинга» за предоставленную возможность обмена мнениями по 

актуальным проблемам международных отношений, мировой экономики, 

менеджмента и маркетинга. Участники конференции предложили проводить 

подобные мероприятия 2 раза в год с привлечением специалистов и студентов 

из других регионов России, в том числе из филиалов РАНХиГС, и 

приглашением иностранных учёных и студентов.   
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Развитие малого бизнеса в КНР 

Аннотация. В статье рассмотрено, как зарождался малый бизнес в Китае, и его 

активное развитие с конца XX века по сей день.  

Abstract. The question which was considered in the article is the genesis of small-scale 

businesses in China and its active development since the beginning of 20 century up to now.  

Ключевые слова: малый бизнес, Китай, развитие, реформы, поддержка, экономика. 

Keywords: small-scale businesses, China, development, realignments, support, economics. 

После смерти Мао Цзэдуна было принято решение провести рыночные 

реформы. В 1978 году они получили название «Политика реформ и 

открытости». Главная задача была - ликвидировать последствия предыдущих 

реформ и войти в число крупных и ведущих держав мира. Вследствие этого 

Китай стал более открытым для инвестиций, и инвесторы стали вкладывать 

свои деньги в КНР, предоставляли обучение и специальную технику, а Китай 

в свою очередь брал рыночный пример с западных стран, постепенно осваивал 

и внедрял его. Бывшие безработные крестьяне создавали собственные малые 

предприятия. Местная власть всячески поддерживала крестьян, желающих 

заняться малым бизнесом, что способствовало быстрому росту экономики.  
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В начале 90-х годов был осуществлен переход к рыночной экономике. 

Начался упадок государственных производств, т.к. они не выдержали 

конкуренции и в итоге были приватизированы. Государство начало активно 

поддерживать развитие малого бизнеса, начиная с обеспечения информацией 

и поставкой нового оборудования и заканчивая помощью в переговорах с 

иностранными партнерами.  

В 2002 году, принимается важный закон «О стимулировании развития 

малых и средних предприятий».  

Малые предприятия – это очень важная отрасль для развития экономики 

КНР. Тем не менее, малому бизнесу нередко приходится преодолевать 

трудности как финансового, так и административного характера.   

Малый бизнес обеспечивает работой около шестидесяти процентов 

трудоспособного населения, что играет очень важную роль для страны в 

целом. Для поддержки малого бизнеса в Китае существуют государственные 

фонды, например, «Национальная комиссия по развитию и реформированию» 

(NDRC) и «Китайский центр координации и кооперации бизнеса» (CCBCC). 

Также во многих университетах ведутся практические курсы о том, как начать 

свой бизнес и грамотно его вести. Много специализированных центров и 

организаций обеспечивают малые предприятия необходимой 

инфраструктурой и всячески способствуют их развитию.  

Малый бизнес является также двигателем научно-технического 

прогресса в стране. В этой области производится много изобретений, 

технических новинок и создаются инновации.  

Для малых предприятий облегчается процесс кредитования, система 

налогообложения также упрощена и на особых условиях и происходит 

поощрение участия иностранных предпринимателей в создании малых 

производств.  

Различные организации также активно помогают начинающим 

предпринимателям, например, они выявляют проблемы малого бизнеса; 

оказывают множество услуг для малых предприятий; организуют торговые 
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ярмарки, выставки, что, несомненно, важно для первого шага в этом виде 

предпринимательства; помогают проводить деловые переговоры; также 

обучают и консультируют о правильном видении бизнеса. 

При поддержке фондов через финансирование даются скидки на 

капитальные затраты и в результате стимулируется развитие инновационных 

технологий, что содействует превращению этих изобретений, в нечто 

большое, например, в научно-технические достижения.  

Огромный плюс малого бизнеса – это большое количество рабочих мест. 

На крупных предприятиях нередко присутствует дискриминация по половому 

признаку или там требуется более квалифицированный персонал, а в малом 

бизнесе себя могут реализовать практически все люди.  

Также плюсом является и развитие конкуренции, которая способствует 

повышению качества товара. Непосредственная выгода для 

предпринимателей – это дешевая рабочая сила.  

Малый бизнес в Китае - это часто семейный бизнес, например, на 1 этаже 

находится кафе, а на 2 живет семья. Также распространены чайные, 

производство различных аксессуаров для гаджетов, текстильные 

производства, малые детские сады и т.д. В КНР существуют торговые улицы, на 

которых находится много различных магазинчиков и палаток. Доход такого 

бизнеса в год может достигать 3 миллионов долларов. Существуют целые 

провинции, которые живут за счет малого бизнеса, где 90% производства – это 

малые предприятия.  

Можно привести еще два необычных примера малого бизнеса. В Китае 

есть праздник Цинминцзе (день поминовения усопших). В этот день принято 

сжигать ритуальные бумажные вещи, начиная от техники и заканчивая домами 

и машинами. Множество семей и людей создают эти бумажные изделия, на 

чем и зарабатывают приличные деньги. Другой вид бизнеса - это специальные 

компании, которые убирают могилы ваших родственников и даже могут 

оплакать их за вас. Эти услуги пользуются большим спросом, т.к. многие 

китайцы не успевают сами это сделать по разным причинам, кто-то по 
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состоянию здоровья, а другие не успевают из-за работы и огромных пробок в 

праздничные дни Цинминцзе. 

В настоящее время малые предприятия КНР сталкиваются в основном 

со следующими проблемами: 

1. Нехватка финансирования. Несмотря на то, что ведется финансовая 

поддержка со стороны государства и различных фондов, все равно 

существуют трудности, с которыми встречаются предприятия.  

2. Низкоквалифицированные кадры. Большинство менеджеров малых 

предприятий не получили соответствующего образования, поэтому им трудно 

приспособиться к рынку и конкуренции.  

3. Еще существуют административные барьеры, которые мешают 

создавать и поддерживать малые предприятия. 

Таким образом, как малые предприятия стали активно развиваться с 

1978 года, так они сейчас развиваются и будут развиваться дальше. 

Правительство КНР очень внимательно относится к малому бизнесу. Для них 

это важная ниша для развития предпринимательства и в целом экономики 

страны, поэтому и происходит различная поддержка, как со стороны фондов, 

так и со стороны самого государства.  

 

Список литературы: 

1. Ксенитова Л. Ф. Роль государственного сервиса в развитии малого 

предпринимательства: опыт Китая и России, 2013. 

2. Курганов С. Д. Развитие малых и средних предприятий в России и Китае, 2016. 

3. Курнавкина Н. А., Филиппова И.А. Особенности развития малого бизнеса в Китае, 

2012.  

4. Чэнь Тао. Особенности развития и поддержки малого и среднего инновационного 

предпринимательства в Китае, 2012.  

  



13 
 

Балан Диана 

Студентка 3 курса РАНХиГС при Президенте РФ, 

«Факультет финансов и банковского дела», 

Направление «Финансы и кредит», 

Научный руководитель – к.э.н., доцент Зарецкий А.С. 

 

Роль и место Big Data в современной социально-экономической жизни 

общества 

Аннотация: В статье рассматривается значение больших данных в социально-

экономической жизни общества, даётся определение Big Data, рассматриваются области 

их применения и выявляются проблемы их использования. 

Abstract: This article is considering the importance of Big Data in the social and 

economic life of people, the definition of Big Data, the areas of its application and identification 

of the problems of its usage. 

Ключевые слова: большие данные, цифровая экономика, машинное обучение, сбор 
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экономическая жизнь общества. 

Key words: big data, digital economy, machine learning, data mining, information, data 

analysis, business, decision making, medicine, socio-economic life of society. 

Переход на новый уровень управления социально-экономическими 

процессами может осуществляться вследствие возрастающих потоков данных, 

объёмы которых уже достигают терабайты и петабайты. Они передаются в 

режиме реального времени, обрабатываются и используются для принятия 

определённых решений.  

Big Data (большие данные) – это различного рода подходы, методы и 

инструменты обработки структурированных и неструктурированных данных, 

которые имеют большие объёмы и высокую скорость передачи, с целью их 

использования для определённых целей и задач. Также под Big Data понимают 

объём данных, который невозможно обработать традиционными методами. 

Работа с Big Data является ядром развития цифровой экономики.  

С каждым годом происходит увеличение объёма информации. Это 

увеличение сопровождается появлением программного и аппаратного 

обеспечения, которые обеспечивают хранение, вычисление, обработку и 

анализ большого количества данных. При этом стоимость хранения 

информации снижается, что даёт возможность собирать больше данных и 

анализировать не связанные друг с другом сведения.  
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Технологии на базе Big Data широко используются корпорациями во 

всём мире с целью сокращения расходов и повышения эффективности бизнеса 

в различных областях. Так, например, компания UPS, которая 

специализируется на экспресс-доставке и логистике, за счёт использования 

больших данных экономит топливо, повышает скорость доставки и 

оптимизирует маршруты, которые происходят в режиме реального времени с 

применением картографических данных, информации о пунктах отправления 

и прибытия, а также о размерах и сроках грузов. А запущенный Сбербанком 

проект «Открытые данные» позволяет пользователям иметь доступ к 

информации о количестве заявок на кредиты и их средних суммах, размерах и 

количествах новых депозитов, динамике заработных плат и пенсий. Кроме 

того, эти данные используются для прогнозирования поведения клиентов, 

управления рисками и оценки кредитоспособности клиентов.  

Современные системы поиска данных дают возможность 

автоматизировать процесс принятия управленческих решений и совершать 

более детальный анализ экономической деятельности. В современном бизнесе 

существует понятие Data Driven Management, подразумевающее управление 

компанией, исходя только из анализа данных. Google, Facebook, Яндекс, 

Mail.ru давно применяют аналитику для принятия решений, и это показывает 

блестящие результаты.  

По прогнозам General Electric, в ближайшие 20 лет за счёт анализа 

данных на основе Big Data оптимизация работы оборудования сможет 

обеспечить экономию доходов населения до 30%.  

В Российской Федерации «большие данные» являются одним из девяти 

направлений программы «Цифровая экономика РФ» до 2024 года. Сегодня в 

России технология Big Data используется в банковской сфере, логистике, 

энергетике, телекоме, промышленности и государственном секторе. Недавно 

московский метрополитен запустил систему распознавания лиц с 

использованием камер видеонаблюдения. Система основывается на данных из 

базы федерального розыска и способна распознавать до 20 лиц в секунду, что 
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позволило выявить уже существенное количество преступников. А с 2020 года 

Big Data планируют применять в областях медицины и здравоохранения для 

автоматизации систем и повышения их эффективности. 

Большое значение Big Data для медицины продемонстрировали 

американские исследователи, которые задались вопросом биопсий раковых 

заболеваний и задали компьютеру определить, анализируя данные и процент 

выживаемости, клетки раковые или нет. Машина (при наличии достаточного 

количества данных, посредством алгоритма машинного обучения) смогла 

определить 12 признаков, лучше всего прогнозирующих, что данный биоптат 

клеток рака груди действительно раковый. Но проблема была в том, что в 

медицинской литературе упоминалось лишь о 9 из них. 3 признака не были 

известны раннее, но машина их нашла.  

Это говорит о том, что человек не способен тщательно обрабатывать и 

анализировать всю информацию, вследствие чего может не обнаружить 

закономерности, которые способен отмечать компьютер, выдавая совершенно 

неожиданные причинно-следственные и количественные взаимосвязи. 

Технология Big Data тесно связана с понятиями machine learning 

(«обучение» компьютера на большом количестве примеров извлекать из 

поступающих данных нужные для принятия решения признаки, которые 

заранее определены оператором) и data mining (компьютер самостоятельно 

находит классифицирующие признаки). 

Ярким примером машинного обучения может служить обучение 

компьютера игре в шашки. В 1950-х годах учёный-информатик Артур 

Самуэль, который любил играть в шашки, написал программу, чтобы играть 

против компьютера. Вначале он играл и выигрывал, потому что компьютер 

знал только правильные ходы, а Артур Самуэль знал стратегию. Поэтому он 

написал маленькую подпрограмму, которая высчитывала вероятность победы 

при данной ситуации на доске после каждого хода. Учёный дал компьютеру 

играть с самим собой. Играя, он собирал больше данных и увеличивал 

точность прогнозов. И потом Артур Самуэль снова сел играть против 
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компьютера и проиграл. Он создал механизм, превосходящий его собственные 

возможности в упражнении, которому он его обучил.  

Идея машинного обучения теперь проникает повсюду. Машинное 

обучение лежит в основе многих действий, совершаемых в сети Интернет: 

поисковые системы, алгоритм персонализации Amazon, машинный перевод, 

системы распознавания речи.  

Если применить data mining для анализа биржевых котировок, то 

компьютер может найти новые торговые сигналы, которые свойственны 

каждому конкретному активу. Предоставляемые технологиями Big Data, 

machine learning и data mining возможности позволяют создать и 

совершенствовать искусственный интеллект, который может принимать 

решения в условиях постоянной неполноты информации. Функционирование 

искусственного интеллекта будет более эффективным, если настройку и 

верификацию его работы можно будет проводить на бóльшем объёме данных. 

Существуют и проблемы использования больших данных. Главными 

факторами, которые тормозят внедрение Big Data в различные сферы 

деятельности, являются высокая стоимость, проблема выбора 

обрабатываемых данных (определение того, какие данные следует извлекать, 

обрабатывать и хранить, а какие не стоить брать во внимание), а также 

нехватка профессиональных специалистов, которым можно было бы доверить 

работу с большими данными.  

Ни для кого не секрет, что поисковые системы Google и Яндекс 

собирают пользовательские данные (IP-адреса, данные о местонахождении, 

личные данные и прочее), чтобы дорабатывать свои сервисы, создавать новые 

интерактивные приложения и делать их удобными для пользователей. Но 

считается ли такой сбор данных (особенно без ведома пользователя) 

нарушением частной жизни? Ведь собранная в Big Data информация 

впоследствии может храниться на серверах различных сайтов, которые могут 

являться небезопасными, и использоваться недобросовестно. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что Big Data подразумевают 

работу с огромными объёмами информации, которые часто обновляются и 

находятся в различных источниках. При правильной обработке и тщательном 

анализе полученных данных информация может превратиться в мощный актив 

и стратегический ресурс развития компании. И несмотря на проблемы 

использования, большие данные играют важную роль в социально-

экономической жизни общества. 
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Аннотация. Женщина всегда играла важную роль в сфере политики. Такие, как 

выражение интересов женского пола, стремление к равенству в значении политической 

свободы, предоставление мнении разных классов к органам власти. Несмотря на то, что 
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стереотипы о женщинах в политике. Основываясь на изучение этих представителей и 

пример, в своём статье, я попытаюсь сформулировать ответ на вопрос «Какова роль 

женщин в политике?» 

Annotation. Women throughout history have always played an important role in politics. 

Such as representing interests of their gender, aiming for equality in terms of political freedom, 

expressing points of views from differing classes to the authority. Even though there have been 

days of ignorance for women and their voices in local governing organs, there are symbolic figures 

who have managed to surpass those regulations and change the stereotypes about women in 

politics. Based on studies of these figures and cases I will try to answer the question “What are 

the roles of women in politics?” in this article.  

Ключевые слова: политика, женщины в политике, социальные, политические 

деятели 
 

Keywords: politics, women in politics, social, political figures 

Политика — это совокупность социальных практик и дискурсов, 

в которых реализуются формы и методы управления обществом, 

общественными группами и их отношениями, связанные 

с осуществлением власти. Возможно, в течение истории человечества сфера 

политики больше соотносилась с мужским полом, чем с женским. Женщина, 

в обществе в основном играла роль “матери”, следила за хозяйством и 

имуществом семьи, но не допускалась до государственных дел, исключая 

некоторых стран. Но со временем политика становится более 

распространенной профессией и важным видом деятельности, вовлекающим 

все большее количество людей в свой круг, независимо от гендера и возраста. 

Соответственно, появились выдающиеся женщины политики, как Индира 

Ганди, Маргарет Тэтчер, Ангела Меркель, Хиллари Клинтон, Элен Джонсон-

Серлиф, Дилма Русеф и многие другие. 

Индира Ганди (1917 – 1984) премьер-министр Индии, участница 

национально-освободительного движения, самая влиятельная женщина-

политик в истории Индии. После Второй мировой войны начала выступать с 

политическими речами, за свободу Индии. В 1947 году Индия добилась 

независимости, и отец Индиры Джавахралал Неру стал премьер-министром, 

сформировав национальное правительство. Её политическая карьера началась 

с тем, как Джавахралал Неру назначил её своей помощницей в политической 

деятельности. После смерти отца затем смерти Лал Бахадур Шастри в 1966 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1966_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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году в Ташкенте во время мирных переговоров с Пакистаном, Индира Ганди 

становится лидером ИНК и премьер-министром Индии. Во времена её 

правления страна объединилась, произошел рост экономики (национализация 

банков, рост промышленности, зелёная революция). Индира старалась 

устранить религиозные войны и споры, второй срок её правления был отмечен 

конфликтом с сикхами, в результате чего она и погибла в 1984. Она является 

самой великой женщиной-политиком Индии до сих пор. 

Классический пример женщины политика, это несомненно, Маргарет 

Тетчер (1925 – 2013).  «Железная леди» показала на своем достижении всему 

миру, чего может добиться женщина. Она показала огромную 

трудоспособность, силу воли и характер народу Великой Британии. Закончив 

Оксфорд, в 1951 Маргарет была избрана кандидатом Консервативной партии, 

с чего началась её карьера. Ей удалось стать первым лицом партии 

консерваторов, затем премьер-министром Англии. Она помогла стране 

избежать финансового кризиса; проводила политику, направленную на 

снижение прямых налогов на доход, налога на добавленную стоимость, вела 

актовую борьбу с бюджетным дефицитом, безработицы, начала приватизацию 

государственных предприятий, в сфере образований ввела схему 

субсидирования районов, поддерживала средние образования (городские 

технологические колледжи). 

Ангела Меркель (1954) федеральный канцлер Германии, ранее 

возглавляла фракцию Христианско-демократического союза, была министром 

по делам женщин и молодежи, а также по делам окружающей среды, охраны 

природы и безопасности ядерных реакторов. Ее правительство привело к 

улучшению экономики страны и уменьшению безработицы, её выступления в 

международных конференциях воспринимаются главными политическими 

деятелями всех стран мира.   

Наряду с изучением политических деятелей, стоит и рассматривать 

статистические показатели об участии женщин в политике. В современном 

обществе, где права женщин стали обсуждаться глубоко, в одном уровне с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1966_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BA%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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расизмом, недостаточное представительство женщин в государственных 

органах дает основание для постановки вопроса о том, насколько легитимны 

соответствующие политические структуры, является ли демократическим 

политический строй данного государства. Поэтому участие женщин-

депутатов в работе парламентов и иных представительных органов крайне 

важно не только для самих женщин, но и для общества в целом. В статье, 

написанной Джэин Дудманом в 29 ноября 2017 отмечено, что по данным ООН 

в июне 2016 года только 22,8% всех парламентариев мира составляли 

женщины. Но перед тем как комментировать, стоит отметить, что в 1995 году 

участие женщин в политической деятельности составляло всего лишь 11,3%. 

То есть, участие и заинтересованность женщин в сфере политики возрастает. 

Ряд стран начали изучать и применять меры, для увеличения участия женщин 

в политике. В проектах, осуществляемых женщинами, существует тенденция 

продвигать права женщин, детей, проблемы экологии, здравоохранения, 

социальной защиты населения, выдвигать и пересматривать законопроекты, 

касающиеся семейной сферы и равновесия полов. Такое участие часто 

наблюдается в странах начиная с Франции, Швеции и Нидерландов, до 

Южной Африки, Руанды и Египта. Основные изменения, вносимые 

женщинами-политиками на национальном и международном уровнях, в 

основном ориентируются на совершенствование законодательства, 

финансирование и поддержку исследований, касающихся женщин и детей. Но 

приведенные мною в начале статьи примеры показывают, насколько 

разнообразны могут быть роли и сферы деятельности у женщин-политиков.  

С повышением участия женщин в политике, открываются различные 

способы решения задач, так как женщина обладает теми же способностями, 

как и мужчина, вопросы могут рассматриваться в расширенном виде, 

соответственно возникнут новые методы выхода из неблагополучных 

ситуаций. Участие женщин в политике означает диверсификацию аппарата 

управлений, высокий уровень демократии в стране, равный доступ к 

образованию и работе, достаточный уровень социального обеспечения. Роль 
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женщины в политике – это обеспечение равновесия во всех сферах 

государства, несмотря на возникающие трудности. Так как великий китайский 

мыслитель Конфуций сказал: “Драгоценный камень нельзя отполировать без 

трения. Также и человек не может стать успешным без достаточного 

количества трудных попыток”. 
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В современном мире невозможно представить развитие любой страны 

без интеграционного процесса. Организации международного сотрудничества 

представляют собой основную площадку для взаимодействия стран, 

способствующую упорядочению международной жизни. Их возникновению 

способствовала главным образом глобализация, которая повлекла за собой 

невозможность решения мировых проблем в рамках одного государства. 

Международные организации как объединения межгосударственного 

характера, созданные на договорной базе, берут на себя задачи управления 

международными процессами, предупреждения кризисов и столкновений 

интересов государств и выработки совместных решений проблем, 

возникающих на межгосударственном уровне. Именно поэтому большинство 

государств стремится к диверсификации участия в организациях 

международного сотрудничества. Закономерно, что с ростом степени 

вовлеченности страны в деятельность международных организаций растет и 

степень их влияния на неё. Данная статья посвящена проблемам влияния 

различных организаций международного сотрудничества на положение 

России и их значению для экономики нашей страны.  

Российская Федерация является активной участницей самых различных 

международных организаций (в специальной литературе называется более 

300), в большинстве из которых она состоит как правопреемница СССР. 

Участвуя в деятельности международных организаций, Россия проводит 

совместную с другими государствами работу над проектами международных 

договоров, осуществляет их принятие и последующую ратификацию, вносит 

свои предложения по урегулированию международных проблем и реализует 

массу специальных программ сотрудничества в рамках дву- и многосторонних 

отношений на кратко-, средне- и долгосрочной основе. 

Одним из наиболее значимых для России как для любого государства 

мирового сообщества является членство в Организации Объединенных Наций. 

Целью деятельности ООН по Уставу является осуществление 

многостороннего сотрудничества в разрешении международных проблем 
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различного характера: глобальных экономических проблем современности; 

вопросов содействия в экономическом развитии наименее развитым, 

развивающимся странам и странам с переходной экономикой; вопросов 

оказания гуманитарной помощи и др. 

Активно участвуя в обсуждении и принятии решений на заседаниях 

ООН, Россия часто инициирует резолюции по поддержанию мира и 

международной безопасности, предлагает свои пути решений международных 

проблем, что значительно укрепляет позиции на международной арене. 

Являясь правопреемницей СССР – одной из стран-инициаторов 

создания ООН, Россия также является членом главных органов ООН: 

Генеральной Ассамблеи, постоянным членом Совета безопасности ООН, 

Экономического и Социального совета (ЭКОСОС). Благодаря статусу 

постоянного члена Совбеза ООН Россия имеет возможность блокировать 

решения, не отвечающие ее внешнеполитическим интересам. За время 

существования ООН Советский Союз и Россия прибегали к вето 103 раза [8]. 

В то же время, Россия как член ООН перенимает опыт других стран в 

разрешении внутригосударственных проблем, что положительно влияет на 

развитие всех сфер жизни российского общества.  

Большое значение для экономики России имеет членство в органах и 

специализированных организациях (учреждениях) ООН. Они стимулируют 

экономику России путем вливания в неё дополнительного капитала. 

Россия активно участвует в деятельности ЭКОСОС ООН и Европейской 

экономической комиссии (ЕЭК) по вопросам международного, 

экономического и социального развития. Это предоставляет российским 

министерствам и ведомствами широкие возможности для получения 

информации об актуальных направлениях и тенденциях научной и 

технической политики, что позволяет сэкономить десятки миллионов 

долларов ежегодно на проведении собственных научно-технических 

разработок или приобретении ноу-хау за рубежом. Благодаря членству в ЕЭК 

Россия имеет возможность приобщиться к мировому опыту в вопросах 



24 
 

перевода экономики на рыночные отношения и приватизации, что 

чрезвычайно важно для России на данном этапе развития. 

Участие в работе Международной организации труда (МОТ) позволяет 

России анализировать и внедрять международную практику разрешения 

социально-трудовых споров, совершенствовать социальное партнерство 

(правительство-профсоюзы-предприниматели), использовать рекомендации 

МОТ для регулирования и улучшения рынка труда. Помимо этого, членство 

России в МОТ способствует развитию предпринимательства, в т.ч. малого 

бизнеса и содействует решению проблем занятости.  

На сегодняшний день между Россией и МОТ действует Программа 

сотрудничества (2017-2020 гг.). Ее основной целью является содействие 

дальнейшему развитию социально-трудовых отношений в России: 

расширению занятости, регулированию оплаты и охраны труда, контролю за 

соблюдением международных трудовых норм, принципов и прав в сфере 

труда. Ее основными задачами являются создание новых рабочих мест, 

повышение безопасности работающих и обеспечение социальной защиты [11]. 

На экспертном уровне признано, что участие России в деятельности 

Международной организации труда (МОТ) способствовало 

совершенствованию национального трудового законодательства. Так, в 

процессе разработки Трудового кодекса Российской Федерации 2001 года 

учитывалась оценка, представленная экспертами МОТ, по проекту данного 

кодекса. В целом, сотрудничество с МОТ имеет большое значение для 

внедрения в России международных трудовых стандартов, преодоления 

дефицита достойного труда, а также противодействия различным нарушениям 

в сфере труда, например, дискриминации [1, с. 95-98]. 

Деятельность ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) 

представляет значительный практический интерес для России по целому ряду 

направлений, таких как создание концепций международного сотрудничества 

и промышленного развития, обмен инновационными технологиями, 

формирование свободных экономических зон, конверсия, приватизация, 
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содействие промышленному инвестированию, промышленный менеджмент, 

поощрение сотрудничества на уровне предприятий, помощь малому и 

среднему бизнесу – во всех этих сферах деятельности ЮНИДО Россия 

принимает активное участие, что оказывает прямое положительное влияние на 

экономику страны. 

Так, ЮНИДО оказала помощь России в подготовке концепции 

свободной экономической зоны «Большой Владивосток». Были подписаны 

соглашения об участии ЮНИДО в проектах модернизации фармацевтической 

промышленности Санкт-Петербурга, финансирование которого проводится за 

счет фирм США. За счет средств Программы развития ООН осуществляется 

производство инвалидных колясок на базе конверсии оборонных предприятий 

Санкт-Петербурга. Подготовка бизнес-плана модернизации Тюменского 

моторного завода (финансирование - из бюджета Тюменской области) также 

осуществляется при содействии ЮНИДО [14]. 

Особое важно для экономики России сотрудничество с ЮНИДО в 

области привлечения в российскую промышленность иностранных 

инвестиций, так как у ЮНИДО имеется сеть центров содействия 

промышленному инвестированию, расположенных в ведущих европейских 

странах, в Южной Корее, в Японии, и др. Эти центры предоставляют 

возможность проработки инвестиционных предложений, которые опираются 

на масштабный банк данных о потенциальных инвесторах и об их запросах в 

отношении объектов приложения капитала [4, с. 78-81]. 

С помощью разрабатываемых Программой развития ООН (ПРООН) 

проектов в экономику Россию поступают дополнительные ресурсы 

двусторонних и многосторонних доноров. На данный момент реализовывается 

ряд проектов по предоставлению российским ведомствам консультационных 

услуг, по переквалификации руководства российских предприятий с учетом 

требований рыночной экономики и др. 

Россия принимает участие во многих межрегиональных международных 

организациях, союзах и клубах, что имеет важное значение для экономики. 
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Одной из таких организаций является Организация стран-экспортеров нефти 

(ОПЕК), которая была создана для регулирования объема добычи сырой 

нефти, продаж и установления цен на неё. В неё входят 13 стран-участниц, 

экспортирующих большую часть мировой нефти — Алжир, Ангола, 

Венесуэла, Индонезия, Ирак, Иран, Катар, Кувейт, Ливия, Нигерия, 

Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Эквадор. Не являясь 

страной-участницей, Россия как один из крупнейших экспортеров нефти 

активно участвует в её деятельности, особенно в стабилизации цен на нефть. 

В частности, Соглашение по сокращению объемов добычи нефти, 

заключенное между Россией и ОПЕК и действующее до сих пор, 

способствовало приостановлению падения цен на нефть, что чрезвычайно 

выгодно для экономики России, которая сильно зависит от экспорта нефти и 

газа [3]. 

В условиях нестабильной для России политической ситуации 

чрезвычайно важной для отечественной экономики на данный момент 

представляется деятельность России в рамках БРИКС (Бразилия, Россия, 

Индия, Китай и Южно-Африканская Республика), которая направлена на 

межгосударственную интеграцию и всестороннее экономическое 

сотрудничество стран-участниц, и Шанхайской организации сотрудничества 

(ШОС), в которую входят Россия, Китай, Индия, Казахстан, Пакистан, 

Таджикистан, Узбекистан, Киргизия и которая стремится к развитию 

многостороннего сотрудничества по различным вопросам, таким как 

сохранение и укрепление мира, безопасности и стабильности в регионе, 

борьба с терроризмом и другими видами транснациональной преступности и 

др. Особенный интерес для экономики России представляет взаимодействие 

со странами ШОС в торговой, кредитно-финансовой, оборонной, 

энергетической, научно-технической и других сферах. Кроме того, 

прослеживаются тенденции диверсификации участия России в Азиатско-

Тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС), которое преследует 

целью осуществление сотрудничества по вопросам либерализации 
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капиталовложений, региональной торговли и повышения экономического 

развития азиатско-тихоокеанского региона. 

С образованием БРИКС, которая объединила пять крупнейших мировых 

экономик, Россия, много лет переживающая застой, постепенно приступила к 

решению имеющихся еще с времен распада СССР экономических проблем: 

вырос уровень внутреннего производства из-за ослабления конкуренции с 

европейскими странами и прессинга со стороны мировой экономики. 

Сотрудничество в таких областях, как сельское хозяйство, энергетика, 

биотехника, фармацевтика и др. особенно важно для экономики России с 

учетом значительных инвестиционных возможностей БРИКС. Обладая 

большим запасом сырьевых ресурсов, нефтью, газом и иными природными 

богатствами, а также имея значительный технический потенциал, Россия 

наладила торгово-экономическое и техническое сотрудничество с партнерами 

по БРИКС, благодаря чему сумела выйти на мировой рынок, а также 

использовать опыт стран БРИКС для вхождения во Всемирную торговую 

организацию (ВТО). 

Не менее важную роль для экономики России играет ее деятельность в 

Деловом совете и Межбанковском объединении ШОС, в результате которой 

был создан российско-китайский инвестиционный фонд, что предполагает, 

что китайские инвестиции будут направлены в инфраструктуру, дорожное 

строительство, в лесопереработку и в другие важные для российской 

экономики сферы. По линии Делового совета в настоящее время реализуются 

такие проекты, как создание мультимодального транспортно-логистического 

комплекса в Челябинской области (участвуют Россия, Казахстан, Китай и 

Белоруссия) и совместное производство во Владивостоке и Санкт-Петербурге 

судов класса «катамаран» из композитных материалов. Конкретным 

практическим шагом стало проведение Второго Молодежного форума ШОС 

по предпринимательству и приграничному сотрудничеству, в ходе которого 

было подписано более 20 важных для экономики России контрактов [15]. 
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Однако, многие аналитики отмечают, что сотрудничество в рамках 

БРИКС и ШОС все еще малоэффективно, так как в российско-китайских 

отношениях наблюдается разрыв между высоким уровнем политических 

отношений и недостаточно развитым инвестиционным и торгово-

экономическим сотрудничеством, которое связано с тем, что объем китайских 

инвестиций в российскую экономику незначителен по сравнению с 

китайскими инвестициями в другие регионы мира. Чрезвычайный 

полномочный посол Е.М. Астахов в своей работе «БРИКС: перспективы 

развития» отмечает: «Пользуясь тяжелым экономическим положением 

России, Китай добился выгодных для себя цен на закупки газа по будущим 

сибирским маршрутам и стремится получить доступ к активам российских 

предприятий. В целом Китай использует БРИКС, как и ШОС, прежде всего, в 

своих интересах и России следует это учитывать при планировании 

параметров участия в этих объединениях. Вместе с тем, другой альтернативы 

у России нет. Западное направление остается важным во всех сферах, но 

политической воли к реальному сотрудничеству с Россией в Вашингтоне и 

Брюсселе сейчас нет. А в Пекине есть заинтересованность в сотрудничестве с 

Россией, в том числе, и в целях использования евразийского пространства для 

продвижения на рынки Европейского союза» [2]. 

Сотрудничество России со странами-участницами Содружества 

Независимых Государств (СНГ) базируется как на экономической, так и на 

политической составляющей, и на многовековом общем пространстве. Д. 

Кондратов отмечает, что взаимная торговля выступает основным 

направлением экономического взаимодействия государств СНГ [13]. Из 

основополагающих документов СНГ, включая Стратегию экономического 

развития СНГ на период до 2020 года, следует, что интенсификация взаимной 

торговли выступает основным направлением экономической интеграции 

стран-участниц. Диверсификация внешнеторговых связей способствует 

увеличению объемов внутреннего производства стран СНГ и росту ВВП, 

благотворно влияя на повышение уровня жизни населения.  
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В целях развития экономической интеграции и сотрудничества 

отдельных стран СНГ по инициативе России на основании международного 

договора, который вступил в силу с 1 января 2015 года, был создан 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) на базе Таможенного союза, 

Единого экономического пространства и Зоны свободной торговли. В ЕАЭС 

помимо России входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, при этом 

Союз открыт для вступления в него любого государства, которое разделяет его 

цели и принципы, и на условиях, согласованных со странами-членами. 

Основными задачами ЕАЭС является обеспечение свободы перемещения 

товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение согласованной политики 

по главным отраслям экономик.  

Выгоды от деятельности ЕАЭС распределяются по большей части среди 

стран-партнеров России. Наибольшую выгоду получают Белоруссия и 

Казахстан, а Россия лишь вкладывает в него средства, поэтому без России 

существование ЕАЭС вряд ли возможно. Зачастую – считают многие 

аналитики, – России даже не выгодно участие в ЕАЭС, и Союз еще существует 

исключительно по политическим причинам.  

«Проект ЕАЭС сталкивается со многими трудностями. В частности, 

Союз не помогает России справляться с санкциями Запада и ЕС. Несмотря на 

то, что страны-партнеры экономического союза должны были поддержать 

Россию, они еще и ухудшили её положение, так как партнёрам России в ЕАЭС 

антироссийские санкции приносят большие выгоды. Кроме того, у ЕАЭС пока 

единственной перспективой расширения в ближайшее время является 

Таджикистан, который несильно улучшит экономические показатели союза и 

принесёт мало пользы участникам ЕАЭС», утверждает кандидат 

экономических наук и доцент кафедры мировой экономики и мировой 

политики Е.Я. Островская [5]. 

Эффективность членства России в Международном валютном фонде 

(МВФ) - специализированном учреждении ООН, созданном в целях развития 

международного финансового сотрудничества и международной 
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стабильности в валютно-финансовой сфере, также вызывает у экспертов 

споры. Так, например, с самого начала сотрудничества с МВФ в 1992 году, в 

связи с тяжелой экономической ситуацией, Россией принимались все, весьма 

жесткие, условия Фонда, что неизбежно повлекло за собой ощутимое 

увеличение социальных издержек, рост темпов инфляции, а российское 

производство потеряло конкурентоспособность. Россия была крупнейшим 

заемщиком МВФ, и, например, в 1998 году количество выданных кредитов 

превышало квоту более чем в три раза.  

Возможности МВФ и его роль в содействии международной торговле, 

высокой занятости и устойчивому экономическому росту, а также 

сокращению бедности во всём мире достаточно высоки, и нормализация 

взаимоотношений с Фондом способствует повышению кредитоспособности 

страны. Однако, на практике часто реальная финансовая помощь оказывается 

гораздо меньше декларируемой.  

С 2000 года Россия не обращалась за кредитами к МВФ, а в 2005 году, 

благодаря росту цен на нефть и улучшению макроэкономических показателей, 

досрочно выплатила остаток задолженности. Таким образом, в 2005 году 

Россия перешла из группы заемщиков средств Фонда в группу стран-

кредиторов, а с 2008 года участвует в подготовке концепции реформирования 

МВФ и мировой валютной системы, а также периодически проводит 

консультации с МВФ по всем аспектам экономического положения и развития 

экономики в стране [10]. 

«Россия участвует в финансировании наших усилий — будь то в 

африканских странах, где у нас сейчас много программ, или в некоторых 

европейских странах, где мы работаем. И деньги к ней вернутся, с 

процентами» — так охарактеризовала роль России в организации директор-

распорядитель МВФ Кристин Лагард [9]. 

С 1992 года Россия является членом Всемирного банка и его 

подразделений: Международной финансовой корпорации (МФК), 

Международного банка реконструкции и развития (МБРР) и Многостороннего 
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агентства по гарантиям инвестиций (МАГИ), и все это время между 

Всемирным банком и Россией имеются определенные разногласия. Так, с 

июля 2014 г. Россия не получает нового финансирования со стороны 

Всемирного банка в связи с санкциями, наложенными странами «Большой 

семерки» и Европейским союзом. 

Сотрудничество России с Европейским союзом является продолжением 

сотрудничества СССР на основе нового международного договора о 

партнерстве и сотрудничестве между Евросоюзом и Россией с 1 декабря 1997 

года и осуществляется по экономическим и социально-гуманитарным 

вопросам, а также на парламентском уровне. Однако в последнее время 

отношения между Россией и Евросоюзом заметно накалились. 

Вследствие известных событий 2014 года правительство США в целях 

международной изоляции России инициировало введение экономических, 

индивидуальных и иных санкций против ключевых фигур и отраслей 

российской экономики. К пакету санкций присоединились страны Евросоюза, 

государства «Большой семерки» и некоторые другие, на что Россия ответила 

введением адекватных мер и санкций. По оценке экспертов, санкции 

Евросоюза обошлись России приблизительно в 1,2% ВВП в год. Но в случае, 

если санкции не будут сняты, российская экономика рискует потерять три и 

более процентов ВВП в год [12]. 

Более всего влияние санкций ощутил на себе финансовый сектор. 

Действующие ограничительные меры запрещают кредитование российских 

банков и государственных компаний в европейских банках, что резко 

сократило доступ российских предпринимателей к "дешевым" деньгам. Не 

редко даже те государства, которые не присоединились к санкциям, не 

решаются кредитовать ни российское государство, ни финансовую сферу, ни 

частный бизнес. «С течением времени - по мере приближения сроков 

погашения кредитов - ситуация начинает усугубляться, так как сроки 

кредитования были сокращены в два раза, что усложняет вопросы 
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рефинансирования долга и построения кредитных цепочек» - утверждает 

аналитик группы компаний "Финам" Алексей Коренев [12]. 

Последствием введенных санкций являются также падение курса рубля, 

увеличение стоимости продовольствия и товаров народного потребления, 

снижение зарплат, рост безработицы в результате стагнации рынка труда и др. 

Сложившуюся ситуацию удалось отчасти стабилизировать за счет 

импортозамещения, но введение новых санкционных пакетов продолжает 

мешать полностью разрешить существующие экономические проблемы. 

Однако, введение санкций указало на существующие проблемы в экономике и 

послужило импульсом к развитию российской промышленности. Так, 

Росстат утверждает, что за первые три квартала прошлого года ВВП вырос на 

1,6% [7], а программа импортозамещения в России оказалась успешной 

минимум частично. По ее результатам, явно вырос уровень производства 

агротехники, автотранспорта, компьютерных программ, продовольствия и 

электроники. Есть некоторые успехи и в сфере станкостроения и 

фармацевтики. 

Безусловно, членство в международных организациях зачастую 

предполагает внесение значительных денежных взносов, из-за чего многие 

аналитики и российские СМИ ставят под сомнение эффективность и 

целесообразность участия России в той или иной международной 

организации. Также поднимается вопрос о сокращении финансовых расходов 

на участие в международных организациях в целом. Так, в бюджете России на 

2015 год было запланировано по статье «международные отношения и 

международное сотрудничество» 213,1 млрд. рублей, а реально перечислено в 

различные международные организации и фонды 298,4 млрд. рублей, что 

примерно 4,6 млрд. долларов (например, в ООН перечислено 72560 тыс. 

долларов, ВОС — 22000 тыс. долларов, Совет Европы — 36700 тыс. долларов 

и т. д.). При этом как указывается в СМИ на 2016 год объем членских и других 

взносов в международные организации и фонды увеличился почти на 7 %, т. 

е. на 75,1 млн. рублей [6]. В открытом доступе сведений о величине взносов в 
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международные организации и фонды на 2017 и 2018 годы не дается. Однако, 

прослеживаются тенденции на сокращение расходов.  Так, в 2017 году Россия 

прекратила выплаты членских взносов в Совет Европы из-за того, что Россию 

не допускают на заседания Парламентской ассамблеи с 2014 года из-за 

ситуации в Крыму, но при этом требуют, чтобы она выплачивала членские 

взносы, что совершенно абсурдно. Благодаря этому решению удалось 

сэкономить порядка 32 миллионов евро в год. 

Таким образом, в данной статье были рассмотрены теоретические 

положения и некоторые материалы из СМИ о взаимодействии России с 

международными организациями и изучено значение сотрудничества для 

экономики России с международными организациями. По мнению автора, для 

экономики России ведущее значение имеет взаимодействие с ООН в лице ее 

органов — Генеральной Ассамблее и Совета Безопасности ООН, ЭКОСОС и 

ЕЭК и других специализированных учреждений — ЮНИДО, ВОИС, ВТО, 

МВФ, МОТ, ФАО, ПРООН и других, так как участие в этих международных 

организациях позволяет России участвовать в решении глобальных проблем 

современного международного сообщества и отстаивать собственные 

интересы на международной арене. Также для России чрезвычайно важно 

использование накопленного в ООН уникального мирового опыта решения 

экономических проблем. 

Помимо этого, большое значение для экономики России имеет 

сотрудничество с межрегиональными международными организациями, 

клубами и союзами: с ОПЕК, АТЭС, «Большой двадцаткой» (G-20) и другими, 

поскольку деятельность этих организаций открывает России перспективные 

возможности для стимулирования экспорта. 

Стратегическое значение имеет сотрудничество в рамках СНГ и ЕАЭ, 

БРИКС и ШОС, а также участие в европейской (Совет Европы, Евросоюз и 

другие организации) и мировой интеграции. Участие в деятельности этих 

организаций открывает существенные потенциальные возможности для 

экономики России в виде приобретения научно-технической и экономической 
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информации, новейших технологий, образцов документов и материалов, 

финансового и иного содействия. Наконец, международные организации 

выступают катализатором в расширении международного экономического 

сотрудничества и привлечении в российскую экономику государств, 

неправительственных организаций и частного сектора в качестве кредиторов. 

Именно поэтому необходимо диверсифицировать процесс 

экономической интеграции России на международном уровне, при этом 

развивая и поддерживая свою собственную промышленность и ограничивая 

импортное потребление. Актуальными остаются проблемы приверженности 

национальным приоритетам, в том числе получения экономической выгоды от 

вовлечения иностранного капитала в российскую экономику, финансовой 

стабильности и платежеспособности государства. В этом случае задачами 

устойчивого развития национальной экономики являются формирование 

стратегических положений внешнеэкономической политики, способов 

эффективного государственного управления экономикой и 

реализация национальной доктрины — повышение благосостояния и уровня 

жизни населения России. 
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Современные инструменты информационных войн. 

Аннотация. В данной статье рассматривается история возникновения 

информационных войн, их основные аспекты и принципы. Целью статьи является изучение 

инструментов информационных войн, истории их возникновения и развития, способы 

влияния на людей и человеческое сознание.    

Abstract. The article deals with the history of informational wars, their main aspects and 

principles. The objective of this article is to study the tools of information wars, the history of their 

origin and development, ways of influencing people and the human consciousness.  
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Термин «информационные войны» появился менее полувека назад, 

однако это не означает, что именно с этого времени они и начались. Можно 

сказать, что элементы информационных войн присутствовали в истории 

задолго до научных изобретений: слухи о жестокости войск Чингисхана 

подрывали боевое настроение противника, а моральный дух древнеримских 

воинов поддерживался идеологией «на щите или со щитом». В 20 веке 

Геббельс и его пропаганда, целью которой был захват сердец «средних 

немцев», способствовали созданию страшной идеологии фашизма. 

Современная научно-техническая революция кардинально изменила порядок 

вещей, но не поменяла суть информационной войны: всякую ложь можно 

нарядить в достоверные одежды и серьезно повлиять на общественное мнение. 

Актуальность данной темы определяется тем, что, как и прежде, в настоящее 

время выигрывают те государства, у которых разработаны технические и 

психологические методы воздействия на противника. Если учесть 

возможности Интернета, его влияние на людей, то становится понятно, что 

информационные войны имеют не только военное, но и морально-

нравственное значение.  

Целью статьи является изучение инструментов информационных войн, 

истории их возникновения и развития, способы влияния на людей и 

человеческое сознание. 

Данной темой занимались такие отечественные специалисты, как 

И.М.Лемин, С.П.Расторгуев, А.В.Окороков, Г.Г.Почепцов и зарубежные: 

Г.Джоветт и В.О-Доннел, Норман Девис, Дж. Браун. 

Г.Г.Почепцов предлагает определение информационной войны как 

«коммуникативной технологии по воздействию на массовое сознание с 

кратковременными и долговременными целями»1. Выделяют содержательные 

и технические аспекты этого явления. Главной составляющей воздействия в 

                                                           
1 Почепцов Г.Г. Информационная война. Киев: Изд-во «Ваклер», 2001, с. 180. 
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рамках информационной войны является анализ аудитории, поиск ее 

уязвимых мест, что позволяет проводить определенную информационную 

политику. 

Современные стратегии информационных войн рассчитаны на интересы 

определенной аудитории, при этом учитывается ее возраст, пол, социальное 

положение. Целью пропаганды может быть и массовое сознание, и 

индивидуальное (лидер определенной страны). Американские исследователи 

Г.Джоветт и В.О-Доннелл считают, что пропагандист должен 

«контролировать поток информации, управлять общественным мнением и 

манипулировать поведенческими моделями»2. 

Затрагивая историческую часть вопроса, необходимо сказать, что 

впервые термин «информационная война» был использован американским 

экспертом Томасом Роном в отчете «Системы оружия и информационная 

война», который был подготовлен им в 1976 году, и Т. Рон делал акцент на то, 

что информационная структура становится неотъемлемой частью экономики 

Соединенных Штатов. Именно данная публикация и послужила началом 

бурной кампании в средствах массовой информации. Проблема 

заинтересовала американских военных, в военно-воздушных силах Америки 

начались обсуждения с 1980 года. Далее термин «информационная война» 

вошел в активное употребление после того, как была проведена операция 

«Буря в пустыне» в 1991 году в Ираке, где впервые были использованы новые 

информационные технологии как одно из средств ведения боевых действий. 

Во время войны в Персидском заливе были применены различные 

информационные технологии, там было две аудитории: граждане США и 

солдаты в Ираке. На общественное мнение американцев оказывало влияние 

телевидение, а на иракских солдат воздействовали при помощи радио и 

листовок. Масштабное употребление данный термин получил после того, как 

                                                           
2 Jowett G.S., O-Donnell V. Propaganda and Persuasion_Newbury Park, 1992. P. 32 
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был введен в директиве министерства обороны Соединенных Штатов в 1992 

году. 

Характерные черты информационной войны - гибкость и 

непредсказуемость воздействия, поэтапный захват территории, возможность 

«захвата» все тех же людей. Эта война представляет собой избирательное 

воздействие, размывает границу между понятием друг-враг, различными 

способами охватывает слои населения.  

Важно отметить, что бывают психологические и технические способы 

ведения информационной войны. 

К техническим методам можно отнести следующие: компьютерные 

вирусы, логические бомбы, ошибки в программном обеспечении. 

Теперь перечислим психологические методы: 

1. Снятие защиты 

2. Смещение акцентов 

3. Присоединение к будущему 

4. Пробный шар 

5. Моделирование доверия 

6. Перенос внешних характеристик во внутренние убеждения 

7. Символизация 

8. Мифологизация 

Некоторые исследователи считают, что зарубежные средства массовой 

информации навязали России ряд мифов: о проигрыше холодной войны, о том, 

что Россия империя зла и антидемократическом характере некоторых реформ.  

В свою очередь российские специалисты используют все возможные 

средства для создания положительного имиджа страны: активно привлекают 

PR-агентства, используют любые дипломатические возможности для 

донесения своих сообщений и усиления информационного влияния, в 

частности, заявления главы МИД РФ С. Лаврова, послов РФ в разных странах 

и др. чиновников. Тем не менее, в настоящее время ведется информационная 

война против России, как в отношении Украины, так и в отношении ситуации 
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в стране и мире. Главное условие победы в период подобных войн - понять 

ущерб в полном масштабе, осознать, что на человека оказывается воздействие 

и вовремя подключить защитные механизмы. 

К сожалению, далеко не все люди в обществе понимают опасность 

угрозы современных коммуникационных технологий и их возможности 

информационно-психологического воздействия. В техническом плане в 

настоящее время созданы все условия для информационных войн—

телевидение, Интернет, цифровые технологии. Задача каждого человека 

разобраться в потоке информации и отделить истинную информацию от 

ложной, что возможно сделать, только опираясь на знания и понимание 

реальной ситуации в стране и мире.  
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Каждая страна стремится увеличить свое преобладание на 

международной арене, привлекая не только экономическую силу и 

политическое влияние, но и культурный фактор. 

Испания является одной из крупнейших экономик: пятой в Европейском 

союзе и двенадцатой в мире по величине ВВП. Она входит в число наиболее 

развитых и конкурентоспособных стран, наращивающих свой потенциал. 

Благотворно на экономическое развитие государства влияет привлечение 

туристов. Так, согласно Всемирной Туристической Организации по числу 

приезжающих Испания уступает лишь Франции. 

Один из ключевых факторов усиления позиции Испании в мире – ее язык 

и культура. Их популяризация становится сегодня все более значимой 

тенденцией продвижения международного имиджа страны. Для Испании 

обращение к такому инструменту «мягкой силы», способности реализовать 

свои интересы за счет привлекательности своей культуры и страны в целом, а 

не за счет принуждения и силы, стало одним из способов трансформации роли 

государства в глобальном мире.  

Последние данные свидетельствуют об эффективности проводимой 

политики: число говорящих на испанском языке достигает приблизительно 

500 млн. человек, из которых носители языка составляют около 440 млн., а 

количество изучающих испанский – 18 млн. человек.1 Это ставит испанский 

язык на второе место после китайского. Основной целью тех, кто стремится 

овладеть испанским языком, является сдача международного экзамена, 

открывающего новые возможности с точки зрения трудоустройства или же 

участия в программе по обмену (Erasmus). Повышение интереса к испанскому 

языку и культуре, таким образом, положительно сказывается на укреплении 

международных связей самой Испании, расширяя границы ее влияния.3 

                                                           
3 Кудеярова Н. Испанский язык: две проекции одного явления. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/ispanskiy-yazyk-dve-proektsii-odnogo-yavleniya/ (дата 

обращения 15.04.2018). 
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География «экспансии» довольно обширна: родственность языка делает 

важными, прежде всего, отношения Испании со странами Латинской 

Америки, а также с Соединенными Штатами, Западной Европой и т.д. 

Испанский признан официальным языком в 22 государствах и штате Нью-

Мексико США2. В рамках такой полинациональности испанский язык в его 

американской форме больше не интерпретируется в качестве диалекта, но в 

качестве самостоятельного варианта языка с его собственной нормой, 

литературой и т.д., имеет автономный характер и собственный авторитет. 

Страны Латинской Америки, активно отстаивая национальные особенности 

языка через средства коммуникации, наравне с Испанией участвуют в 

продвижении интересов испаноязычного пространства.  

Целая система институтов, в том числе имеющих представительства за 

рубежом, направляет свою деятельность на создание нового образа Испании. 

Ключевое место занимает Институт Сервантеса, который выдает тот самый 

Диплом по испанскому языку как иностранному – Diploma de Español como 

Lengua Extranjera (DELE)3. Названный экзамен сохраняет стандартную 

структуру, нацеленную на проверку основных способностей: чтение, 

аудирование, письменная и устная части. Экзамены проводятся пять раз в год 

в 700 экзаменационных центрах на территории более 100 стран пяти 

континентов. Постоянно растет число записывающихся на экзамен (примерно 

плюс 10-15% каждый год). Интересно, что не каждый может его сдавать; 

допуск имеют те претенденты, которые соответствуют двум из требований: 

испанский не является родным языком одного из родителей, первым 

выученным языком, не используется в повседневной жизни, начальное и 

среднее образование получено не на испанском языке.4 Успешные результаты 

получают в среднем 90%. Сертификат официально подтверждает уровень 

владения испанским языком и является гарантией оцененной компетенции. 

                                                           
4 Кудеярова Н. Испанский язык: две проекции одного явления. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/ispanskiy-yazyk-dve-proektsii-odnogo-yavleniya/ (дата 

обращения 15.04.2018). 
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DELE признается на международном уровне, выступая показателем 

престижа.5 

Кроме того, не менее важную роль играют Королевская академия 

испанского языка (RAE), призванная сохранять и развивать языковые 

стандарты; Королевский институт Элькано, «Фонд Каролины»; газетные 

издательства El pais, El mundo как средства массовой информации, безусловно, 

служат проводниками внешней культурной деятельности Испании. 

Собственные институты имеют, в том числе, и страны Латиноамериканского 

континента (Мексиканская Академия языка, Чилийская Академия языка и 

т.д.)4. 

Наращивая свое влияние, испанский язык становится конкурентом 

английского, хотя и испытывает значительное воздействие с его стороны. 

Взаимопроникновение культур, во многом вследствие двуязычия в США, 

привело к возникновению такого понятия как Spanglish, что обусловлено 

внедрением в испанский язык англицизмов. Например, в 23-е издание Словаря 

испанского языка, опубликованного RAE, включено около 19 000 

американских слов5. Помимо негативного отпечатка это способствует 

продвижению испанской лексики в массовой культуре. 

Направленность политики в сторону так называемой «презентации» 

страны через лингвистический аспект дает видимые результаты. Некоторые 

эксперты высказываются об «эре испанского языка» в ближайшем будущем.6 

Признание испанского официальным языком в многочисленных 

международных организациях, включая  Организацию Объединенных Наций 

(UNO), Европейский союз (EU), Организацию американских государств 

(OAS), Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна 

                                                           
5 DELE [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://examenes.cervantes.es/es/dele/como (дата обращения: 

15.04.2018) 
6 Gomez A. Español neutro o internacional [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.fundeu.es/escribireninternet/espanol-neutro-o-internacional/ (дата обращения: 15.04.2018) 
5 Осинцева Т.В. Спэнглиш как феномен заимствований в испанском языке // Актуальные вопросы 

современных гуманитарных наук. Сборник научных трудов по итогам III международной научно-

практической конференции, 2016. – c. 92-99. 
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(CELAC), Карибское сообщество (CARICOM), Союз южноамериканских 

наций (Unasur), Южноамериканский общий рынок (Mercosur), 

Ибероамериканское сообщество наций (IACN), а также активное участие 

государства в деятельности большинства из них – серьезный показатель веса 

страны в мировом сообществе. Королевство принадлежит к числу государств, 

особо заинтересованных в популяризации своего языка в мировом масштабе, 

видя в этом важное средство укрепления своего авторитета, политического 

влияния. Развитие культурного диалога с внешним миром позволяют не 

оставаться в стороне от участия в международных процессах. 
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Сотрудничество России и Китая – важный аспект внешней политики 

двух стран. Отношения России и Китая являются стратегическими для обеих 

сторон и основываются на согласии как культурных и социальных, так и 

экономико-политических интересов.  

Сотрудничество двух стран зародилось более 300 лет назад. История 

отношений России и Китая является, с одной стороны, богатой, а с другой – 

неоднозначной, так как фазы сближения чередовались с этапами охлаждения. 

Наиболее динамичным периодом считаются события после 1850-х годов.  

Официальным закреплением российско-китайских отношений можно 

считать 5 марта 1992 года, а именно подписание Соглашения между 

Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой о торгово-

экономических отношениях. В настоящее время основой отношений стал 

Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве (2001 г.)  Вступление во 

Всемирную торговую организацию (ВТО) предоставило России еще больше 

возможностей для расширения торговых отношений. Таким образом, активное 

взаимодействие двух стран способствовало развитию торгово-экономических 

связей и укреплению отношений.  

Для России Китай является важным экономическим союзником по ряду 

причин. Между странами была создана благоприятная политическая 

атмосфера для успешного сотрудничества в сферах инвестиций, 

приграничного и межрегионального сотрудничества, торговли и др. Кроме 

того, между странами происходит диверсифицированное сотрудничество, 

заключающееся в обмене товаров тех отраслей, в которых страны имеют 

преимущество, к примеру, российская энергетика и китайская текстильная 

промышленность.  
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Для России также важен ёмкий рынок Китая для оборота технологий и 

финансовых средств и реализации своей продукции машиностроительной, 

химической и других сфер. Достаточная близость границ способствует 

снижению издержек по транспортировке продукции и ресурсов, что повышает 

конкурентоспособность. Таким образом, вышеуказанные аспекты являются 

необходимыми условиями для успешного развития диалога Россия-Китай.  

Если проследить за динамикой торгового оборота с КНР, можно сделать 

вывод о существовании нескольких периодов, начиная с конца 90-х годов XX 

века. Вплоть до 2008 года внешнеторговый оборот стран увеличивался из года 

в год. До 2006 года преобладал экспорт из России, но позже преобладание 

импорта из Китая привело к появлению отрицательного торгового сальдо. В 

этот период Китай занимает позицию третьего, а позже и первого, партнера во 

внешнеторговых отношениях (около 10% оборота России приходилось на 

Китай).  

Мировой финансовый кризис 2008 года оказал влияние на 

экономические отношения России и Китая, что спровоцировало падение 

товарооборота между странами на 30%, общая динамика взаимной торговли 

между странами снизилась. Однако за несколько лет страны сумели 

стабилизировать ситуацию и вновь создать условия для прироста 

товарооборота.  

В структуре экспорта со стороны России все большее значение 

приобретают сырьевые товары. Так, в период январь 2017 - январь 2018 г. 

экспорт из России в Китай составил $43.4 млрд., 69% которого пришлось на 

минеральное топливо, нефть и нефтепродукты, 8% на древесину и изделия из 

неё, около 9% приходится на цветные металлы. В китайском же экспорте в 

России большую часть занимают машины, оборудование и аппаратура (52%), 

продукция обрабатывающей промышленности (8%), металлы (7%), продукция 

химической промышленности (5%). Если взглянуть на статистику, то можно 

сделать поспешный вывод о вполне естественном положении дел. Россия, как 

страна с богатыми природными ресурсами, специализируется на экспорте 
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сырья в КНР. Но, к сожалению, это не является плюсом, ведь в России 

представлены и другие виды промышленности и услуг, которые могут 

конкурировать с китайскими (энергетика, судостроение, авиастроение и т.д.). 

То есть, имеющийся потенциал нашей страны не реализуется в восточном 

направлении.  

Увеличился объем инвестиций из Китая: к концу 2017 года накопленные 

инвестиции составили порядка $4 млрд. Приоритетными для инвестиционной 

деятельности остаются нефтегазовый сектор и горнодобывающая 

промышленность. Кроме того, наблюдается тенденция выкупа китайскими 

инвесторами части акций российских компаний. К 2020 году Китай планирует 

нарастить инвестиции в Россию до $12 млрд. 

Энергетическая сфера также привлекательна для сторон, так как Китай 

является крупным мировым энергопотребителем, а Россия – поставщиком. 

Между странами подписано множество соглашений в данной области, где 

особое место занимают проекты по строительству трубопроводов. Это также 

важно и для приграничного сотрудничества. Близкие к границе с Китаем 

районы (Хабаровский и Приморский края, Амурская область, Красноярский 

край, Кемеровская и Иркутская области) являются основными партнерами в 

прямом взаимодействии с провинциями Китая.   

Приоритетным направлением научно-технического сотрудничества 

можно считать инновации. Поддерживается множество проектов в сфере 

нанотехнологий, ядерной физики, биотехнологий, энергосберегающих 

технологий и др. Происходит активное взаимодействие научно-технических 

организаций, включая функционирование совместных предприятий и обмен 

студентов. 

Экономические связи с КНР являются надежным направлением 

внешней политики России. Сотрудничество стран имеет масштабные и 

разнообразные формы, что способствует активизации и расширению 

дальнейших совместных проектов. Главная задача России – наиболее полно 
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использовать имеющиеся возможности внутри страны для поддержания и 

увеличения конкурентоспособности своей экономики.  
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Проблемы экологии на сегодняшний день становятся одними из 

важнейших глобальных проблем человечества. И если ранее они носили 

локальный характер, то сейчас можно с уверенностью заявить, что 

экологические проблемы обрели глобальные масштабы. Основными 

причинами этого явления стали как потребительское отношение человека к 

природе и ориентация на присваивание, так и многие другие, взаимосвязанные 

между собой факторы: научно-технический прогресс, бесконечно растущие 

потребности человека, стремительный рост населения планеты, истощение 

природных ресурсов. Все это в совокупности привело к значительному 

ухудшению качества среды обитания человека. Экологические проблемы 

сегодня явились следствием не только природных катаклизмов, но и 

возникновения и развития новых заболеваний, не существовавших ранее. 

В связи с этим, с последней четверти двадцатого века мировое 

сообщество начинает активно поднимать проблему экологии и ставит её в ряд 

важнейших современных проблем, требующих незамедлительного поиска 

решений в целях избегания глобальной экологической катастрофы. 

Необходимость объединения усилий всех стран перед лицом общей 

проблемы стала ключевым фактором дельнейшего развития в сфере 

сохранения природы. Поиск путей решения привел человека к нескольким 

возможным вариантам дальнейшего развития: переход к альтернативным 

источникам энергии, разумное расходование природных ресурсов, 

сокращение выбросов парниковых газов и многое другое. Но прежде всего, 

человек приходит к пониманию, что есть необходимость формирования в 

сознании людей серьёзности этой проблемы, а также формирования 

уважительного, ответственного, бережного отношения к природе. 

В докладах Римского клуба, международной общественной 

организации, созданной с целью привлечения внимания к глобальным 

проблемам, неоднократно поднималась проблема сохранения природы. 
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Авторы одного из наиболее известных докладов Римского клуба «Пределы 

роста» Донелла Медоуз, Деннис Медоуз и Йорген Рандерс предсказали 

несколько возможных сценариев развития человечества. Они утверждают, что 

современные тенденции ведут человечество к коллапсу. И главными 

причинами этого коллапса, по мнению авторов, станут ограниченность 

ресурсов, которые человек активно истощает, загрязнение окружающей 

среды, изменение климата, спровоцированное выбросами углекислого газа в 

атмосферу. Авторы постоянно сопоставляли свои прогнозы с текущей 

ситуацией. Выпустив книгу «Пределы роста: 30 лет спустя», авторы 

подтвердили тот факт, что человечество пошло по пути самого 

неблагоприятного сценария. 

В докладе Римского клуба, вышедшего в 2017 году, под названием 

«Come On! Капитализм, близорукость, население и разрушение планеты» 

также были подчеркнуты текущие угрозы человеческой цивилизации. 

Авторы отмечают, что мы живем в эпоху Антропоцена, когда деятельность 

человека становится определяющей для будущего Земли. Стремительное 

сокращение фауны, проблема ядерного разоружения, непредвиденные 

последствия возникающих технологий, глобальное потепление и избыточное 

потребление остаются важнейшими проблемами, представляющими угрозу 

человечеству. Авторы призывают к формированию в сознании человека 

«грамотности в отношении будущего». 

 На данный момент создано множество правительственных и 

неправительственных организаций, занимающихся вопросами экологии. 

Масштабность проблем привела к возникновению целой системы 

международного экологического права. Космос, мировой океан, атмосферный 

воздух, Антарктида были закреплены в международном экологическом праве 

как объекты международно-правовой охраны. Из этого следует, что 

ответственность за них лежит на всех странах мира и охрана этих объектов 

должна осуществляться на международном, надгосударственном уровне. На 

основе взаимного партнерства государств в сфере экологии, базирующегося 
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на принципах международного экологического права, регулярно принимаются 

различные программы и конвенции, учреждаются новые организации. 

Под эгидой Организации Объединенных Наций создаются 

специализированные учреждения в области охраны природы, а также 

организуются различные конференции. Отправной точкой в области 

глобального экологического сотрудничества можно считать Стокгольмскую 

конференцию ООН 1972 года. На конференции была принята Декларация, 

утвердившая основные принципы в области охраны окружающей среды, а 

также учрежден постоянно действующий орган – Программа ООН по 

окружающей среде (ЮНЕП). Следующей важной вехой стала Всемирная 

хартия природы, принята Генеральной Ассамблеей ООН в 1982 году. Хартия 

определила приоритетные направления деятельности для международного 

сообщества, а также дальнейшую экологическую политику государств. На 

конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 

году были обозначены планы по устойчивому развитию. Также на этой 

конференции была принята Рамочная конвенция ООН об изменении климата, 

в рамках которой регулярно проводятся конференции и заключаются 

соглашения. Например, Парижская конференция по климату, прошедшая в 

2015 году, где страны-участницы договорились о поддержании увеличения 

средней температуры планеты на уровне ниже 2 C. Также был принят 

Киотский протокол в дополнение к Рамочной конвенции, обязавший 

государства снизить выбросы парниковых газов. На базе ЮНЕСКО была 

принята программа "Человек и биосфера", к целям которой относятся 

выявление факторов, негативно воздействующих на окружающую среду и 

привлечение научного потенциала к проблемам рационального использования 

ресурсов. Существует и множество других организаций, содействующих 

решению экологических вопросом и проблем охраны окружающей среды. 

Существует такая международная неправительственная организация как 

Гринпис, занимающаяся проектами по проблемам безъядерного будущего, 

нефтяных разливов, возобновляемой энергетики, защиты Арктики, вопросами 
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изменения климата, сохранения лесов, чистой воды и многими другими. 

Независимая общественная организация - Всемирный фонд дикой природы, 

определяет свою миссию в предотвращении растущей деградации 

естественной среды Земли, достижении гармонии человека и природы, 

сохранении биологического разнообразия нашей планеты и объединяет вокруг 

себя миллионы небезразличных сторонников по всему миру. 

Сегодня число международных конвенций и соглашений в сфере 

экологии постоянно растет, страны с развитой экономикой стремятся 

присоединиться к международным программам в области охраны 

окружающей среды. Экологическая проблема представляется поистине 

глобальной, и объединяет вокруг себя усилия всех стран мира, а также 

неправительственных организаций. Однако предотвращение экологических 

проблем возможно лишь через формирование в обществе экологического 

самосознания, осознание человека как части природы. Необходимо 

сотрудничество всех государств на многосторонней основе в сфере экологии 

и соблюдение ими всех установленных в соглашениях договоренностей, 

которые зачастую, к сожалению, игнорируются некоторыми государствами. 
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Геополитическо-евразийский рецепт для России 

Аннотация. Как справиться России с этими новыми шахматными ходами Запада? 

Каждый ход – очередная революция, наши фигуры съедены, защита проломлена. Здесь-то 

и приходит на помощь геополитика во всей ее полноте – в ней следует искать арсенал 

средств для адекватной защиты и эффективной контратаки. Не стоит забывать, что 

шахматы – это игра для двоих, в ней есть определенные правила, и если гроссмейстеры не 

идиоты, они могут выпутаться из самой сложной ситуации. 

Annotation. How can Russia deal with these new chess moves of the West? Every move is 

another revolution, our figures are eaten, the defense is broken. Here, and comes to the aid of 

geopolitics in its entirety – it should look for an Arsenal of tools for adequate protection and 

effective counterattack. Do not forget that chess is a game for two, it has certain rules, and if 

grandmasters are not idiots, they can get out of the most difficult situation. 

Ключевые слова. «Оси дружбы», «региональный жандарм», евразийство, Россия, 

постмодерн. 

Key words. "Axis of friendship", "regional gendarme", Eurasianism, Russia, postmodern. 

К началу ХХ века модернизация развития мира определила три идеи, 

которые претендовали на глобальную состоятельность в парадигме модерна:  

1. Идеология национальной модернизации (фашизм и его аналоги) 

2. Идеология социалистической модернизации (марксизм) 

3. Идеология либеральной модернизации (англо-саксонский 

капитализм).  

Все они предлагали свой путь и по-своему трактовали стартовый 

импульс Нового Времени, все были ориентированы на достижение некоторого 

финального состояния модернизации, когда ее процессы достигли бы 

наивысшей стадии. Иными словами, на горизонте всех трех версий модерна 

сияли три утопии, три версии «конца истории» как завершения процесса 

модернизации. 
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Фашистский проект (особенно масштабно воплощенный в мифологии 

национал-социализма) предполагал создание «планетарного Рейха», где 

расово-германский элемент был бы венцом и субъектом технической 

эволюции. Германский «планетарный Рейх» рухнул первым.  

Советский проект был более тонким и предпочитал оперировать 

только категориями модерна, без прямых апелляций к «империи». Пределом 

достижения цели был коммунизм. Но и эта модель не реализовалась. 

Либерально-демократический проект остался единственным, 

который дошел до финишной черты и тем самым выиграл приз на наследие 

всего модерна.  Выиграв соревнование с фашизмом и коммунизмом и первым 

реализовав переход от модерна и индустриального уклада к следующей, 

постиндустриальной, эпохе, либерализм остался один на один с самим собой 

с идеей «Глобальной Империи». 

Следуя выводам и логике модерна, Россия как империя должна 

распасться на составляющие, превратиться в государство-нацию, утратить 

этническую самобытность, развить рассудочность, логистику и экономику, а 

потом то, что от нее останется, будет интегрировано в открытое общество 

«единого мира». Если рассматривать советскую эпоху как блуждание по кругу 

и новое издание империи, то получается, что нам надо пройти историю заново: 

после распада СССР построить на базе РФ государство-нацию, потом его 

модернизировать, сформировать из россиян «гражданское общество» и 

благополучно раствориться в общечеловеческой цивилизации. 

«Глобальная Империя» это однополярный мир, где ядерное оружие 

будет только у США, остальные ракеты и ядерные боеприпасы распилят под 

видом гуманитарной помощи как награда за самоуничтожение. 

И так, если мы согласимся на однополярный мир, то ядерное оружие 

будет продолжением политики однополярного мира, мы же на самом деле 

должны говорить о ядерной многополярности. Ядерному потенциалу США 

противопоставляется мировой ядерный потенциал.  
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Следовательно, Россия должна не только сохранять, но и наращивать 

свою ядерную мощь, что на сегодня и происходит. Ядерное оружие является 

продолжением нашей ценностной и политической системы.  

Ядерное оружие может сохранить мир, но не само по себе. Ядерное 

оружие – это лишь средство, лишь продолжение политики. Сущность войны 

остается незыблемой.  Ядерное оружие возникло как продолжение «холодной 

войны» и так же является продолжением политики того периода. Ядерное 

оружие и сегодня, по сути, есть инерция политики развалившегося 

двухполюсного мира. 

Вокруг нас идет передел мира. Изменения в мире неизбежны. Мы 

должны стать субъектом, а не объектом мировой политики, а то, рано или 

поздно, нам выставят условия, которые мы не сможем не принять. Россия 

должна сегодня участвовать в глобальных процессах. Это возможно в рамках 

многополярного мира. Многополярный мир тоже предполагает глобализацию, 

но региональную на пример Евразийский Союз, единая Европа, объединенная 

Азия и т.д.  

«Оси дружбы» 

России ничего не остается, как выбирать игру в пользу многополярного 

мира, а это значит строго против Вашингтонского проекта мировой 

доминации. От этого она получает собственный статус и свое легитимное 

место в раскладе мировых сил. Исходя из этого допущения, автоматически 

выстраивается система «осей дружбы», причем эта «дружба» становится тем 

более важной для всех ее участников, чем самостоятельнее позиция России в 

отношении «больших проектов». 

Эти «оси дружбы» складываются следующим образом: Россия – Европа, 

Россия – исламский мир, Россия – Китай. Не входя ни в один проект, 

балансируя между полюсами, Россия заинтересована в том, чтобы 

поддерживать каждый из них в общей системе оппонирования однополярным 

устремлениям США. В таком случае национальная идентичность России 

определяется на основании двух факторов: противостояние 
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американоцентричному глобализму и самостоятельная, независимая позиция 

в отношении всех крупных полюсов. Будучи антиамериканской, Россия не 

должна быть ни европейской, ни исламской, ни китайской, и именно в этом 

балансе она получает возможность выработать свой собственный «большой 

проект». 

Вместе с тем этот потенциальный «большой проект» останется чистой 

химерой, если Россия не будет активно и уже сейчас помогать существующим 

полюсам – как бы асимметричны они ни были. Россия не отстоит своей 

самостоятельности и в будущем, если Евросоюз не станет независимым и 

мощным региональным игроком со своей собственной геополитикой, если 

исламский мир не консолидирует свой потенциал, а Китай не сохранит темпов 

развития. Успех России как полюса многополярного мира зависит напрямую 

от успеха развития всех остальных полюсов, причем желательно в сходном 

ритме, без резкого усиления какого-то одного из них. Но и сами эти полюса 

должны быть заинтересованы именно в функции России как точке 

континентального баланса геополитического мирового процесса. По сути, 

истинным архитекторам европейского проекта нужна не ослабленная и 

маргинальная Россия, но Россия сильная и дружественная, способная 

выступать самостоятельной силой – и особенно перед лицом американской 

экспансии. Давить на Россию в Европе выгодно только тем, кто в большей 

степени продвигает американские планы, нежели творит собственно 

европейскую политику. 

Точно так же в исламе: экстремальные проекты исламизации России 

прямо противоречат в первую очередь интересам самого исламского мира, 

которому гораздо важнее иметь союзника в ее лице, нежели толкать ее к роли 

«регионального жандарма», действующего в интересах Америки. Китай 

находится в том же положении: китайская держава будет процветать вместе с 

дружественным российским соседом (при его стратегической и ресурсной 

поддержке), тогда как этническая экспансия приведет лишь к конфликту со 

все еще серьезной ядерной державой. 
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Исчерпанность методов развития парадигмы постмодерна, либерально-

демократическим проектом с моделью Глобализации мира, порождает 

все новые и новые кризисы современного западного общества, которые 

ведут к возврату в Средневековье. Модерн свою повестку дня исчерпал. 

Парадигма модерна отходит в прошлое. Безвозвратно.  

Какие решения для России теоретически возможны? 

Приходится признать, что для России нет места в существующих 

«больших проектах». В каждом из них существуют такие стороны, которые 

препятствуют ее позитивной интеграции. Это не значит, что Россия обречена 

на вражду со всеми «большими идеями» ХХI века. Точнее сказать, что у 

России в такой ситуации нет «абсолютного друга», т. е. того проекта, который 

полностью соответствовал бы ее национальным интересам. Вместе с тем, 

похоже, что у нее есть «абсолютный враг», а не «партнер» – это США и 

американский неоимпериализм, который при любых обстоятельствах 

реализует свой проект за счет России. 

Сегодняшняя Россия – это государство переходное. В нынешних своих 

границах и с существующей политической системой она не имеет 

исторического будущего. Она одновременно и слишком мала, и слишком 

велика для того, чтобы по-настоящему состояться. Как русское 

этнокультурное (многоконфессиональное) государство, Российская 

Федерация слишком велика. Но как самостоятельная геополитическая 

евразийская сила, как империя, какой наша страна являлась в течение веков 

под тем или иным идеологическим прикрытием, современная Россия слишком 

мала – это обрубок геополитического тела, лишенный важнейших точек 

контроля над пространством – ресурсов, портов, принципиальных 

стратегических высот.  

Евразийство – оптимальный вариант 

По сути, это было бы возвратом к имперской модели, но в совершенно 

новых условиях и на новых идеологических основаниях. Наивно считать, что 

«империя» автоматически означает «императора», существование «колоний» 
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и т. д. Принцип «империи», в отрыве от конкретных исторических 

прецедентов, состоит как раз в том, что здесь устанавливается единый 

стратегический централизированный порядок для огромных территорий, но 

при этом отдельные регионы сохраняют значительную степень автономии и 

самоуправления – самобытных правовых, языковых, экономических, 

религиозных устоев. «Империя» в отличие от национального государства 

федерирует, объединяет не граждан, но целые народы и иные политические 

общества, вплоть до царств или отдельных «государств», сохраняющих 

значительную долю независимости и автономии по отношению к имперскому 

центру. В этом случае Российская идентичность становится уже не 

национальной, а политической принадлежностью.  

Россия на всем протяжении своей истории имела именно имперский 

уклад. Уже в Киевской Руси в единое политическое образование вошли разные 

племена и княжества. Позже Русь вошла в состав Монгольской империи, 

устроенной по тому же принципиальному признаку, а в XV веке имперские 

традиции Москва приняла на себя – в административном смысле от монголов 

и Золотой Орды, в духовном и религиозном смысле от Византии. Многие 

имперские черты сохранялись и в эпоху правления дома Романовых, которые 

после Петра Первого официально именовались императорами, а ряд 

имперских черт мы видим и в период СССР. На всех этапах имперский 

принцип получал различное идеологическое оформление, но нечто 

принципиальное сохранялось на всех этапах русской истории. Отсюда 

«универсальность» русской культуры, «всечеловечность» русского 

психологического типа. Русская идея изначально была сверхэтничной и 

интегральной, основанной на единстве типа, а не крови. 

Очевидно, что каждая эпоха требует облечь эту интегрирующую волю, 

этот имперский импульс в новые формы. И переход от нынешней РФ как 

промежуточной стадии к полноценному геополитическому образованию, где 

были бы восстановлены пропорции, необходимые для укрепления реального 

геополитического суверенитета, должен обрести новое идеологическое 
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обеспечение. Этим обеспечением может быть только евразийство, евразийская 

теория. 

Как справиться России с этими новыми шахматными ходами Запада? 

Каждый ход – очередная революция, наши фигуры съедены, защита 

проломлена. Здесь-то и приходит на помощь геополитика во всей ее полноте 

– в ней следует искать арсенал средств для адекватной защиты и 

эффективной контратаки. Не стоит забывать, что шахматы – это игра для 

двоих, в ней есть определенные правила, и если гроссмейстеры не идиоты, они 

могут выпутаться из самой сложной ситуации. 

Итак, русская карта такова, что искомой целью является восстановление 

имперского измерения и создание «Евразийского Союза». Но в одиночку этого 

достичь невозможно, так как распад СССР и произошел во многом из-за опоры 

только на внутренние ресурсы и идеологическую жесткость Москвы. 

Евразийство позволяет действовать более тонко и в первую очередь 

подталкивает к поиску стратегических партнеров среди близких и далеких 

соседей. Геополитический критерий партнерства прост: потенциально 

нашими союзниками являются все страны мира, кроме США и их наиболее 

убежденных сторонников (среди которых, впрочем, также можно найти 

наших евразийских сторонников). В лице мирового гегемона США желающие 

играть в большие шахматы сами с собой, не устраивают по тем или иным 

причинам очень и очень многих. Причем как бывших вчерашних противников 

по «холодной войне», так и вчерашних союзников. Судьбы социалистического 

и независимого Китая или капиталистической Турции (члена НАТО) в «новом 

мировом порядке» с американской доминацией очень схожи – всем придется 

согласовывать свою внутреннюю и внешнюю политику с Вашингтоном, под 

страхом экономических санкций или искусно провоцируемого из-за океана 

сепаратизма. Еще в большей степени это касается Ирана и арабских стран. Но 

и Евросоюз, и Япония все больше расходятся по геополитическим интересам 

с США. Именно здесь Россия, последовательно вставшая на евразийский путь, 
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должна искать дополнительные козыри для изменения в свою пользу ситуации 

на постсоветском пространстве. 

Турция, как потенциальный союзник, может предоставить России 

присутствие в Средиземноморье. Иран, вступивший в евразийский альянс, 

обеспечивает проход к «теплым морям». Китай с его бурно развивающейся 

экономикой и критическим недостатком энергоносителей способен 

существенно вложиться в российскую экономику. Япония за доступ к 

Восточно-Сибирским ресурсам обеспечила бы развитие инфраструктуры 

Дальневосточного региона». «Страны ОПЕК, в рамках общей энергетической 

стратегии с Россией и Казахстаном, способны фундаментально надавить на 

США в решающий момент – конечно, взамен на поддержку арабской 

политики. Даже в Евросоюзе у России есть потенциальные союзники в 

Германии и Франции, которые яснее других осознают потребность в выходе 

Европы из-под американского диктата. Все эти игроки могут играть в пользу 

России-Евразии, хотя могут и против нее. Все зависит от того, как искусно 

Россия будет вести эту партию. 

Сильная Россия, восстановившая свой имперский формат и статус 

«великой мировой державы», будет приемлема для каждой из стран, важных 

для интеграции постсоветского пространства, с выполнением определенных 

условий, разных для каждой из соседних стран. Эти условия вполне можно 

обобщить и заведомо заложить в основу нового современного издания 

евразийской идеологии. Кое-какие критерии напрашиваются сами собой: 

Россия должна принять принцип уважения к различным этносам и 

национальностям. Иными словами, созидаемая Евразийская империя должна 

быть империей демократической, строго соблюдающей принципы свободы и 

независимости входящих в ее состав народов и культур. 

Сегодня для спасения страны жизненно необходимы особые навыки 

– страной должны управлять гроссмейстеры от геополитики, а не 

случайные бюрократы (даже самые патриотичные и искренние) и не 

циничные политтехнологи (даже самые удачливые). Ситуация была бы 
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иной, если бы на той стороне шахматной доски – которой и является 

сегодня русская карта, карта русского мира и русских интересов – сидели 

любители. Но там находятся гроссмейстеры, которые будут дробить 

постсоветское пространство и дальше, организуя революцию за 

революцией.  

Подъем России возможен с приходом личностей с фанатичным 

отношением к ней. Именно фанатики в создании Великой Страны. Нужен кто-

то, кто с маниакальным упорством будет верить, настаивать, провозглашать и 

осуществлять истину: «Правда и патриотизм выше, чем деньги». Только такие 

люди способны изменить инерциальный сценарий, осуществив колоссальные 

потрясения. Это можно сделать только во имя национальной идеи.  Если 

всевластие денег как универсальной ценности и всеобщего эквивалента будет 

укрощено на уровне личной или групповой психологии и если такая группа 

сможет консолидироваться и укрепиться в России, возникнет субъект 

альтернативной стратегии, контр-элита. Только пассионарная контр-элита 

способна укротить наркотическую нефте-газозависимость российской 

экономики. 

Россию спасет только идеократия, в противном случае России просто не 

будет, Россия исчезнет.  

Успешные изменения в достижениях высоких технологий и культурных 

ценностей, различных сферах современной парадигмы эволюционного 

высокотехнологического развития нашей страны в мире, возможны при 

развитых экономических, политических, геополитических, культурно-

ценностных сторонах России.  

Умом Россию не понять, 

Аршином общим не измерить: 

У ней особенная стать — 

В Россию можно только верить. 

Ф. И.Тютчев 
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Возможности встраивания Дальнего Востока России в экономику 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона 

Аннотация. В статье проведен анализ структуры Азиатско-Тихоокеанского региона 

посредством проведения кластерного анализа по индикаторам внешнеторговой 

деятельности. Проанализирована структура экспорта и импорта Дальневосточного 

федерального округа, выявлены его основные экспортеры и импортеры. Рассмотрен 

коэффициент экономической сложности по России и субъектам Дальнего Востока. В ходе 

исследования также был определен вектор интеграционной политики Дальнего Востока 

России для встраивания в экономику стран АТР. 

Annotation. In this research, it was analyzed the structure of Asia-Pacific region by 

conducting a cluster analysis of foreign trade activity’s indicator. The structure of exports and 

imports of the Far Eastern Federal District are investigated in this paper. There are revealed the 

main exporters and importers of the Far Eastern Federal District. It was conducted the analyses 

of the economic complexity index in Russia and the subjects of the Far East. In this research, it 

was also identified the direction of the integration policy of the Far East of Russia. 

Ключевые слова: Азиатско-Тихоокеанский регион, Дальневосточный федеральный 

округ, коэффициент экономической сложности, кластерный анализ, АТЭС, АСЕАН, ФТО, 

ЦИАС. 

Key words: Asia-Pacific region, Far Eastern Federal District, economic complexity index, 

cluster analysis, APEC, ASEAN, PIF, SICA. 

 

В связи с тем, что географическое местоположение Дальнего Востока 

России относит его к Азиатско-Тихоокеанскому региону, это задает 

необходимость исследовать возможности торгового взаимодействия ДВФО с 

АТР и с представленными в нем интеграционными союзами. Объединение 

стран в однородные по своему составу группы, может дать полную картину 

экономической структуры региона, а также указать на то, какие страны АТР 

имеют наиболее схожие характеристики с Россией и в частности с ДВФО, что 

повлечёт за собой выстраивание интеграционной политики по встраиванию 

Дальнего Востока России в экономику стран АТР. Исходя из данных 

предпосылок цель исследования заключается в выявлении потенциала к 

интеграции ДВФО с АТР. 
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На данный момент учёные ещё не приблизились к формированию 

единого мнения о том, какое количество стран должно входить в состав 

Азиатско-Тихоокеанского региона, что затрудняет оценку его экономического 

потенциала. 

Данное исследование предполагает включение в АТР 50 государств, 

относящихся к Северо-Восточной Азии, Юго-Восточной Азии, Океании, 

Южной и Серверной Америке на основании классификации стран по признаку 

их принадлежности к одной из международных организаций, находящихся в 

АТР (АТЭС, АСЕАН, ФТО и ЦИАС). 

Таким образом, к странам АТР были отнесены: КНР, Россия, Республика 

Корея, Япония, Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, 

Тайвань, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Мьянма, Индия, Малайзия, Лаос, 

Бангладеш, Австралия, Вануату, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, 

Маршалловы Острова, Микронезия, Науру, Палау, Самоа, Соломоновы 

Острова, Тонга, Тувалу, Фиджи, Острова Кука, Кирибати, Французская 

Полинезия, Новая Каледония, Гватемала, Гондурас, Колумбия, Коста-Рика, 

Мексика, Никарагуа, Панама, Перу, Сальвадор, Чили, Эквадор, 

Доминиканская Республика, Белиз, США и Канада. 

Несмотря на принадлежность к одному региону, страны в него входящие 

очень разнородны по своему составу. По показателям, характеризующим 

внешнеторговые операции, кластерный анализ показал, что страны АТР 

следует разделить на 4 кластера. В процессе кластеризации главными 

критериями выступали такие индикаторы как экспортная и импортная квоты, 

а также объемы экспортируемых и импортируемых товаров и услуг на 

внешние рынки (Таблица 1).  

Отнесение России по результатам кластерного анализа в один кластер с 

Сингапуром, Японией, Кореей и Канадой было обусловлено в большей 

степени её высокими объёмами экспортируемой и импортируемой продукции. 

Однако, в случае рассмотрения сложности и диверсифицированности нашей 

экспортной корзины по коэффициенту экономической сложности, можно 
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отметить, что в данный кластер мы вошли с одним из самых низких 

коэффициентов, который на 2015 г. составил 0,451, в сравнении с Японией и 

Кореей, у которых он был равен 2,42 и 1,86 соответственно [1, 2].  

Таблица 1 – Группировка стран АТР по показателям, характеризующим внешнеторговые 

операции за 2015 г. 

А 

Науру, Острова Кука, Восточный Тимор, Тайвань, 

Вьетнам, Австралия, Индонезия, Мьянма, Эквадор, 

Гватемала, Новая Зеландия, Перу, Бангладеш, 

Колумбия, Кирибати, Филиппины, Чили, Гондурас, 

Коста-Рика, Французская Полинезия, Новая Каледония, 

Тонга, Сальвадор, Доминиканская Республика, Лаос 

Страны данного кластера 

характеризуются самыми 

низкими показателями экспорта 

и импорта товаров и услуг, а 

также относительной 

закрытостью своих экономик. 

B 

Таиланд, Малайзия, Тувалу, Камбоджа, Белиз, Палау, 

Микронезия, Никарагуа, Вануату, Папуа-Новая Гвинея, 

Соломоновы острова, Фиджи, Маршалловы острова, 

Бруней, Панама 

Страны данного кластера 

имеют такие характерные 

особенности как открытость 

экономик и их 

экспорториентированность. 

C 
Мексика, Индия, Канада, Ю. Корея, Япония, Сингапур, 

Россия 

Для данной группы стран 

объемы экспортных и 

импортных операции находятся 

на высоком уровне. 

D США и Китай 

На 2015 г. объемы 

экспортируемой и 

импортируемой продукции 

США и Китая остаются на 

недостижимом для других 

стран АТР уроне и составляют 

более 2 трлн. дол. 

Источник: составлено автором 

Рейтинг экономической сложности российских регионов показал, что 

все субъекты Дальнего Востока России имеют отрицательный коэффициент, 

наименьший у Приморского края (-0,326), а наиболее высокий у Амурской 

области (-0,034) [3]. 

Как показывают исследования по данному коэффициенту наиболее 

верной политикой для отстающих стран или регионов является не попытка 

кардинально изменить структуру своего экспорта, а модернизация уже 

существующей корзины путем улучшения качества продукции или услуг, что 

наиболее рационально к применению в отношении ДВФО при рассмотрении 

возможностей расширения географии присутствия продукции данного округа 

на рынках АТР [4, 5]. 

При рассмотрении текущего взаимодействия ДВФО со странами АТР, 

можно отметить, что основными экспортерами и импортерами ДВФО из стран 
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АТР выступают: Тайвань, Таиланд, Индия, США, Ю. Корея, Япония, КНР и 

Сингапур. Доля стран АТР по экспорту продукции составляет более 80% по 

всем субъектам ДВФО за исключением Республики Саха. В отношении 

импорта наблюдается схожая тенденция, но исключением в данном случае 

является не только Республика Саха, но и Сахалинская область. Однако, 

следует отметить, что сложившаяся ситуация не свидетельствует об уже 

осуществившейся интеграции ДВФО в АТР, поскольку внешнеторговыми 

партнерами ДВФО из АТР выступают только 8 стран. В то время как в данный 

регион включает в себя 50 стран [6, 7, 8]. 

Таким образом, можно отметить, что из десяти стран АСЕАН 

основными торговыми партнерами ДВФО выступают только два государства, 

а из ФТО и ЦИАС ни одного, что говорит о необходимости формирования 

интеграционной политики, которая позволит строить торговые 

взаимоотношения со всем азиатско-тихоокеанским регионом. Помимо этого, 

интеграция ДВФО с АТР не должна представлять из себя кардинальную смену 

деятельности производства федерального округа. Нововведения должны 

осуществляться на существующей промышленной базе субъектов ДВФО. Их 

суть должна заключаться не в диверсификации продукции, поскольку данная 

мера является затратной и неоправданно рисковой, а в модернизации 

продукции с возможностью дальнейшего заимствования уже существующих 

технологий и их апробации в сложившиеся реалии с целью усложнения 

экспортируемой корзины региона в перспективе. 

Список литературы: 

1. Дальневосточное таможенное управление Федеральной таможенной службы 

Российской Федерации//  [Электронный ресурс]//  http://dvtu.customs.ru 

2. Кузнецова Н. В. Кластерный анализ стран Азиатско-тихоокеанского региона / Н. В. 

Кузнецова // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS. – 2015. – No 6. – С. 

3. Кузнецова, Н.В. Оценка потенциала интеграции России и стран АТР: монография / 

Н.А. Воробьева, Е.В. Кочева, А.В. Королева. Н.В. Кузнецова, Н.А. Матев, Н.И. 

Фокин – Владивосток: Мор. гос. ун-т, 2016. – 332 с. 

4. Кузнецова, Н.В. Предпочтительные структурные объединения России и стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона : монография / Н.В. Кузнецова, Е.В. Кочева, Н.А. 

Матёв / под науч. ред. Н.В. Кузнецовой. — Москва : РУСАЙНС, 2017. — 310 с. 



65 
 

5. Любимов И. Л. Сложность экономики и возможность диверсификации экспорта в 

российских регионах / И. Л. Любимов, М. А. Гвоздева, М.В. Казакова, К.В. 

Нестерова // Журнал Новой экономической ассоциации. – 2017. – No 2. – С. 94–122. 

6. Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации//  

[Электронный ресурс]//  : http://www.gks.ru 

7. Atlas of economic complexity – Country Complexity Rankings//  [Электронный ресурс]//  

http://atlas.cid.harvard.edu/rankings. 

8. Hausmann R., Klinger B.  Structural Transformation and Patterns of Comparative 

Advantage in the Product Space. Ricardo Hausmann and Bailey Klinger C ID Working 

Paper. – 2006. – No. 128. 

 

 

Малевский Владимир 

Студент 3 курса РАНХиГС при Президенте РФ, 

«Факультет финансов и банковского дела», 

Направление «Финансы и кредит», 

Научный руководитель – к.э.н., доцент Зарецкий А.С. 

 

Цифровизация экономики как фактор роста национального хозяйства 

Аннотация. В статье рассматривается влияние цифровизации на экономику страны. 

Активное развитие цифровых технологий и внедрение их в экономическую деятельность.  

Abstract. The article discusses the influence of digitalization on economy of the country. 

Active development of digital technologies and their introduction into economic activities.  
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Современная экономика становится все более технологичной, цифровой 

и даже облачной. Новые технологии создают виртуальную и дополненную 

реальность, определяют новые этапы автоматизации и роботизации 

производства.  

Цифровизация - система экономических отношений, основанных на 

использовании цифровых информационно-коммуникационных технологий. 

Цифровизация экономики создание на разных уровнях экономики 

информационно-цифровых платформ и операторов, позволяет решать 

различные хозяйственные задачи, в том числе стратегические: развитие 

медицины, науки, образования, транспорта, государственного регулирования 

экономики и планирования. В широком смысле цифровизация предполагает 

изменение природы экономических отношений, смену их субъектно-объектной 

http://www.gks.ru/
http://atlas.cid.harvard.edu/rankings
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ориентированности. Например, путем внедрения определенных 

автоматизированных установок на предприятиях появляются отношения типа 

машина-машина, то есть ситуация, когда нет необходимости прямого участия 

человека, как субъекта, в производственном процессе. Такие процессы 

позволяют изменять производительные силы, уменьшают время 

производственного цикла, а также способны улучшить качество производимой 

продукции и свести количество брака к минимуму. 

Одновременно с цифровизацией происходит трансформация 

хозяйственных процессов - роботизация производства потребительских благ 

(товаров и услуг). Большинство аналитиков прогнозируют увеличение до 50% 

количества «умных» товаров, включающих в себя все разнообразие от 

повседневной одежды и бытовых приборов, заканчивая домами и дорогами.  

Проявление цифровизации экономики можно наблюдать уже сейчас во 

многих странах. С помощью цифровых методов моделирования создают 

прототипы и реальные объекты в сфере ювелирного производства, медицины, 

а также в строительстве. Ярким примером является создание 3D-принтеров, 

позволяющих строить мосты (Амстердам, Нидерланды), мотоциклы (Швеция), 

жилые дома (Китай, ОАЭ). Также в дополнение 3D-принтерам в строительство 

внедряются роботы, заменяющие рабочих.  

В настоящее время страны находятся в состоянии очередной научно-

технической революции, в основе которой лежат такие инновации, как 

роботизация, внедрение искусственного интеллекта и многое другое.  

Но цифровизация порождает и определенные проблемы гуманитарного 

и экономического характера. Во-первых, - изменение рынка труда, вследствие 

замены людей роботами на предприятиях, что может привести к социальному 

кризису и росту безработицы. Во-вторых, - возможно усиление 

дифференциации между странами, так как не все обладают необходимым 

уровнем материальных ресурсов для создания новых технологий и 

совершенства производства. С ростом IT-технологий неизбежны и 

киберпреступления, которые могут создать глобальные проблемы. 
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По оценке одной из крупнейших консалтинговых компаний McKinsey 

потенциальный экономический эффект от цифровизации экономики России 

увеличит ВВП страны к 2025 году на 4,1–8,9 трлн. рублей (в ценах 2015 года), 

что составит от 19 до 34% общего ожидаемого роста ВВП (для справки: в 2016 

году, по оценке Росстата, общий объем ВВП в России составлял около 86 трлн. 

рублей). Такой прогноз связан с постепенным внедрением принципиально 

новых бизнес моделей и технологий. К ним можно отнести: цифровые 

экосистемы, цифровые платформы, углубленную аналитику больших массивов 

данных, технологии «Индустрии 4.0»: 3D-печать, роботизация, интернет вещей. 

Индустрия 4.0-прогнозируемое событие, массовое внедрение киберфизических 

систем в производство, обслуживание человеческих потребностей, включая 

быт, труд и досуг. Изменения охватят самые разные стороны жизни: рынок 

труда, жизненную среду, политические системы, технологический уклад, 

человеческую идентичность другие. Вызываемая к жизни экономической 

целесообразностью и привлекательностью повышения качества жизни, 

четвёртая промышленная революция несёт в себе риски повышения 

нестабильности и возможного коллапса мировой системы, в связи с чем её 

наступление воспринимается как вызов, на который человечеству предстоит 

ответить.  

Расценивая цифровизацию экономики, как фактор роста национального 

хозяйства, следует выделить основные источники прироста ВВП, это: 

оптимизация производственных и логистических операций, повышение 

эффективности рынка труда, повышение производительности оборудования, 

повышение эффективности научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ и разработки продуктов.  

Россия уже живет в цифровой эре, занимая первое место в Европе и 

шестое место в мире по количеству пользователей в интернете, а также за 

последние три года у россиян стало вдвое больше смартфонов и сейчас их 

количество составляет 60% населения России. Это больше, чем в Бразилии, 

Индии и странах Восточной Европы. А количество пользователей порталов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4
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государственных и муниципальных услуг увеличилось в два раза только за один 

2016 год и достигло 40 млн. человек. Вместе с тем Россия пока не входит в 

группу лидеров развития цифровой экономики по многим показателям – 

уровню цифровизации, доле цифровой экономики в ВВП, средней задержки в 

освоении технологий, применяемых в странах-лидерах. Доля цифровой 

экономики в ВВП России составляет 3,9%, что в 2–3 раза ниже, чем у стран-

лидеров. Однако радует положительная динамика данной сферы. Один из 

важнейших показателей – объем цифровой экономики – в последние годы 

стремительно растет. Например, ВВП страны с 2011 по 2015 год вырос на 7%, 

а объем цифровой экономики за тот же период увеличился на 59%, т.е. на 1,2 

трлн. руб. в ценах 2015 года. Это в 8,5 раз быстрее, чем рост остальных секторов 

экономики России. 

Цифровизация экономики уже началась, и она неизбежна, поэтому 

необходимо аккумулировать все возможные ресурсы для достижения высокого 

уровня развития технологий, которые позволят вывести страну на качественно 

новый уровень и занять конкурентоспособные позиции во многих сферах 

мировой экономики.  
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Английский язык, как глобальный язык в современных  

международных отношениях 

Аннотация. В статье рассмотрена проблема глобализации английского языка и 

выделяются основные факторы, способствующие данному процессу, а также его 

положительные и отрицательные стороны. Рассуждая о проблеме формирования единого 

глобального языка, хотелось бы отметить, что английский язык не только влияет на другие 

языки, но и сам испытывает интенсивное воздействие. 

Abstract. The article deals with the problem of globalization of the English language and 

highlights the main factors that contribute to this process, as well as its positive and negative sides. 

Speaking about the problem of the formation of a single global language, I would like to note that 

the English language not only affects other languages, but also has an intense impact. 
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Среди языков межнационального общения выделяются английский, 

французский, испанский, португальский, китайский, русский, арабский и 

немецкий. В Индии, Австралии, Южной Африке английский является 

государственным7.  

Английский язык распространен на всех континентах. Где-то он 

является первым языком, где-то вторым, а где-то имеет международный 

статус.  Исходя из этого, разрабатывая проблему географического 

распространения английского языка, Брадж Качру (американский ученый, 

основоположник направления лингвоконтактологии, которое уделяет особое 

внимание взаимовлиянию английского языка и других, контактируемых с ним 

языков планеты) вывел теорию концентрических кругов: 

1. Внутренний круг – включает в себя страны, где английский язык 

является единственным государственным языком – США, 

Великобритания, Канада, Новая Зеландия и Австралия;  

                                                           
7 Дергачев В.А. Глобалистика. – М.: ЮНИТИ, Дана, 2005. – С.107-109. 
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2. Внешний круг включает страны, где нативизированный вариант 

английского языка используется для международных отношений – 

например, Индия; 

3. Расширяющийся круг включает страны, где английский язык изучается 

в школах и университетах – Китай, Израиль, Япония, Россия, страны 

бывшего СССР). 

С помощью этой теории можно увидеть степень проникновения системы 

английского языка в языковые системы разных стран мира.  

Модель концентрических кругов Качру ценна тем, что она позволяет 

наблюдать уникальную роль английского языка в 3 различных контекстах. 

Так, к внутреннему кругу Качру отнес страны, распространение английского 

языка в которых произошло благодаря миграции его носителей. Во внешнем 

кругу находятся колониально зависимые от англоязычных наций страны. 

Активное использование английского языка на территории расширяющегося 

круга стало результатом массового изучения языка в странах на этой 

территории. Интересной особенностью данных стран является отсутствие 

локальной, так сказать «домашней» модели английского языка, поскольку он 

здесь не имеет официального статуса8. 

Как утверждает Джанина Брутт-Гриффлер (доктор философии, старший 

преподаватель в Университете Алабамы, специализирующаяся на проблемах 

английского как глобального и второго языка), для международного языка 

обязательно характерно наличие 4 основных черт:  

1) международный язык должен быть продуктом развития мировой 

культурной и экономической системы, что подразумевает развитие сфер 

просвещения, культуры и науки, а также деловых отношений и мирового 

рынка;  

2) международный язык должен устанавливать и развивать свои 

позиции в двуязычном пространстве наряду с локальными языками;  

                                                           
8 Сабирова Д.Р. Функционирование английского языка в условиях глобализации: Изменения исторического 

нарратива // Филология и культура. – 2013. – No 1(31). – C. 257 256 – 259.  
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3) в отличие от lingua franca, который обладает статусом элитного, 

международный язык не должен принадлежать только представителям элиты, 

его должны изучать и использовать все слои общества;  

4) международный язык должен распространяется не благодаря 

носителям этого языка, которые свободно мигрируют по миру, а благодаря 

людям, которые изучают данный язык, как второй или иностранный. 

Социолог, культуролог и философ А.А.Богданов также приводит ряд 

объективных данных, который делает английский язык языком 

международного общения на сегодняшний день:  

1) наибольшая распространенность по всему миру: этот язык 

господствует, не только на громадном пространстве Британской империи с 

колониями и Соединенных Штатов, он также служит, хотя в своеобразной 

форме, языком связи для народов Восточной Азии (Китая, Японии). В 

частности, на нем говорит и наибольшее количество индустриального 

пролетариата;  

2) наибольшая синтетичность строения: огромная близость к 

немецкому, скандинавским и другим германским языкам и по грамматике, и 

по лексикону; к французскому – по лексикону;  

3) огромная пластичность: быстрое историческое развитие, 

наибольшая сжатость, простота форм9.  

По словам Д.Грэддола (британского лингвиста, работающего в сферах 

дискурсивного анализа, прикладной лингвистики, социолингвистики и 

истории лингвистики), английский язык сегодня имеет все черты 

международного языка. Прежде всего, очевидна его бесспорная роль на 

культурной и экономической арене мира: более 85% продукции 

киноиндустрии производится в Америке. Все большее количество стран 

получают доступ к мировому рынку благодаря посреднической роли 

английского языка; компания «Nestle» оперирует налаженными 

                                                           
9 Богданов А.А. О культуре. – М.: Издательство «Книга», 2010. – с. 331. 
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производствами в около 90 странах мира; по данным статистики, более 75% 

своих доходов компания «Pepsi-Cola» получает с глобальных торговых 

площадок, исключая Соединенные Штаты Америки. 

Также важная характерная черта английского языка в роли 

международного связана с его местом в школьных программах всего мира в 

качестве обязательного предмета. Индустрия школьных и ВУЗовских 

программ, позволяющих углубленно изучать английский язык, наиболее 

показательна в странах расширяющегося круга, в то время как страны 

внешнего круга распространения английского языка (например, Индия) также 

довольно активно реализуют вариативные лингвистические программы10. 

О важности английского языка можно судить и по тому, что во всем 

мире о нем говорят как о самом мощном, доступном, «легком в обращении» и 

эффективном средстве общения, средстве, которое в книге Дэвида Кристала в 

первый раз было названо «глобальным языком». По его словам, не столько 

гибкость, ясность или легкость изучения английского делает его популярным, 

сколько его важность и ценность.  

Благодаря своему коммуникативному потенциалу английский 

становится гибким инструментом международной интеграции и кросс-

культурного взаимодействия. Так, согласно статистике, демонстрирующей 

частоту использования основных языков мира в международном общении, 

английский сохраняет свой статус наиболее часто используемого сегодня 

языка. На английском в современном мире говорят более 1,5 миллиарда 

людей. Это самый популярный язык среди изучаемых в мире и 

доминирующий язык в научной сфере, где 70-80% всех публикаций выходит 

на английском. Английский является де-факто официальным и рабочим 

языком большинства международных организаций и имеет официальный 

статус в 62 государствах мира. Более 1,4 миллиарда людей сейчас живут в 

странах, где английский является официальным языком. Дэвид Кристал 

                                                           
10 Сабирова Д.Р. Функционирование английского языка в условиях глобализации: Изменения исторического 

нарратива // Филология и культура. – 2013. – No 1(31). – C. 258.  
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(британский филолог, языковед-англист, член Британской академии и Ученого 

общества Уэльса) строит прогнозы о том, что английский язык продолжит свое 

доминирование во многих особо важных областях: мировой туризм, СМИ, 

международные отношения, коммуникации и образование, а также 

международная безопасность11.  

Особый интерес также привлекает теория Жан-Поля Нерьера (вице-

президента по международному маркетингу компании IBM), который 

утверждает, что, в то время как глобализация ставит перед человечеством 

задачу – поиск единого общепонятного языка, им может быть не 

классический, а сильно упрощенный английский язык. Так Жан-Поль Нерьер 

отмечает, что неанглоязычные люди говорят на отличном от классического 

английском. На настоящем английском говорят в Великобритании, 

Шотландии, Ирландии, в США, но в других странах – в России, в Испании, в 

Корее, везде на земном шаре – говорят на совершенно другом английском, 

которому Нерьер дал название «Глобиш» («глобальный английский»). В своей 

книге «Globish The World Over» он предложил использовать для общения 

гораздо более упрощенный вариант английского языка. По его мнению, для 

того, чтобы понимать друг друга, людям из разных стран вовсе не обязательно 

учить классический английский. Предполагается использование не больше 

1500 слов. И лишь общее согласие между собеседниками может определить, 

какие другие слова могут быть использованы помимо этих 1500 слов 

глобиша12. 

При этом, появляется много противников глобиша, полагающих, что 

этот язык ущербен, слишком прост и недостоин права на существование. На 

что господин Нерьер отвечает: «Глобиш – не язык. На нем не будет 

литературных произведений, он создается не для того, чтобы передавать 

культурное наследие. Это практичный и эффективный инструмент для 

                                                           
11 Сабирова Д.Р. Функционирование английского языка в условиях глобализации: Изменения исторического 

нарратива // Филология и культура. – 2013. – No 1(31). – C. 258.  
12 Жан-Поль Неррьер, Дэвид Хон. Globish The World Over (сокращенный образец), 2009. – с.1-12. 
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международного общения13». В условиях глобализации и попытках сближения 

народов и понимании других культур этот инструмент необходим 

современному миру. 

Резюмируя проблему роли английского языка как языка 

международного общения, утверждению такой роли поспособствовал тот 

факт, что английский стал продуктом развития мировой экономико-

культурной системы, он завоевал свои позиции в полилингвальном 

пространстве наряду с местными языками, он изучается и используется 

различными слоями общества. Наибольшая дистрибутивность по всему миру, 

огромная пластичность и возможность упрощения английского языка также 

внесли вклад в развитие его исключительной роли в международном общении. 
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Испанский язык как один из мировых языков 

Аннотация. Статья начинается с не большой истории об Испании и о испанском 

языке, о его схожести и численности населения, которые говорят на данном языке. Также в 

статье рассмотрена проблема глобализация испанского языка и перспективы его развития 

в будущем. Приведены интересные факты по отношению к испанскому языку, а также 

                                                           
13 Там же. – с. 12 
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известные цитаты, для того, чтобы дать более четкое определение и добавить к тексту более 

интересный смысл.  

Abstract. The article begins with a short story about Spain and Spanish language, its 

similarity and the number of people who speak on that language. The article also considers the 

problem of globalization, of the Spanish language and ways of its development in the nearest 

future. Interesting facts in relation to the Spanish language are given, as well as well-known 

citations, in order to give a clearer definition and add to the most interesting meaning. 

Ключевые слова: Испанский язык, международный язык, группа романских 

языков, Испания, Латинская Америка, кастильский язык, Институт Сервантеса, Russia 

Today (RT), 

Keywords: Spanish, international language, the group of romance languages, Spain, Latin 

America, Spanish language, the Cervantes Institute. 

 

Начать данную статью хотелось бы с некоторого экскурса в испанский 

язык, ведь данный язык в наши дни приобретает все больший круг 

распространения и использования.  

Испанский язык относится к группе романских языков. На этом языке 

говорят уже более 420 миллионов человек. Полезно знать, что в Испании и 

множестве стран Латинской Америки данный язык является официальным, а 

именно в таких государствах как: Эквадор, Чили, Уругвай, Перу, Парагвай, 

Никарагуа, Куба, Мексика, Аргентина, Боливия, Венесуэла, Панама, 

Сальвадор, Доминиканская Республика, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, 

Гондурас, Коста-Рика. Также Испания является членом ООН (с 1955 года) и 

состоит в ряду специализированных учреждений семейства ООН (ЮНЕСКО, 

ЮНИДО, ВОЗ, ФАО, ВМО, МАГАТЭ, МБРР, МВФ и ряда других 

международных организаций). Хотелось бы добавить, что в странах 

Латинской Америки и Испании данный язык имеет отдельные варианты, они 

могут отличаться от кастильского испанского по лексическому, 

фонетическому и грамматическому строю, что позволяет говорить о, 

например, колумбийском или чилийском варианте испанского языка. 

Условный мексиканец из глубинки не всегда поймет аргентинца, а аргентинец 

кубинца, особенно – на бытовом уровне.   

Изучающие французский или итальянский язык наравне с испанским не 

могут не отметить схожесть последнего с ними. Тому есть разумное 
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объяснение: ведь изначально все три языка относятся к романской группе, и 

они формировались из народной (или вульгарной) латыни. Существует иное 

наименование испанского языка – кастильский (castellano), произошедшее от 

названия романского диалекта, на котором говорили в основном люди из 

средневекового Королевства Кастилия. Чуть позже, примерно в XII веке, на 

кастильском языке стали говорить в королевстве Леона и Кастилии. Через 

определённое время, когда король Фердинанд и королева Изабелла приняли 

решение объединить Аргон и Кастилию, испанский язык стал официальным 

языком объединенного государства.  

В испанском языке достаточно часто встречаются слова и обороты речи, 

напоминающие арабский язык. Они действительно восходят к нему, потому 

что в течение арабского владычества над территориями современной Испании 

в VIII — XI вв. арабский язык, будучи суперстратом (языком захватчиков), 

оставил свои следы в лексике испанского.  

Если говорить об испанском языке как одном из мировых языков, то мы 

полагаем, что он постепенно набирает вес в нашем мире, его стремятся изучать 

и понимать, и всё больше человек говорят и учатся говорить на нём. Будет 

логичным исследовать общую картину, начиная с Испании, а именно с 

экономического положения этой страны. Почему и зачем люди так стремятся 

в наши дни погружаться в этот язык? Один из ответов, который мы можем 

дать, исходя из имеющейся информации об Испании, весьма прост - людям 

нужно налаживать связь с различными лидерами, чтоб чуть позже они не 

оказались их самыми главными конкурентами. 

Дополняя нашу точку зрения, хотелось бы сказать: «Сколько языков 

знает человек, столько раз он человек». Эти слова принадлежат перу Гёте, но 

также и говорил А.П. Чехов. В этих словах есть определенный смысл, который 

говорит о том, что развитие и превосходство человека над самим собой 

зависит от того, насколько он развит и разносторонен в нашем мире.  

Как мы уже упоминали раннее, испанский язык очень активно 

используется в международном общении. Он также изучается и во многих 
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вузах России, открыт Институт Сервантеса -  испанская государственная 

организация, возникшая в 1991 году и провозгласившая своей миссией 

объединение и распространение культурного наследия испаноязычных стран 

в мире, где основное место прочно занял английский язык.  

Испанцы внесли очень большой вклад в культуру, поэтому испанский 

язык можно воспринимать как язык с богатейшим наследием. Все мы знаем 

таких известных личностей как Сальвадор Дали, Пикассо, Мигель де 

Сервантес, Лопе де Вега, Федерико Гарсия Лорка, Гойя. 

Если рассматривать испанский язык в международных отношениях, то 

нужно помнить, что отношения развиваются не только с Испанией, а также и 

со странами Латинской Америки. Они расширяют свое влияние в мире, как в 

экономической сфере, так и в политической. Естественно, в таком случае люди 

будут стремиться к изучению языка с целью установления лучших отношений. 

Некоторые могут задать вопрос: «А зачем изучать испанский язык, если 

можно воспользоваться услугами переводчика?». 

Разве может что-либо внушать большее доверие к человеку, чем личный 

разговор с глазу на глаз? Если люди хотят стать партнерами и делать общее 

дело, им непременно нужно понимать друг друга с полуслова.  

Испанский язык непросто выучить, как и любой другой язык. Нужно 

много практиковать, учить новые слова, много читать и внимательно изучать 

грамматику, не пропуская ничего. Поэтому этот язык очень ценится и в 

России. В интересах активного расширения отношений между Испанией, 

Латинской Америкой и Россией обучается значительное количество 

специалистов. Становится всё более интенсивной практика и стажировки с 

университетами по обмену, ведь из Испании и некоторых стран Латинской 

Америки в Россию приезжают большое количество студентов тоже как с 

целью практики, так и для наработки личных перспектив. Каковы 

преимущества данного обмена? Это явление способствует более успешному 

трудоустройству наших выпускников и выпускников других стран со знанием 

обоих языков в таких сферах как политика, журналистика, 
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предпринимательская деятельность. Университеты России обеспечивают с 

целью практики и развития встречи с различными представительствами 

Испании как государственными, так и частными предпринимателями, 

деятелями культуры. Проводятся также внеаудиторные мероприятия, круглые 

столы и модель ООН. Это все помогает студентам и всем желающим выучить 

и погрузиться в испанский язык, понять мышление иностранных граждан, их 

политику и цели.  

Рост изучения испанского языка можно приписать к росту иммиграции 

граждан. Одна половина иммигрирующих - это беженцы, из бедных или не 

благополучных стран, но нельзя забывать, что есть среди них и те, кто 

переезжает в Испанию, лишь чтобы поменять место жительства и, может быть, 

принести какую-либо пользу стране.  

Средства массовой информации между Россией и Испанией очень тесно 

связаны.  28 декабря 2009 года было проведено первое вещание, а 2 декабря 

2010 года Russia Today на испанском языке запустил круглосуточное вещание 

в цифровом пакете самой большой кабельной сети Испании.  

 «Мы совершенно уверены, что телеканал будет востребован. Потому 

что и интерес к России большой, и интерес вообще к другому, 

альтернативному телевидению, тоже очень большой. Мы это видим на 

примере и арабской, и английской нашей версии», — говорит главный редактор 

RT Маргарита Симоньян.  

10 октября 2014 года была запущена эфирная версия телеканала на 

испанском языке в Аргентине.  

По последним данным 19 января 2017 года количество просмотров на 

странице в YouTube у RT Español достигло 571 миллионов. Слоган этого 

телеканала в Испании и Аргентине «Sepa más» -«Узнайте больше», что 

действительно оправданно.  

Мы привели данный пример затем, чтобы еще раз продемонстрировать 

сближение ряда государств и необходимость в наши дни знать большее 
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количество языков. Так как речь идет об испанском языке, то нельзя не 

заметить, что все больше людей начинают его изучать.  

Sabemos quiénes somos, pero no sabemos quiénespodemos ser. - Мы знаем 

кто мы есть, но не знаем,кем мы можем быть. 

Читая эту фразу, хотелось бы дополнить: мы не знаем, что нас ждет в 

будущем, но мы будем надеяться и делать так, чтоб нас ждало лучшее впереди. 
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Развитие информационной политики Федеративной республики 
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Аннотация. В работе анализируются изменения информационной политики 
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Abstract. The changes in informational policy of Germany towards Russia in the period of 

2013-2018 are analyzed in this article. 

Ключевые слова: информационная политика, «мягкая сила», Германия, Россия, 

Украина. 

Key words: information policy, “soft power”, Germany, Russia, Ukraine. 

Период с 2013 по 2017 гг., по данным прогнозов Института Мировой 

Экономики и Международных Отношений РАН, являются кризисными; идет 

перестроение существующего мирового порядка, когда США не хотят 

мириться с возрастающей ролью Востока и втягивают в противостояние 

Востоку (также России) Евросоюз.  

Для изучения вопросов, касающихся понятия «информационная 

политика», необходимо сначала дать несколько определений. В определении, 

данном С. И. Ожеговым «Информация – это сведения об окружающем мире и 

http://www.studyspanish.ru/support/lib/article1.html
https://russian.rt.com/inotv/2017-01-18/El-Confidencial-RT-na-ispanskom
https://russian.rt.com/inotv/2017-01-18/El-Confidencial-RT-na-ispanskom
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о протекающих в нем процессах, воспринимаемые человеком или 

специальным устройством».14 

Информационную политику следует рассматривать в широком и узком 

смыслах. В широком смысле это понятие представляет собой политику в 

информационной сфере общественных отношений, которая образуется при 

совокупности общественных отношений по поводу информации и их 

информационной инфраструктуры как объектов интересов индивида, 

общества и государства. 

Если говорить об информационной политике в узком смысле, то она 

является публичной борьбой за общественную поддержку позиций 

мировоззрения политических субъектов и их представлений о наиболее 

важных проблемах социально-политического развития общества и 

эффективных средствах их разрешения.  

В последние десятилетия информация является главным оружием 

«мягкой силы», чаще всего применяемым правительствами стран по 

отношению друг к другу. Сетевые методы в наше время представляют из себя 

группу самых эффективных инструментов деструктивной политики. Ни для 

кого не секрет, что социальные сети – это средство как отслеживания 

поведения граждан, так и влияния на них. Рассмотрение тех или иных 

политических событий средствами массовой информации и представление в 

определенном свете для мирного населения – мощнейший фактор влияния. 

По Джозефу Наю, «Мягкая сила» - это понуждение других хотеть 

результатов, которые вы хотели бы получить. Однако это не то же самое, что 

воздействие или влияние, «мягкая сила» - больше, чем просто убеждение, 

уговаривание или способность подвигнуть сделать что-либо при помощи 

аргументов, хотя все это является важными элементами этой силы.  

                                                           
14 Толковый словарь Ожегова. С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова, 1949-2002. 
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«Мягкая сила» - это также способность привлекать, и привлечение часто 

ведет к взаимопониманию. Проще говоря, в поведенческих понятиях, «мягкая 

сила» - это привлекательная сила»15  

Говоря о немецкой информационной политике в контексте украинского 

кризиса, целесообразно также упомянуть аспект признания Крыма в составе 

Российской Федерации. Согласно данным опроса социологического института 

Infratest dimap, представленных в эфире телеканала ARD в программе «Гюнтер 

Яух» осенью 2014 года, 39% граждан ФРГ проголосовали за признание 

вхождения полуострова в состав России. Против высказалось 48% населения 

Германии.16 Надо сказать, что при наличие ярой пропаганды на момент 

опроса, направленной против возвращения Крыма в состав РФ, процент 

немцев, готовых признать Крым в составе России, довольно высок. 

В конце 2015 года события в Сирии также получили своеобразный окрас 

в немецкой прессе. Так, федеральный канцлер заявила информационному 

агентству Reuters, что «шокирована» авиаударами, которые ВКС РФ наносят 

по Сирии: «В последние несколько дней мы не только поражены, но и 

шокированы страданиями десятков тысяч людей из-за бомбардировок, в том 

числе с российской стороны».17 А глава министерства обороны ФРГ Урсула 

фон дер Ляйен в интервью газете Die Zeit назвала циничной политику РФ в 

Сирии: «Россия ведет двойную игру[…]РФ подвергает население Алеппо 

ковровым бомбардировкам и одновременно выступает на Женевских 

переговорах за то, чтобы в Сирии не был утрачен какой бы то ни было 

государственный порядок и между сторонами конфликта восстановилось 

доверие».18 

                                                           
15 Най, Джозеф С. Мягкая сила. Слагаемые успеха в мировой политике: [Текст] / Джозеф С. Най. - Нью-Йорк: 

Паблик афферз, 2004. - С. 19 

16 16. 11. 2017, http://inosmi.ru/world/20141124/224463010.html  
17 Меркель обвинила Россию в "страданиях" сирийцев. Сетевое издание общественно-политический журнал 

"POLITRUSSIA". 16. 11. 2017. [Электронный ресурс]: // http://politrussia.com/news/merkel-obvinila-rossiyu-

890/  
18 Глава Минобороны Германии обвинила Россию в циничной «двойной игре» в Сирии. «Информационное 

агентство «Росбалт». [Электронный ресурс]: // 16. 11. 2017. 

http://www.rosbalt.ru/exussr/2016/02/10/1488646.html  

http://inosmi.ru/world/20141124/224463010.html
http://politrussia.com/news/merkel-obvinila-rossiyu-890/
http://politrussia.com/news/merkel-obvinila-rossiyu-890/
http://www.rosbalt.ru/exussr/2016/02/10/1488646.html
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Очень удобно оказалось найти причину одной из главных на настоящий 

день проблем Европы в действиях российского правительства. То есть 

Германия ограничена целым рядом факторов влияния. Невозможность 

остановить поток мигрантов по причине боязни немецкой политической элиты 

быть обвиненной в возвращении к идеям нацизма, с одной стороны, и 

опасение разжигания гражданских конфликтов из-за нежелания 

значительного количества живущих на пособие лиц, не являющихся 

гражданами ФРГ, интегрироваться в немецкое цивилизованное общество с 

другой стороны играют большую роль в формировании идеологии, 

отражающейся в немецких СМИ. Второй «фактор страха» – наличие 

американского ядерного оружия на территории Европы – Германия 

вынуждена не противоречить и во всем поддерживать внешнюю политику 

США по ключевым вопросам  

Сразу вспоминается обложка мартовского (2015) журнала Der Spiegel, 

где федеральный канцлер была окружена нацистами на фоне надписи 

«Немецкая суперсила». Следовательно, ничто не остается бесследным и 

незамеченным со стороны немецкого народа. 

ФРГ, а также и ее СМИ всегда характеризовала толерантность и 

нейтралитет в конфликтных ситуациях, что является, как и следствием 

демократического режима страны, так и гнета вины за фашизм, от которого 

Германии не удалось избавиться до настоящего момента. Тем более немецкие 

СМИ никогда не были настроены против такого важного политического 

союзника и экономического партнера как Россия.  

В марте 2014 г. полуостров Крым вернулся в состав Российской 

Федерации. Конечно, наиболее негативную реакцию и оценку это событие 

вызывает у американских СМИ. Стоит заметить, что на протяжении 

нескольких месяцев после подписания договора Россия не подвергалась 

резкой критике со стороны Германии. До некоторого момента не имела места 

и антироссийская пропаганда.  
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Это подтверждает два важнейших фактора влияния: во-первых, США 

напрямую воздействуют на политику немецкого государства, которое в свою 

очередь лишь изредка выражает несогласие с решениями Вашингтона. Во-

вторых, личные амбиции федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, 

которая, по указанию ряда независимых информационных источников, имеет 

намерение сменить Пан Ги Муна на посту генерального секретаря ООН.  

Стоит заметить, что последнее напрямую противоречит 

демократической идеологии, которую проповедует Германия, и в отсутствии 

которой она обвиняет Россию. При истинной демократии невозможно 

действие политического деятеля страны во благо своих личных интересов, за 

счет как национальных, так и международных.  

Как уже было отмечено, за последние годы, стало очевидно, что 

поддержка Германией санкций в отношении России и в целом позиция страны 

по украинскому кризису наносит огромный урон как немецкому бизнесу, так 

и всей экономике в целом. Тому существует целый ряд примеров. Как сообщил 

Восточный комитет немецкой экономики 23 июля 2015 года, экспорт 

немецких товаров в Россию в связи с санкциями за первые пять месяцев 2015 

года упал более, чем на треть. По сравнению с аналогичным периодом 2014 г., 

это составляет 34 процента, то есть 4,4 миллиарда евро. Для сравнения, в 2012 

г. объем экспорта товаров из ФРГ в Россию составлял 38 миллиардов евро. 

Между тем, падает и объем немецкого экспорта на Украину. За указанный 

период спад составил 29 процентов. Сократились и объемы поставок из 

Германии в другие страны, граничащие с Россией (Казахстан, Беларусь).19 

Первые лица Германии готовы сотрудничать лишь на словах, не 

переходя, например, к снятию экономических санкций  против России, 

которые наносят непоправимый урон местной промышленности и бизнесу. Но 

важно, что федеральная земля Бавария в лице премьер-министра Хорста 

Зеехофера поддерживает решения российского правительства и заявляет о 

                                                           
19 «Немецкий экспорт в Россию сократился на треть». 23.07.15. [Электронный ресурс]: // 

http://www.dw.com/ru/% -18604749,   

http://www.dw.com/ru/%25%20-18604749
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готовности сотрудничать по основным вопросам. Ведь, учитывая 

сепаратистские тенденции Баварии и возможность ее перехода в статус 

самостоятельного государства, для России представляется весьма выгодной 

кооперация с этой землей. Ведь Бавария – сосредоточение немецкой 

промышленности и сельского хозяйства. 

С 27 января 2017 года Зигмар Габриэль сменил Франка Вальтера 

Штайнмайера на посту главы немецкого внешнеполитического ведомства. 

Следует отметить, что вектор информационной политики МИДа ФРГ 

относительно России не претерпел сильных изменений. Так, например, 

несмотря на критику со стороны немецких СМИ, министр иностранных дел 

дал два интервью российскому информационному ресурсу Russia Today, в 

одном из которых заявил: «Мы не сможем решить многие проблемы в мире 

без сотрудничества с Россией»20, имея в виду, в частности, ситуацию в Сирии. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что доброжелательно-

умеренный тон информационной политики немецкого МИДа по отношению к 

России остается прежним и после смены руководителя внешнеполитического 

ведомства. 

25 октября 2017 года состоялась встреча президента Российской 

Федерации Владимира Владимировича Путина с Франком-Вальтером 

Штайнмайером, который с 19 марта 2017 года занимает пост федерального 

президента Германии. По итогам переговоров в Москве была проведена пресс-

конференция, в ходе которой немецкий политик заявил, что Россия и Германия 

должны противодействовать взаимному отдалению: «Я убеждён, что нам 

необходимо противодействовать отчуждению, которое имело место между 

нашими странами в прошедшие годы, необходимо продолжать диалог, 

необходимы долгосрочные попытки с обеих сторон».21  

                                                           
20 Ясмин Козубек. «Идею Путина о миротворцах в Донбассе надо воспринимать всерьёз»: глава МИД 

Германии Зигмар Габриэль в интервью RT. 21.09.2017. [Электронный ресурс]: // 

https://russian.rt.com/world/article/432406-zigmar-gabriel-rt  
21 Штайнмайер призвал противодействовать отчуждению между Россией и Германией. «ТВ-Новости». 

25.10.2017. [Электронный ресурс]: // https://russian.rt.com/world/news/442999-shtainmaier-otchuzhdeniye-

germaniya  

https://russian.rt.com/world/article/432406-zigmar-gabriel-rt
https://russian.rt.com/world/news/442999-shtainmaier-otchuzhdeniye-germaniya
https://russian.rt.com/world/news/442999-shtainmaier-otchuzhdeniye-germaniya
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Примечательным представляется тот факт, что 3 января 2018 года глава 

внешнеполитического ведомства Германии Зигмар Габриэль призвал 

миротворцев ООН быть вооруженными и находиться на территории Донбасса. 

Политик также заявил, что «обязательным условием должно быть 

возобновление территориальной целостности Украины».22 Также немецкий 

дипломат заметил, что ФРГ вместе с Францией и другими партнерами в Совете 

Безопасности ООН будут работать над тем, чтобы «ввести реальную 

миротворческую миссию».23 

В феврале 2018 года эксперты Мюнхенской конференции заявили о том, 

что в настоящий момент мир находится на самом «неспокойном» этапе своего 

развития со времен окончания Второй мировой войны. Было отмечено, что 

«западное общество все больше замыкается в себе, отдавая решение мировых 

проблем в руки «антилиберальных сил».24 Председатель Мюнхенской 

конференции Вольфганг Ишингер подчеркнул, что феномен «постправды» 

(приоретета эмоций над правдой при восприятии новостной картины) привел 

к состоянию замкнутости западного общества и его сконцентрированности на 

решении собственных проблем. В то же время председатель назвал склонность 

к изоляционизму Дональда Трампа «односторонней и даже 

националистической политикой».25 Эту фразу можно трактовать как и 

своеобразное оправдание, ведь очевидным является тот факт, что кроме 

подвластности политической воле Соединенных Штатов, Европа, в частности, 

Германия, сталкивается с серьезными внутренними проблемами (безработица, 

проблемы демографическая и мигрантов). Возможно, Вольфганг Ишингер 

имел намерение продемонстрировать мировому сообществу, что Европа имеет 

свои собственные приоритеты.  

                                                           
22  Глава МИД Германии призвал ввести вооруженных миротворцев в Донбасс. РИА Новости. 04.01.2018. 

[Электронный ресурс]: // https://ria.ru/world/20180103/1512120433.html  
23 Там же.  
24 Георгий Макаренко. Организаторы Мюнхенской конференции заявили о «геополитической рецессии». 

РБК. [Электронный ресурс]: // https://www.rbc.ru/politics/13/02/2017/58a176569a794714b3211c4c  
25 Там же. 

https://ria.ru/world/20180103/1512120433.html
https://www.rbc.ru/politics/13/02/2017/58a176569a794714b3211c4c
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Неудивительно, что победа Владимира Путина на президентских 

выборах 2018 года нашла своё отражение в передовых немецких изданиях. 

Журнал Der Spiegel прокомментировал это событие следующим образом: 

«Впервые за почти два десятилетия Владимир Путин столкнулся с 

заслуживающей доверия оппозицией, которая — во всяком случае 

теоретически — очень близко к тому, чтобы свергнуть его с пьедестала. И 

вдруг Россия снова оказалась в осаде, ее опять «притесняет деспотичный 

Запад», и к кому же еще, вам, русским, в эти тяжкие времена обратиться, если 

не к сильному руководителю Владу?»26 Далее Der Spiegel приводил 

комментарии, оставленные представителями, в основном, западных 

государств, в социальных сетях по случаю победы Владимира Путина на 

выборах.  

Весьма примечательно также обстоятельство, что журнал Bild поздравил 

российского президента за день до начала выборов (17 марта 2018 года). 

Заголовок на русском языке гласил: «БИЛЬД поздравляет Владимира Путина 

с победой на выборах». В статье подчеркивалось, что соперники 

действующего Президента не имеют шанса на победу, а также упоминалось, 

что ВЦИОМ предсказал Путину результат не менее 69 процентов. Газета 

также назвала «бессовестной пропутинской пропагандой» предвыборные 

программы российских телеканалов. Bild также сочла возможным 

процитировать слова Алексея Навального, который объяснил изданию свой 

призыв к бойкоту голосования: «Это не выборы, а обман. Тот, кто пойдет на 

выборы, легитимирует эту процедуру».27 

Отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии также не остались без 

внимания немецкой прессы. Der Spiegel 22 марта 2018 года написал, что 

министры иностранных дел европейских государств «жестко» осуждают 

«покушение на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию». Так говорилось в 

                                                           
26 Путин победил? Боже, какой сюрприз! ИноСМИ. 19. 03.2018. [Электронный ресурс]: // 

https://inosmi.ru/overview/20180319/241739992.html 
27  Геннадий Темненков. О том, как Bild заранее "поздравила" Путина с победой. Lietuvos nacionalinis radijas 

ir televizija. 18. 03. 2018. [Электронный ресурс]: // https://www.lrt.lt/ru/novosti/38/206514/o-tom-kak-bild-zaranee-

pozdravila-putina-s-pobedoj  

https://inosmi.ru/overview/20180319/241739992.html
https://www.lrt.lt/ru/novosti/38/206514/o-tom-kak-bild-zaranee-pozdravila-putina-s-pobedoj
https://www.lrt.lt/ru/novosti/38/206514/o-tom-kak-bild-zaranee-pozdravila-putina-s-pobedoj
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опубликованном заявлении. Однако в этом же заявлении говорилось о том, что 

«сам ЕС не говорит, что, вероятно, виноваты русские, а подает это мнение 

исключительно в виде изложения точки зрения британского правительства». 

Следовательно, в заявлении Евросоюза выдержан значительно более мягкий 

тон, чем в совместном заявлении федерального канцлера Ангелы Меркель, 

президента Франции Эммануэля Макрона и президента США Дональда 

Трампа. В заявлении ЕС также не упоминается возможность введения новых 

санкций, хотя это объяснимо отсутствием такого рода требований от министра 

иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона. Последнее как нельзя 

ярко иллюстрирует зависимость как и внешнеполитического курса ФРГ, так и 

немецких информационных ресурсов от политической воли США, даже через 

посредника, которым в этом случае выступила Великобритании.   

Однако издание Der Spiegel в апреле 2018 года, ссылаясь, в частности, 

на слова эксперта Александра Рара, неоднократно демонстрировало 

склонность к принятию точки зрения, что у России не было мотивов отравлять 

Сергей Скрипаля и его дочь: «Если из автомата Калашникова российского 

производства, это не означает, что все, кто застреливает из него людей – 

русские». В этом же номере политического обозревателя, в статье, 

анализирующей телепрограмму, посвященную проблеме Сирии и отравлению 

Скрипалей, было отмечено, что «у Европы есть отличные от США интересы в 

отношении России».28 В этом же номере Der Spiegel были приведены слова 

Кати Глогер, бывшего корреспондента журнала Stern, о том, что ситуация с 

поспешными выводами, осуждением России и высылкой дипломатов 

ошибочна и не имеет под собой достаточной доказательной базы.29 

Весьма примечательным также является вопрос реализации проекта 

«Северный поток-2», детали которого уже довольно длительное время 

обсуждаются главами России и Германии. СМИ ранее сообщали о том, что 

                                                           
28 "Wir stecken in einem furchtbaren Informationskrieg". SPIEGEL-ONLINE. [Электронный ресурс]: // 

http://www.spiegel.de/kultur/tv/maybrit-illner-zu-russland-und-putin-dann-ist-doch-trump-och-n-oligarch-a-

1202678.html  
29 Там же. 

http://www.spiegel.de/kultur/tv/maybrit-illner-zu-russland-und-putin-dann-ist-doch-trump-och-n-oligarch-a-1202678.html
http://www.spiegel.de/kultur/tv/maybrit-illner-zu-russland-und-putin-dann-ist-doch-trump-och-n-oligarch-a-1202678.html
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позиция России и Германии в отношении этого проекта была подтверждена30, 

глава немецкого государства подтвердила разрешение своей страны на 

прокладку трубопровода по территории Германии. Несколько позже было 

опубликовано заявление федерального канцлера на пресс-конференции с 

Петром Порошенко о том, что для осуществления проекта «необходимо 

определить будущую роль Украины в качестве государства-транзитёра газа.31 

13 апреля 2018 года недавно вступивший на должность главы 

Министерства иностранных дел германии Хайко Маас заявил, что существует 

необходимость в усилении политического давления на Россию по причине 

блокирования резолюции США по Сирии в Совете безопасности ООН.32 А уже 

на следующий день, после бомбардировки Сирии со стороны США в интервью 

обозревателю Der Spiegel министр отметил, что Германия после Второй 

мировой войны позиционирует себя как мирное государство и что сам Маас 

выступает за продолжение такого рода внешней политики.33 В то же время 

федеральный канцлер Ангела Меркель высказалась в поддержку операции 

США в Сирии, поскольку Башаром Асадом было применено химическое  

оружие против собственного населения. Однако канцлер исключила 

возможность военного участия Германии. Также военную атаку поддержала 

немецкий министр обороны Урсула фон дер Ляйен.34 Критическую оценку 

американские военные действия получили лишь от главы фракции Левой 

Партии Дитмара Бартича, который заметил, что «бомбы и ракеты не несут 

мира»35. Его коллега Сара Вагенкнехт поддержала Бартича, сказав, что 

«государства-члены НАТО топчат международное право».36 Заявления о 

                                                           
30 Путин и Меркель подтвердили свои позиции по реализации «Северного потока — 2». [Электронный 

ресурс]: // https://russian.rt.com/business/news/501519-putin-merkel-severnyi-potok  
31 Украинские мотивы: Меркель призвала учитывать интересы Киева при реализации «Северного потока — 

2». 15. 04. 2018. [Электронный ресурс]: //  https://russian.rt.com/ussr/article/501884-merkel-kiev-severnyi-potok  
32 Александр Шишло. Глава МИД ФРГ призвал усилить политическое давление на Россию. РИА Новости. 15. 

04. 2018. [Электронный ресурс]: // https://ria.ru/world/20180413/1518550751.html  
33 Wer ist gefährlicher für den Weltfrieden: Trump oder Putin? 15.04.2018. SPIEGEL-ONLINE. [Электронный 

ресурс]: // http://www.spiegel.de/spiegel/heiko-maas-kritisiert-donald-trump-a-1202784.html  
34 Merkel befürwortet Militärschlag gegen Syrien. 15. 04. 2018. SPIEGEL-ONLINE. [Электронный ресурс]: //  

http://www.spiegel.de/politik/ausland/syrien-angela-merkel-befuerwortet-westliche-luftangriffe-a-1202925.html  
35 Там же. 
36 Там же 

https://russian.rt.com/business/news/501519-putin-merkel-severnyi-potok
https://russian.rt.com/ussr/article/501884-merkel-kiev-severnyi-potok
https://ria.ru/world/20180413/1518550751.html
http://www.spiegel.de/spiegel/heiko-maas-kritisiert-donald-trump-a-1202784.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/syrien-angela-merkel-befuerwortet-westliche-luftangriffe-a-1202925.html


89 
 

приоритете мирной политики ФРГ и единовременная поддержка военных 

действий в Сирии как нельзя ярче иллюстрируют двойственность немецких 

внешнеполитических стандартов. 

Изменения в курсе немецкой информационной политики ФРГ 

касательно России и, в частности, украинского кризиса, находятся под 

большим влиянием американского правительства. Обстоятельством, не 

позволяющим Германии проводить независимый курс в сфере 

информационных ресурсов, является наличие американского ядерного оружия 

на территории Европы. немецкого государства, что также имеет отражение в 

немецкой прессе. 

Однако стоит заметить, что, несмотря на несамостоятельность 

информационной политики ФРГ и ее зависимость от Запада, а впоследствии, 

с начала 2016 года наблюдается вектор к смягчению оценки российско-

немецких отношений. К сожалению, это происходит только на уровне СМИ. 

Если мировое сообщество периодически обвиняет Соединенные Штаты 

Америки в проведении, так называемой, политики «двойных стандартов», то 

правительство ФРГ последнее время демонстрирует подвластность факторам 

влияния, число которых превышает два: например, в ситуации с высылкой 

российских дипломатов из Великобритании, Германия демонстрировала 

подвластность английской политической воле.  

Можно сделать вывод, что Германия ведет войну против России с 

помощью одной из форм «мягкой силы» - информационной политики. Хотя 

война является и информационной, активная пропаганда уже принесла яркие 

плоды: ряд стереотипов уже сформирован в немецком обществе (Путин-

диктатор, Россия-агрессор). Но несмотря на негативную оценку России и ее 

лидера правящей элитой ФРГ, всё большее количество, как информационных 

ресурсов, так и гражданского населения, заявляют о собственной, далеко не 

всегда носящей негативную окрасу и одинаковой с США, позиции по 

отношению к России и президенту Владимиру Путину. 
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В заключение следует отметить, что, изначально поддавшись влиянию 

Запада, немецкая информационная политика начала проводить 

антироссийскую пропаганду. Но поскольку СМИ отражают все события, 

происходящие как на мировой арене, так и в пределах своей страны, то 

информационные ресурсы ФРГ вынуждены были констатировать падение 

рейтинга немецкого правительства и сепаратистские тенденции Баварии. То 

есть, в общем объеме пропаганды все же можно определить объективную 

картину политической ситуации в Германии. Напрашивается вывод, что 

немецкая политика «двойных стандартов» себя не оправдала. 
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ICO (Initial Coin Offering) как новый инструмент привлечения 

инвестиций в экономику 

Аннотация: В статье рассмотрен новый инструмент привлечения инвестиций в 

новый проект в условиях развития криптовалют и технологии Блокчейн, которая является 

основой их функционирования. Представлена технология Блокчейн и обозначены ее 

ключевые преимущества и особенности. Выделены основные назначения токенов. 

Обозначены основные преимущества новой модели привлечения в форме ICO и изменения, 

вызванные применением данного способа привлечения инвестиций. Определены основные 

проблемы проведения ICO. 

Abstract: The purpose of this article is to identify a new way of attracting investments by 

projects due to the cryptocurrency industry development and Blockchain technology which it is 

based on. Blockchain technology and its key advantages and characteristics. Types of tokens. Main 

advantages of ICO usage are outlined. Changes caused by this new type of attracting investments. 

Main implementation challenges of ICO implementation identified. 

Ключевые слова: ICO, Initial Coin Offering, первичное распространение монет, 

технология Блокчейн, преимущества технологии Блокчейн, цепочка блоков транзакций, 

распределенная база данных. 

Key words: Blockchain technology, Blockchain application, shared data base. 

В последние годы в связи со стремительным развитием 

информационных технологий, в том числе технологии блокчейн на 

финансовом рынке возник новый способ привлечения  инвестиций, который 

называется ICO (Initial Coin Offering) или первичное распространение монет. 

Технология блокчейн или "Цепочка блоков транзакций" позволяет по-

новому хранить и обрабатывать информацию. Хранение происходит 

распределенно, на множестве узлов-участников системы. Для каждой 

транзакции необходима верификация большинством участников системы. У 

каждого блока есть хэш, который позволяет проверить неизменность данных. 

Кроме того, каждый блок цепочки содержит хэш всех предшествующих 

блоков, это сводит к минимуму возможность изменения информации. Отсюда 

следуют два ключевых преимущества технологии - во-первых, высокий 
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уровень устойчивости к взлому и любого рода манипуляциям с информацией; 

во-вторых - благодаря распределенной структуре системы отсутствует 

необходимость в едином центре обработке данных, а также посредников для 

осуществления транзакций. 

Технология блокчейн дала толчок развитию нового способа 

привлечения инвестиций - ICO, в 2013 году был запущен первый ICO под 

названием MasterCoin. Множество проектов начали финансироваться при 

помощи проведения ICO за счет привлечения средств. Такую модель можно 

сравнить с краудфандингом и венчурными инвестициями, так как 

вкладываются еще не в готовый проект, а лишь в идею или концепт будущего 

продукта. Таким образом, компания получает возможность развивать свой 

продукт, получить уже готовую клиентскую базу и получать от нее 

своевременные комментарии по поводу разработки продукта. В то же время, 

ICO имеет схожую логику с IPO: в процессе ICO проект или компания создает 

свою криптовалюту или по-другому токен (token) для открытой продажи 

публике - аналогично продаже акций компании публике в ходе IPO. Первый 

пример криптовалюты - это биткойн, для которого был использован блокчейн, 

но в последние годы обычно используется Эфириум блокчейн, который 

обладает большим количеством возможностей, в том числе функцией смарт-

контрактов. Таким образом, инвесторы могут приобрести цифровые токены 

компании за фиат (доллар, евро и т.д.) или за другую криптовалюту, обычно 

за Биткойн или Эфириум. 

Следует разграничить некоторые понятия, а именно монеты/коины 

(coins) и токены. Монеты/коины (coins) - это единицы валюты, обладающие 

ценностью и служащие для обмена. Основные единицы коинов - это Биткойн, 

Эфир, Риппл и Лайткойн. Они служат исключительно для обмена стоимостью. 

Токены же не только являются носителями стоимости, но и обладают 

другим функционалом, который может захотеть добавить разработчик. 

Токены имеют два основных назначения. Во-первых, токены можно 

использовать в качестве платежного средства внутри системы будущего 
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проекта, то есть это средство для получения услуги или продукта от проекта. 

Такие токены классифицируются в качестве утилити токенов, их можно 

получить только напрямую от проекта. Второй тип токенов - секьюрити токен, 

то есть это ценная бумага, которая представляет из себя инвестиции, ее можно 

продать и купить в дальнейшем с получением прибыли. Подобные токены 

регулируются такими государственными органами как SEC в США (The 

United States Securities and Exchange Commission) или Комиссией по Ценным 

бумагам в России. Некоторые токены совмещают в себе вышеописанные 

функции. 

Преимущества предоставления ICO: 

Во-первых, высокая скорость и простота привлечения средств – можно 

собрать инвестиции в течение нескольких часов при помощи интернета.  

Во-вторых, низкие транзакционные издержки - обход бюрократии, 

минимум процедур для запуска ICO, сокращение затрат и т.д.  

В-третьих, возможность включения широкого круга лиц для 

инвестирования - получение средств от публики вместо традиционных 

источников инвестиций, таких как венчурные капиталы или инвесторы-

ангелы. В некоторых случаях у команд проектов просто нет возможностей для 

доступа к финансовым институтам, а ICO позволяет большему количеству 

людей запускать свои проекты и воплощать собственные идеи. В то же время 

инвесторы (участники токен сейла) получают доступ к ценным бумагам в 

форме токенов напрямую и не требуют дополнительных затрат или усилий. 

Помимо этого, инвесторам не требуется вкладывать большие суммы, тем 

самым они получают возможность диверсифицировать свои портфели и 

уменьшить уровень рисков, хотя не надо забывать о том, что рынок цифровых 

ценных бумаг еще не так стабилен и несет свои риски. Такой способ 

инвестирования позволяет проекту оценить интерес общества к продукту и 

определить возможные объемы продаж и успеха. Это в дальнейшем может 

помочь привлечь крупные венчурные инвестиции.  Инвесторы в таких 

проектах в свою очередь лично заинтересованы в проекте и в том, чтобы 
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заниматься его продвижением и популяризацией, так как это напрямую 

воздействует на стоимость ценных бумаг проекта. Еще один плюс 

приобретению токенов с целью получения прибыли - возможность быстро 

реализовать свои инвестиции, то есть при наличии спроса ликвидность 

токенов высока, и инвесторам не приходится ждать длительные сроки для 

получения прибыли. 

Несмотря на достаточно большое количество преимуществ, ICO еще 

находятся на стадии развития, и многие вопросы требуют четких инструкций 

и пояснений. Самый главный вопрос, который требует разрешения - это 

регулирование сферы криптовалют, в том число правил проведения ICO и 

требований к выпускаемым токенам. Из-за отсутствия чёткого 

законодательства участились случаи обмана, так как сфера не регулируется. 

Инициаторами законопроектов выступили такие страны как Китай - ICO в 

этой стране полностью запрещены; Южная Корея - идет постепенный 

инкрементальный процесс запрета ICO; в США регулированием криптовалют 

занимается SEC - например, существует запрет на получение инвестиций от 

неаккредитованных американских инвесторов.  

Кроме того, есть ряд проблем, которые возникают в сфере ICO, среди 

них: 

 отсутствеие защиты прав инвесторов 

 волатильная цена - высоки риски потерь 

 большое количество обмана и финансовых махинаций 

 нет регулирования документации, которую предоставляют проекты 

для своих инвесторов 

 многие проекты так и не доходят до стадии "готового продукта" 

Первичное размещеине монет (ICO) является новым способом 

привлечения капитала с участием широкого круга потенциальных 

потребителей. Такой способ применим не только к сфере информационных 

технологий, но и в других сферах – технология Блокчейн и ICO позволяют 

запускать проекты в социальной сфере, например, уже существует множество 
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проектов связанных с образованием, благотворительной деятельностью, 

маркетингом и т.д. За 2018 год, а именно на 16 апреля ICOсуммарно собрали 

5 961 332 432$, что в разы превышает средства привлеченные с помощью 

венчурных инвестиций. Применение данной технологии и данного метода 

привлечения инвестиций может дать значительный эффект как для ускорения 

и удешевления транзакций и процессов, так и для обеспечения достоверности 

и сохранности информации. Но при этом существуют большие риски – во-

первых, из-за непредсказуемости новой сферы деятельности; во-вторых, из-за 

отсутствия полной нормативной базы, что ставит в опасное положение как 

участников ICO, так и тех, кто их проводит. Кроме того, согласно последним 

исследованиям около 80% проведенных ICO являются обманом, лишь малая 

часть доходит до стадии торговли на биржах. Поэтому необходимо принять 

срочные меры для чёткого регулирования сферы криптовалют и ICO для того, 

чтобы средства участников направлялись только в реальные проекты. Такой 

финансовый инструмент, несомненно, принесет пользу обществу и даст 

толчок развитию экономик многих стран, в том числе развивающихся, где 

доступ к традиционным финансовым институтам ограничен.  
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Боливийская система международных отношений 

Аннотация. Внешнеполитическая стратегия Боливии находится на этапе 

трансформации в связи с приходом к власти Эво Моралеса. Международные отношения 

Боливии представляют собой сложную систему, в которой наряду с реформами существуют 

устоявшиеся исторические тенденции. Взаимодействию этих факторов в контексте 

международных отношений посвящена данная статья. 

Abstract. After Evo Morales won elections, the transformation of Bolivia’s foreign policy 

started. Bolivia's international relations are a complex system which combines established 

historical trends and reforms. The interaction of these factors in the context of international 

relations will be considered in this article. 

Ключевые слова: международные отношения, Латинская Америка, Боливия  США, 

Бразилия, Эво Моралес. 
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Боливия - государство, которое перенесло наибольшее число военных 

переворотов и потрясений. 

Вместе с приходом к власти Эво Моралеса в 2006 году обозначилась 

резкая смена вектора внешней политики. До конца ХХ века государство 

тяготело к открытой форме экономики, что проявлялось в следовании за 

другими государствами, прежде всего ориентации на США и Бразилию как 

два центра силы. В настоящее время после открытой критики президентом 

проамериканского курса как империализма, во внешней политике 

наблюдается смещение акцентов в сторону южноамериканского региона. 

Усилилось сотрудничество с Венесуэлой и Кубой. 

Для понимания специфики современной международной системы 

Боливии следует обратить внимание на следующие устойчивые тенденции 

развития, которые имели место быть в прошлом и оказывают влияние на 

нынешнее положение дел: 

1. В результате военной кампании 1879-1883 гг. против Чили Боливия 

потеряла выход к морю, суверенитет над территорией Антофагасты и право 

выхода к Тихому океану. Поражение в войне нанесло удар по экономике 
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страны и до сих пор является причиной конфликтов с Чили. К тому же 

внутриконтинентальное положение вызывало застой экономического обмена 

между государствами. Данная тема является одной из лидирующих в вопросах 

внешнеэкономических приоритетов страны. В этой связи было достигнуто 

соглашение с Перу: в 2010 году Боливия получила участок у моря для 

строительства гавани, срок действия договора - 99 лет. Отношения с Чили 

остаются напряжёнными. 

2. Выращивание коки и применение её в медицине имеет широкое 

распространение в Боливии.  

 Однако в то же время при соответствующей химической обработке 

производство растения становится сырьём для производства наркотического 

вещества. По этой причине данная сельскохозяйственная культура была 

отнесена к списку наркотических веществ, в этой связи выращивание и 

потребление растения были запрещены, а со стороны США проводилась 

жёсткая противоборствующая политика. 

Президент Эво Моралес, поддерживающий протестующих фермеров, 

отказался существенно сократить зоны культивации растения, видя в запретах 

стремление США вмешиваться в государственные дела. 

3. В 1985 году начался процесс «встраивания» Боливии в 

международный рынок. До этого экономика была основана на добыче сырья и 

реформирована во время правления Виктора Пас Эстенссоро при поддержке 

МВФ. Нерентабельные предприятия были закрыты, субсидии и таможенные 

пошлины урезались. Удалось достичь уменьшения уровня гиперинфляции. С 

конца 90-х темпы приватизации ускорились. В 1996 году была проведена 

частичная приватизация государственного предприятия нефтяных 

месторождений, что создало поток иностранных инвестиций. Политика 

экспорта в целом начала выходить на первый план. 

В результате влияния вышеописанных предпосылок сформировались 

две устойчивые тенденции:  
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С одной стороны, газовое направление систематически было одним из 

ведущих в боливийских международных отношениях. С другой - в начале 

процесса формирования был подписан ряд торговых соглашений, в результате 

чего Боливия утвердилась как политический актор на региональной арене. 

Уже в 1997 году Боливия стала ассоциированным членом МЕРКОСУР, что 

позволило ей ориентироваться на ряд стран Южного конуса. По этой причине 

в 2001 году Бразилия превратилась в коммерческого партнёра номер один для 

боливийского правительства, немного сместив Соединённые Штаты Америки. 

Также страна является членом Андского Сообщества с 1969 года. Именно эта 

структура определила судьбу 8,2% боливийского экспорта в 2007 году, также 

появилась прочной платформой для переговоров о других торговых сделках. 

С 1991 года туда добавили также Андский пакет развития торговли и 

уничтожения наркотиков. В период между 2002-2008 гг. данные документы 

дали право беспошлинного ввоза на рынок Северной Америки около 6000 

товаров по согласованию. 

В стратегическом плане левый поворот оформил две глобальные 

внешнеполитические цели: реализация и развитие модели промышленного 

развития и перемена отношения к индейской культуре в международных 

отношениях.  

Предшественники Моралеса - Гонсало Санчес де Лосада и Карлос Меса 

вели страну по курсу сотрудничества с США. В период правления Гонсало 

Санчеса де Лосады уровень вливаний Америки в Боливию достиг 154 

миллионов долларов. Предпринимались попытки провести либерализацию 

региональной торговли, однако реформы столкнулись с протестами, прежде 

всего повстанцы требовали национализировать производство природного газа. 

В результате протестов правитель сбежал. Преемнику удалось удовлетворить 

социальные требования, но попытки наладить Энергетический закон и создать 

зону свободной торговли провалились. После отказа от полномочий на 

выборах победил Эво Моралес и начались преобразования. 
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Трансформация «влево» обозначила два пути в формировании 

внешнеполитических альянсов: «умеренная ось» - Бразилия и Уругвай, 

«радикальная ось» - Венесуэла и Боливия. Эти приоритеты проявились в 

формировании интеграционных проектов и союзов: «Боливарианский альянс 

для народов нашей Америки» и «Союз южноамериканских наций». Такая 

«перегруппировка» сил открывает дополнительные возможности для 

правительства Боливии. 

Подводя итог, можно отметить, что приход к власти Эво Моралеса 

ознаменовал резкую смену внешнеполитического вектора государства: 

• организация регионального сотрудничества, а также более тесное 

сотрудничество с РФ, что говорит о попытке преодолеть доминирование 

США; 

• важным пунктом является политика многонационального 

государства, где большое внимание уделяется индейским народам на 

международном уровне; 

• усовершенствование и формирование позитивных показателей во 

внутриэкономическом секторе. 

Вопреки тому, что Боливии в некоторой степени удалось избежать 

влияния Северной Америки, она остаётся зависимой от внешних игроков. 

Теперь на повестку дня в сфере внешней политики оказывает влияние 

венесуэльский кризис (радикальная ось) и ослабление Бразилии (умеренная 

ось).  
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Глобализация: глобальный язык и глобальная культура 

Аннотация. В данной статье рассматриваются основные современные тенденции 

влияния глобализации на культурную сферу, а также развитие языка. Раскрываются 

определения таких понятий как «глобализация», «глобальный язык» и «глобальная 

культура». 

Abstract. The article deals with the main current trends in the impact of globalization on the 

cultural sphere, as well as the development of the language. The definitions of such concepts as 

"globalization", "global language" and "global culture" are revealed.  

Ключевые слова. Глобализация, глобальный язык и глобальная культура. 

Key words. Globalization, global language, global culture. 

Сегодня ни для кого не секрет, что такое глобализация. Этот термин мы 

встречаем буквально на каждой конференции, в каждом выпуске новостей, 

одним словом, повсеместно.  Многие ученные считают, что Великие 

географические открытия стали отправной точкой этого процесса. Так как 

благодаря им торговые и другие связи обрели мировые масштабы. Далее, 

индустриальная революция, демографические изменения и технический 

прогресс значительно ускорили и расширили процесс глобализации. Уже 

после Второй Мировой войны процессы деколонизации, складывание 

технологической и финансовой системы и мировой торговли 

поспособствовали формированию единого глобального пространства. От 

глобализации в дальнейшем будут зависеть перспективы развития 

человечества во всех областях общественной жизни. В своей статье я 

http://www.gramota.net/materials/3/2014/8-2/7.html
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непосредственно затрону влияние глобализации на создание или развитие 

глобального языка и глобальной культуры. 

Что бы иметь более четкое преставление об терминах, которые заявлены 

в заглавии, приведу их дефиниции: 

Глобализация-это «сложный многомерный процесс, характеризующийся 

в политической, экономической, культурной и информационной универсалии, 

когда территориальность стирается как организующий принцип культурной и 

социальной жизни»37 

Глобальный язык- говоря простыми словами, это язык, на котором 

говорит большинство население земли. Но здесь нужно быть предельно 

осторожными, ведь, понятно, что, например, носителей китайского языка в 

несколько раз больше, чем тех, кто говорит и думает на английском. Но 

китайский все-таки не является глобальным языком, хотя приближается к 

этому статусу, вместе с другими «популярными» языками, такими как 

испанский или французский.  

Каждый день умирают языки, сегодня их число в мире колеблется от 3 до 

6 тысяч. Одни исчезают бесследно, другие трансформируются и обретают 

новую форму. Трудно однозначно сказать, происходит ли это именно из-за 

влияния глобализации или нет. Ведь «борьба за выживание»- это естественное 

явление в истории. Когда конкистадоры навязали свой язык в Америке, это 

привело к вымиранию 110 языковых групп только в Мексике и еще сотни 

языков в остальной части континента. Да и испанский, который «зародился» 

примерно 10 веков назад, имел в своем фундаменте корни латинского, а после 

уже и влияние арабских языков. Сегодня мы также постоянно видим 

множество заимствованных слов в нашем языке, и с каждым днем их 

количество только увеличивается.  

                                                           
37 Миронов А.В. Социально-гуманитарное образование сегодня: проблемы и перспективы // Социально-

гуманитарные знания. – №3. – 2001. – С. 13. 
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Глобализация - это особый этап развития человечества, который можно 

охарактеризовать с помощью особого взаимодействия не только языков, но и 

культур. 

Под глобальной культурой понимают культуру, которая существует на 

огромных территориях и пространствах. На данный момент многих ученных 

волнует вопрос: положительно или отрицательно глобализация в культурной 

сфере отражается на нашем обществе? Я оставлю этот вопрос на размышление 

ученым, и отмечу, что на мой субъективный взгляд, это явление имеет как 

достоинства, так и недостатки. К положительным чертам можно, прежде 

всего, отнести доступность культуры, то есть быстрое распространение 

информации, ориентацию на высокий уровень компетентности и образования 

посредством знания иностранных языков, новых технологий и т.д. Также 

направленность на разные национальности и слои населения, так называемая, 

интернациональность является несомненным достоинством глобальной 

культуры. К недостаткам многие аналитики относят унификацию культур, и 

как следствие, отсутствие национального разнообразия, и диалога культур, как 

таковых. Потому что это возможно только когда каждая культура самоценна 

и способна обменивать накопленными знаниями с другой.  

В заключении отмечу, что влияние глобализации на культуру и язык 

очевидно и этот процесс необратим. Ведь глобализация-это широкое 

социальное явления, и его воздействие только на производственную сферу и 

экономику, сохраняя при этом самобытность культур, невозможно. Сегодня, 

на мой взгляд, намного интереснее вопрос: возможно ли появление и 

существование единого глобального языка и культуры для всего мира? 

Именно на него нам предстоит ответить в ближайшем будущем. 
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Влияние языковой политики на развитие технологий в 

международных отношениях 

Аннотация. В статье раскрыты основные значения международных явлений и 

процессов, а также с чем связано их развитие. Помимо этого в статье приведены примеры 

организаций и объединений, которые занимаются не только защитой уникальности, 

неприкосновенности и первобытности языка, но и интеграций отдельно взятых языков 

стран и народностей. В статье обозначены международные языки, которые наиболее часто 

используются при проведении встреч и переговоров на международном уровне. Помимо 

всего говорится о возникновении и процветании информационных технологий, о 

виртуальном пространстве языка. И, что нельзя не отметить, в данной статье говорится о 

влиянии языкового фактора на международные отношения. 

Abstract. The article describes the main values of international phenomena and processes, 

and what is the reason for their development. In addition, the article provides examples of 

organizations and associations that are engaged not only in the protection of the uniqueness, 

integrity and primeval language, but also the integration of individual languages of countries and 

nationalities. The article identifies the international languages that are most often used in meetings 

and negotiations at the international level. In addition, they talk about the emergence and 

prosperity of information technology, about the virtual space of the language. And, it should be 

noted, this article refers to the influence of the language factor on international relations. 

Ключевые слова: языковой фактор, международные явления и процессы, 

тотальный информационный порядок, межнациональные связи, Европейская хартия, ЕС, 

многоязычие. 

Keywords: linguistic factor international phenomena and processes, total information 

order, interethnic communication, European Charter, EU, multilingualism. 

В последние десятилетия особенно большое значение приобретают 

международные явления и процессы, которые связаны с языковой жизнью и 

языковыми отношениями, а также приобретают ценность в качестве предмета 

международного взаимодействия и сотрудничества. 

Важной частью не только нынешнего мира в целом, но и тотального 

информационного порядка отдельно являются разные виды и способы 

объединения на разного рода уровнях: государственном и 

неправительственном. В их основе лежит тот или иной уровень языковой 

единство и т.д. Самые популярные иллюстрации объединений - Содружество 

стран португальского языка, Русский мир, Британское Содружество, 
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Международная организация Франкофонии, Тюркоязычное и финно-угорское 

сообщества и многие другие. Необходимость в понимании и осмыслении 

таких форм международного сотрудничества в настоящее время становится 

все более и более животрепешущей. Именно поэтому языковой фактор в 

международных отношениях является актуальным вопросом и актуальной 

проблемой современного мира. 

В настоящее время сложился всемирный языковой порядок. Он 

означает, что в сфере международных отношений и международного 

взаимодействия используется только несколько языков: английский, 

являющийся доминирующим; также русский, французский, немецкий, 

китайский, испанский и арабский языки. Текущее положение обнаружено, 

исходя из критериев всемирности языка: число использующих тот или иной 

язык, включая его носителей; экономическая сила, измеряемая ВНП 

говорящих на том или ином языке как на родном во всем мире; присутствие и 

изучение языка в качестве иностранного или второго в планах учебных 

заведений; политическое влияние, т.е. статус языка в качестве официального 

или государственного. Также большой вклад в сохранение сложившейся 

ситуации привнесли и продолжают это делать некоторые страны, чьи 

языковые политики ориентированы на расширение и распространение зон 

влияния своих языков. 

Возникновение и процветание информационных технологий позволяет 

говорить о виртуальном пространстве языка, которое сильно отличается от 

географического пространства, которое, в свою очередь, создает условия для 

сохранения и развития языков, традиционно использующихся на данной 

территории. Такая ситуация создает благоприятные условия для укрепления 

межгосударственных и межнациональных связей и взаимоотношений. 

Если рассмотреть и исследовать различные работы, связанные с 

разными этносами, народами и народностями, то можно с уверенностью 

сказать, что язык - один из важнейших источников идентичности и 

уникальности каждой нации. Также язык занимает одно из самых значимых 
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мест в наднациональной уникальности, которую мы рассматриваем в качестве 

особого вида политической уникальности, предполагающей признание общих 

принципов в первую очередь культурного, а также политического устройства 

различных государств, стран, народностей и т.д. При всем этом такой вид 

идентичности – не только одновременно результат и предпосылка 

возникновения и развития международных связей и взаимодействия, но и их 

совершенствования. 

Подробный разбор и анализ вышеназванных способов регулирования 

языковой политики доказал, что некоторые из них носят не обязательный, а в 

большей степени рекомендательный характер. Еще закрепляют права 

народностей и исключают их дискриминацию. К числу таких методов 

регулирования языковой политики можно отнести следующие: Всеобщая 

декларации прав человека, Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах, Конвенция ООН о правах ребенка, 

Всеобщая декларации языковых прав, Декларация ООН по правам лиц, 

принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым 

меньшинствам, Европейская хартия региональных языков и языков 

меньшинств. Помимо этих документов существуют и многие другие. Стоит 

заметить, что они не только закрепляют языковые права, служат основой для 

формирования языковой уникальности и идентичности, но и являются 

примером, обеспечивающим организацию и регулирование языковых 

отношений. Я считаю, что такие методы необходимы для языковой политики 

интеграционной консолидации, а также полезны для нее и для укрепления 

международных отношений. Ярким примером является Европейский Союз. 

Европейский Союз – интеграционное объединение 28 европейских 

государств. ЕС ставит своей целью региональную интеграцию. Основные 

принципы политики многоязычия - уважение культурного, религиозного и 

языкового многообразия, его единство, а также запрещение дискриминации по 

языковому принципу. 
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Формальный языковой режим распространяется на связи между ЕС и 

следующими субъектами: гражданами, государствами-членами ЕС, третьими 

странами. Однако область официальных бумаг и соглашений – единственное 

место, где языковой режим применяется полностью. Например, этот 

регламент не распространяется на внутренние связи, в которых сложилась 

языковая лестница, на вершине которой располагаются английский и 

французский языки. Настоящая продуктивная работа невозможна на 

нескольких языках сразу. Это приводит к двум ситуациям. Первая – 

документы для стран, говорящих не на английском или французском языках, 

становятся доступны значительно позже, нежели для стран, говорящих на них. 

Вторая ситуация – официальные бумаги для таких стран недоступны вовсе. 

Одновременно с этим инициативы по сокращению рабочих языков ЕС не 

находят своей поддержки среди государств-членов Европейского Союза. 

Причиной этого является тот факт, что язык является символом национальной 

уникальности и самобытности, а также несет особую ценность. 

Важнейшую значимость в сбережении формального языкового порядка 

несут службы по переводу на другие языки в ЕС, так как причина их 

деятельности заключается в финансовых и временных издержках, которые, в 

свою очередь, часто трактуются как препятствие действия режима. 

Одна из первостепенных сфер языковой политики Европейского Союза 

- образование, в котором осуществляется замысел индивидуальной 

многоязычности. Это провозглашается во многих документах. Именно на 

распространение и внедрение данного замысла устремлены многие действия 

ЕС. К таким действиям относят объявление Европейского года языков в 2001, 

а также различные образовательные программы. Одновременно со всем этим 

социолингвистические опросы, проведенные социологической службой 

Евробарометр, говорят о том, что наиболее популярным языком в Европе 

является английский. 

Кроме того, неизвестной является природа, природа европейской 

уникальности: она моноязычна или многоязычна? Также языки имеют 
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большую роль при создании и сохранении европейской идентичности. От 

того, на каких языках будут говорить государства-члены ЕС и на каких языках 

будут проходить переговоры и деловые встречи, будет зависеть будущее 

Европейского Союза. 

Стоит отметить, что проявление языкового фактора в международных 

отношениях замечается также в Латинской Америке. МЕРКОСУР, т.е. общий 

Южный рынок, является одним из самых удачных объединяющих замыслов 

на всем латиноамериканском континенте. Это неповторимая попытка 

культурной интеграции. До создания МЕРКОСУР ощущалось фигурирование 

испанского языка во многих сферах общественной жизни Бразилии, однако 

других явлений не существовало, т.е. испаноязычные страны сохраняли 

барьер перед португальским языком. 

Языковая политика общего Южного рынка, основные принципы 

которой замечаются в Протоколах о намерениях, Асунсьонском договоре, 

Программе интеграции в сфере образования, Трехгодовом плане в сфере 

образования, направлена на осуществление идеи изучения испанского языка в 

Бразилии и португальского языка в Аргентине, Уругвае, Парагвае. Также 

реализация этой идеи встречается с рядом преград различного характера. 

Нельзя забывать, что интересным является исторический опыт СНГ, 

который пока что недостаточно изучен. Содружество Независимых 

Государств является интеграционным объединением. Хотя структура 

разветвлена, принятых документов много, периодически происходят 

заявления государств-членов СНГ, эффективность интеграции в составе 

двенадцати государств до сих пор является очень низкой. В то же время 

активно развиваются двусторонние взаимоотношения и продолжается 

трудовая миграция. 

Несомненным инструмент преодоления языкового барьера - великий 

русский язык, который активно работает на высшем уровне при общении глав 

государств на различных мероприятиях. Однако нельзя не обращать внимание 
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на тенденции сужения и вытеснения роли русского языка из разных сфер 

общественной жизни, в том числе из систем образования стран-участниц СНГ. 

Уменьшение числа русскоязычных школ в СНГ делает 

совершенствование международных отношений в постсоветском 

пространстве сложнее. Сохранение русского языка как языка 

межгосударственной интеграции отвечает интересам всех участников СНГ. 

Главная роль в расширении использования русского языка в международных 

взаимоотношениях на постсоветском пространстве принадлежит Российской 

Федерации и Союзу Независимых Государств. 

В настоящее время внешняя политика России в языковой сфере 

представляется нескоординированной, поскольку многие функции 

институтов, которые направлены на развитие русского языка, удваиваются. 

Важным фактором является недостаточный размер финансирования 

российских программ. Одновременно с этим практичный подход российских 

властей и политических элит независимых государств, взаимный интерес друг 

в друге могут помочь разрешить возникшие проблемы. Как итог, станет проще 

преодолеть языковой барьер, коим сейчас является русский язык. Также не 

придется искать альтернативы и замены в виде других языков. 

Чтобы подвести итог всему вышесказанному, могу сказать, что 

языковый фактор в международных отношениях в настоящее время является 

одним из наиболее важных успехов общественного развития. Всегда значимо, 

чтобы языковой фактор помогал интеграции и сближению различных 

государств в одно сплоченное сообщество, которое сможет сделать наше 

будущее светлым. Для достижения этой цели необходимо принимать 

различные меры. К ним можно отнести: 

1. Принятие законов, подзаконных и нормативных актов; 

2. Принятие документов международных организаций; 

3. Публикация разнообразной информации на официальных интернет-

сайтах; 
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4. Издание отчетов о деятельности международных и региональных 

организаций, материалы международных, всероссийских и 

региональных конференций. 

Существуют и многие другие варианты. Главное, что необходимо - 

желание. 

Список литературы: 

1. Алексеев С.Н. Язык и общество. -M., - С. 20-21. 

2. Казанцев А.П. Европейский Союз и Россия. - СПб, 2014. - С. 162. 

 

Секция 2. Россия и проблемы международного экономического 

сотрудничества. Россия в мировой экономике: поиск новых направлений 

взаимовыгодного сотрудничества. Экономика и экономическая политика 

России. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве. 

Актуальные проблемы качества и конкурентоспособности: средства и 

методы решения этих проблем в экономике России. 

Алирзаева Диана 

Студентка 1 курса РАНХиГС при Президенте РФ, 

“Институт общественных наук”, 

Направление “Мировая политика”. 

Научный руководитель - к.э.н., доцент Зарецкий А.С. 

 

Развитие технологии блокчейн на современном этапе 

Аннотация. Современные технологии дают возможность быстро передавать 

информацию и данные любого типа. Наиболее успешной сегодня является технология 

блокчейн. Представителем технологии в финансовой системе становится цифровая валюта 

биткоин, которая существенно меняет всю систему, делая её безопасной и удобной для 

пользования.  

Abstract. Modern technologies make it possible to transfer information and data of any 

type quickly. Blockchain is the most successful one today. The representative of this technology in 

the financial system is the digital currency Bitcoin, which significantly changes the entire system, 

making it safe and convenient for use. 

Ключевые слова. Блокчейн, биткоин, экономика, финансы. 
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В современном мире существует технология, которая меняет и 

модернизирует полностью всю систему хранения и передачи информации без 
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её искажения. Это цепочка блоков транзакций - технология блокчейн, 

лежащая в основе цифровых валют. Цифровые активы распределены на 

огромном реестре. Когда производится транзакция, все получают 

информацию об этом. Наиболее известной и прогрессивной цифровой 

валютой на данный момент является Bitcoin, который ломает всю финансовую 

систему, находящуюся под крылом государства. Интернет является огромным 

источником и хранителем информации, но при передаче информации через 

Интернет, передается не оригинал, а лишь копия. При передаче информации 

или данных, которые представляют некую ценность, важно понимать, что 

передаётся именно оригинал. Особенную важность представляют денежные 

переводы, так как повторное использование денежных средств порождает 

мошенничество, снижение и даже потерю их ценности. При передаче 

финансовых средств через интернет приходится сталкиваться с множеством 

посредников, через которых эти средства проходят. Эти посредники не 

работают бесплатно. Поэтому им платят комиссии, а личному пространству 

наносится ущерб.  Главная же задача технологии блокчейн - это обеспечение 

безопасности хранимой или передаваемой информации и данных, но в то же 

время их вседоступность, которая, в свою очередь, исключает доверие. Этот 

парадокс часто сравнивают с анархией, где каждый сам за себя и никто никому 

не верит. Но почему анархией называют то, что освобождает человека от 

безграничной власти государства, от его монополии на персональные данные; 

почему анархией называют то, что приводит всё в порядок, что даёт 

возможность людям самим распоряжаться всей информацией и средствами, 

которыми они владеют?  

Технология блокчейн сегодня постепенно берёт под контроль 

финансовую систему. Центробанк уже согласился на использование 

технологии, так как она обеспечит прозрачность в действиях организации. Но 

внедрение технологии блокчейн именно в финансовую систему может нанести 

ущерб фирмам, которые на данный момент проводят транзакции вручную и 

получают за это деньги. Возможно, в будущем это отразится на экономике. 
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Wall Street уже боится, что её финансовую систему заменят. С одной стороны, 

могут возникнуть проблемы с ростом безработицы, потому что многие 

профессии просто исчезнут. С другой же стороны, технология блокчейн 

привносит в жизнь абсолютно инновационную модель построения 

финансовой и других систем, что благоприятно влияет на экономику, отбирая 

рычаги влияния у государства и передавая их людям, владеющим своими 

персональными данными.  

Как уже отмечалось, наиболее успешным продуктом блокчейн 

технологии сегодня является Bitcoin. Bitcoin - это децентрализованная система 

построения новой модели финансовой империи без третьего лица, т.е. 

государства. Мы пользуемся деньгами каждый день, и исторически 

сложилось, что всеми деньгами заведует государство, поэтому за их 

пользование и передачу приходится платить комиссии. Но технология 

блокчейн, применяемая в сфере финансов, даёт возможность людям самим 

беспрепятственно и без комиссий распоряжаться своими денежными 

средствами. Как известно, Bitcoin основан на том, что вся информация о 

переводах находится в свободном доступе на всех компьютерах сети. 

Преимуществами Bitcoin является анонимность, так как личные данные не 

доступны никому; способность перевода денег в любое время и куда угодно с 

нулевыми процентами за операцию, так как нет посредника и в операцию 

передачи средств включены только две стороны.  В отличие от других валют, 

которые обеспечены реальной ценностью (золота, например), за Bitcoin ничего 

не стоит. Он основан только на математике. Именно поэтому можно 

предполагать, что эта система рухнет, так как люди платят реальные деньги за 

ничего. Сегодня Bitcoin становится только ареной для финансовых игр и 

наживы. Покупая биткойны, люди не думают о том, чтобы их потом 

использовать, они не видят в них реальной денежной ценности. Люди видят 

лишь некую инвестицию, результатом которой становится приумножение 

денежных средств. Получается, что у людей нет доверия к самой системе.  
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Bitcoin является дефляционной валютой, так как количество биткойнов 

ограничено. Поэтому каждый новый процесс добычи монет будет приносить 

всё меньше и меньше монет, так как всё больше людей регистрируются в сети. 

Наибольшую выгоду получают те, кто зарегистрировался в самом начале 

зарождения этой финансовой системы. Такое положение напоминает 

финансовую пирамиду, которая не заслуживает у людей уважения и доверия. 

Поэтому мы можем в очередной раз полагать, что у Bitcoin нет большого 

будущего. То, что Bitcoin всё ещё находится в состоянии разработки, 

позволяет хакерам взламывать систему, что приводит к краху; также важным 

предупреждением является то, что операции необратимы, так как, отправляя 

денежные средства, человек не знает получателя, поэтому не может 

потребовать средства обратно. Однако, чтобы заплатить одними и теми же 

деньгами, нужно взломать все предыдущие блоки на всех компьютерах, так 

как вся информация в технологии блокчейн хранится в постоянно 

создаваемых блоках. Поэтому можно считать, что взлом практически 

невозможен. 

Несмотря на все вышеперечисленное, Bitcoin по-прежнему остаётся 

очень популярной платформой. А так как в основе лежит технология 

блокчейн, это приводит к ознакомлению аудитории с принципами работы 

технологии, что является хорошей почвой для внедрения технологии блокчейн 

в будущем во все отрасли.  

Затрагивая аспект популярности, можно отметить то, что известная 

телеведущая Ольга Бузова презентовала аудитории свою собственную валюту, 

основанную на технологии блокчейн, которая является прототипом модели 

Bitcoin. Этот пример показывает то, что каждый человек может создать свою 

собственную валюту и ею пользоваться. Для применения валюты нужны 

пользователи, иначе она просто не будет иметь никакой ценности. Чем больше 

пользователей - тем больше ценность валюты.  За всю историю существования 

биткойна было осуществлено 31 млн. транзакций между 25 млн. адресов. Но 

на данный момент лишь 10 % этих адресов имеют средства в Bitcoin-кошельке. 
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А это всего лишь 1/5 всех подписчиков Instagram Ольги Бузовой. Поэтому 

смело можно предполагать, что валюта, созданная из ничего, может стать 

средством оплаты для миллионов людей, а BUZCoin станет очень 

популярным. Ненаучно, но факт, который может быть подтвержден 

эмпирически.  

Технология блокчейн сегодня является абсолютно новой, но пока что 

вызывает некий страх. Сама концепция технологии дарит нам свободу в 

хранении и передаче информации, данных любого типа, денежных средств и 

многого другого без посредников, без третьих лиц в лице государства и без 

комиссий. Такая система, безусловно, представляется основой 

высокоразвитой культуры и, на данный момент, является наилучшим 

решением для проведения транзакций в современном мире. 
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На сегодняшний день лишь два крупнейших региона планеты не 

включены в процессы глобального экономического развития – Антарктика 

и Арктика. Первая не может представлять экономического интереса в силу 

положений Договора об Антарктике 1959 г., регламентирующих 

исключительно научный подход к исследованию её ресурсов. Совсем иной 

характер имеют воды Арктики. Здесь расположены колоссальные запасы 

углеводородов, металлы платиновой группы, кобальт, никель, медь, а также 

большое количество экологически чистых биопродуктов. Все это заставляет 

говорить о «гонке» за Арктику и даже о наступлении «Арктического 

столетия». 

Узлами противоречий арктических держав (Российской Федерации, 

Канады, Соединенных Штатов Америки, Дании, Норвегии) и 

субарктических государств (Финляндии, Швеции, Исландии) являются 

следующие проблемы: 

 Установление внешних границ континентального шельфа в Северном 

Ледовитом океане за пределами 200-мильных исключительных 

экономических зон (ИЭЗ); 

 Обеспечение национальной безопасности в арктическом регионе; 

 Освоение углеводородных и биоресурсов; 

 Раскрытие потенциала Северного морского пути (СМП). 

В последние годы секторальный режим деления подвергается 

пересмотру, усилился интерес к Арктике и внерегиональных акторов, таких 

как Китайская Народная Республика, Республика Корея, Индия, а также 

Япония, выступающих за самоуправление, сопряженное большей частью с 

эксплуатацией Севморпути, сокращающего расстояние по классическому 

маршруту Роттердам – Йокогама на 34% по сравнению с использованием 
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Суэцкого канала.38 Еще одним немаловажным фактором является 

отсутствие в водах Северного Ледовитого океана пиратства, что позволит, 

как сократить затраты на оборону, так и избежать экономических потерь, 

возникающих в случае нападения на судна. 

Основную проблему Севморпути составляет непредсказуемость 

таяния льдов и связанных с этим изменений подводного ландшафта, а также 

айсберги. Для растапливания последних целесообразно применение 

брандеров, нагруженных горючей жидкостью, которые в случае разумного 

применения смогут проложить путь контейнеровозам. 

Однако главный вопрос заключается в том, как решится вопрос об 

установлении внешних границ континентального шельфа пяти арктических 

государств за пределами их 200-мильных ИЭЗ. Ученые британского 

Университета Дарема регулярно обновляют интерактивную карту на сайте 

вуза, на которой приводятся различные варианты установления внешних 

границ континентального шельфа, которые, впрочем, весьма условны.39 

Правовой режим, установленный Конвенцией ООН по морскому праву 1982 

г., предусматривает, что акватория государства распространяется лишь на 

арктический шельф, тогда как внешельфовая зона объявляется 

международной40;  территориальными являются прибрежные воды 

на 12 миль, а экономической территорией — 200-мильная зона вблизи 

побережья. Комиссия ООН по границам континентального шельфа 

одобрила представленную в 2009 г. заявку Норвегии. На рассмотрении 

находятся заявка Дании 2014 г. и России 2016 г. В связи с темпами работы 

Комиссии (за 13 лет работы Комиссии рекомендации были даны по 21 

заявке из 77 представленных на конец января 2015 г.), ожидать ответа 

следует не раньше 2025 года. 41 

                                                           
38 А.А. Дынкин Международное сотрудничество в Арктике: риски и возможности / Вестник РАН Том 85, 

Номер 5-6, М.: Наука, 2015 С.409 
39 Arctic maps. Durham University. 
40 Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву. 
41 А.А. Дынкин Международное сотрудничество в Арктике: риски и возможности / Вестник РАН Том 85, 

Номер 5-6, М.: Наука, 2015 С.405. 
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Нерешенными остаются вопросы принадлежности острова Ганса 

(Канада/Дания), подводного хребта Ломоносова (Россия/Канада/Дания), а 

также хребта Менделеева. Каждая из сторон рассматривает возвышенности 

как продолжение своей территории, ушедшей (или частично ушедшей) под 

воду: Российская Федерация, в частности, – как продолжение Сибирской 

платформы (на основании экспедиций «Арктика-2007» и «Шельф-2010»).  

Сложно переоценить значение Арктики в сфере обороны и 

безопасности циркумполярных стран. Над Арктикой пролегают траектории 

межконтинентальных баллистических ракет России и США. Актуальной 

для Москвы задачей остается восстановление единого радиолокационного 

поля противовоздушной обороны (ПВО).42 

События последних лет наложили свой отпечаток и на военную сферу 

сотрудничества в Арктике. Так с 2014 г. не проводилось встреч начальников 

генеральных штабов стран Арктического совета, осложнено проведение 

плановых военно-морских учений США и Норвегии с Россией. В 2013 г. в 

ходе норвежской операции Joint Viking вблизи российских границ было 

задействовано 8 тыс. военных, тремя годами спустя, в 2016, в учениях 

НАТО «Холодный ответ» приняли участие свыше 15 тыс. военных из 14 

стран мира.43 Операция марта 2017 г. прошла с участием 8 тыс. военных, 

включая 700 специалистов из США и Великобритании.44 Более 35 тыс. 

военных из 20 стран должны принять участие в октябрьских учениях НАТО 

«Единый трезубец-2018».45 

Созданный в 1996 г. по инициативе Финляндии Арктический совет 

стал площадкой для обсуждения наиболее острых проблем региона между 

участниками (Данией, Исландией, Канадой, Норвегией, Россией, США, 

Финляндией, Швецией). Новым механизмом сотрудничества стал АФБО – 

Арктический форум береговых охран, проведший свою первую встречу в 

                                                           
42 Там же. С.406. 
43 Норвегия проведет масштабные военные учения на территории граничащей с РФ губернии. ТАСС. 
44 В норвежских учениях на границе с РФ участвуют восемь тысяч военных. ТАСС. 
45 On track ahead of Trident Juncture. Norwegian Armed Forces. 
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2016 г. Цель Форума – установление каналов обмена информацией и 

опытом, проведение совместных морских операций. 

Экономический потенциал Арктики представляет наибольший 

интерес участников «Большой арктической игры». В Арктике 

сосредоточены 6,5% газа и 24% мировых запасов нефти, большая часть 

которых залегает в прибрежных зонах; Центральная часть Северного 

Ледовитого океана не представляет большого интереса для их разведки и 

разработки. Согласно данным Университета г.Осло, на долю России 

приходятся 57% нефти и 95,1% газа (от указанных выше), на США по 40,2% 

и 3,2% соответственно.46 Основными институтами, регулирующими 

деятельность по разграничению зон и их использованию выступают 

Международный орган по морскому дну и Международный трибунал по 

морскому праву, созданные в рамках Конвенции ООН по морскому праву 

1982 г. и  Конвенции о континентальном шельфе 1958 г. 

Освоение арктических пространств может дать экономическое и 

технологическое ускорение, сопоставимое с космической программой.47 

Хотя, разумеется, стоит учитывать, что сланцевая революция, набирающая 

обороты с 2002 г., а также развитие возобновляемых источников энергии, 

будут оттеснять традиционные на вторые позиции. 

Хозяйственное освоение Арктики требует международного 

взаимодействия за пределами радикальных концепций «ресурсного 

национализма», «ресурсного протекционизма», «ресурсного 

интернационализма». Арктический вектор может стать важнейшим при 

формировании нового энергетического миропорядка. 

Областями сотрудничества циркумполярных стран могут стать: 

охрана окружающей среды, проведение совместных исследований по 

изменению климата Арктики, состояния её флоры и фауны, 

                                                           
46 А.А. Дынкин Международное сотрудничество в Арктике: риски и возможности / Вестник РАН Том 85, 

Номер 5-6, М.: Наука, 2015. С.408. 
47 Там же. С.404. 
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демографической динамики на Крайнем Севере, сохранение образа жизни и 

культуры коренных северных народов, предупреждение разливов нефти, 

проведение поисково-спасательных работ. 

В связи со сменой политических элит в ряде западных государств 

надежды на укрепление международно-правовых режимов и 

субрегиональных институтов в Арктике потерпели поражение. Однако 

лишь они могут стать площадкой разрешения спорных вопросов в регионе, 

пойдут ли правительства циркумполярных государств на сближение – 

покажет время.  
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Annotation. The article provides a brief overview of the basic elements of the fourth 

industrial revolution, considers the transformation of the labor activity of a person as a result of 

it. An overview of new social problems and challenges is given. 
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Принято считать, что к настоящему моменту в мире произошло уже три 

технологических революции, которые изменили методы промышленного 

производства.  

Выделяют следующие этапы: 

Первый (1784-1870) гг. Переход к производству на основе механизации 

и использования энергии пара и воды. 

Второй (1870-1969) гг. Массовое производство на основе применения 

электрификации и конвейеров. 

Третий (1969 – настоящее время). Производство на основе 

автоматизации и информационных технологий.  

Мы находимся на пороге вступления в эпоху четвёртой промышленной 

революции, которую будут характеризовать производство на основе 

киберфизических систем и повсеместные взаимодействия на уровне машина-

машина без участия человека. 

К основным элементам новой концепции производства относятся: 

 самоуправляемые роботы и аддитивное производство; 

 дополненная реальность; 

 компьютерная имитация оборудования, материалов и технологий; 

 промышленный "интернет вещей"; 

 блокчейн (технологии распределённого реестра); 

 "большие данные" и "облачные вычисления"; 

 инновационные биомедицинские технологии. 

Можно заметить, что эти элементы уже сегодня активно используются 

при создании продуктов и услуг. Тем не менее, для полного воплощения новой 

концепции производства требуется их дальнейшее совершенствование и 

синергетическое функционирование. 
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Четвёртая промышленная революция внесет ряд кардинальных изменений 

не только в сферы производства, но и во все процессы жизнедеятельности 

общества в целом. К ожидаемым эффектам относятся: 

 Упразднение ряда профессий (однотипная трудовая деятельность и 

интеллектуальная деятельность низкого уровня); 

 Появление новых профессий (разнообразная деятельность 

высокоинтеллектуального уровня); 

 Радикальное сокращение числа рабочих мест на линейных должностях 

во многих отраслях (в основном не сколько в трудовой, сколько в рутинной 

интеллектуальной деятельности).  

Вокруг последнего тезиса постоянно ведутся споры. Многие эксперты 

утверждают, что за счёт появления потребности в специалистах новых 

профессий, уменьшения числа занятых не произойдет.  

В любом случае, предполагается:  

 Вынужденная многократная смена направлений деятельности человека 

в течение его жизни по мере возникновения и исчезновения профессий; 

 Потребность в постоянном обучении вследствие высокой скорости 

устаревания знаний; 

 Повышение продолжительности жизни людей, имеющих возможность 

получать качественное медицинское обслуживание. По мере удешевления 

технологий будет происходить все более массовое увеличение 

продолжительности трудоспособного возраста населения. 

Возникает два основных варианта дальнейшего развития:   

1) Оптимистичный прогноз - спрос на рынке труда превышает 

предложение. Это будет фактором, сдерживающим развитие. Но в таком 

случае человечество сможет получить все выгоды от вступления в новую 

цифровую эру, избежав крупных социальных потрясений. Помимо того, что 

человек освободит себя от монотонного труда, можно с большой долей 

уверенности предположить, что: 
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 За счет сокращения рабочего дня при наличии дотаций упрощается 

возможность для самореализации в творчестве, спорте, науке и других 

видах деятельности, напрямую не связанных с производством; 

 Люди смогут уделять больше времени общению с близкими и 

родственниками; 

 Появляется множество направлений для дальнейшего развития 

человечества в целом, многие их которых на данный момент 

невозможно спрогнозировать. 

2) Пессимистичный прогноз - происходит массовое высвобождение 

трудовых ресурсов. Люди с низкой способностью к обучению потенциально 

становятся безработными. За интересную творческую работу возникает 

высочайшая конкуренция. В таком случае возникает вопрос - кто будет 

предъявлять платежеспособный спрос на товары и услуги? Для того, чтобы 

избежать возникновения системного кризиса, правительства будут 

вынуждены предоставлять потребителям, потерявшим работу, дотации. 

Бюджеты стран формируются в том числе из налогов, то есть произойдет 

повышение налогообложения компаний, особенно тех, кто сокращает 

персонал. Для производителей возникает противоречие: необходимо внедрять 

новые технологии, чтобы не проиграть в конкурентной борьбе, но при этом 

кроме затрат на техническое перевооружение происходит увеличение 

налоговых отчислений.  

Если будет предпринята попытка борьбы с безработицей за счет 

увеличения числа предприятий и стимулирования предпринимательских 

инициатив, то в новых условиях это будет означать, что необходимо 

стимулировать ощутимый рост потребления ресурсов в целом. Это приведет к 

росту цен на энергию и сырьё, вызвав существенное ускорение инфляции, и 

сведет на нет ряд выгод, привносимых новым технологическим укладом. При 

таком развитии событий необходимо стимулировать увеличение числа 

занятых в IT-индустрии и сфере услуг – в тех отраслях, в которых 

использование материальных ресурсов минимально.  
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В случае, если правительство будет не в состоянии обеспечить 

население приемлемым уровнем жизни, высока вероятность возникновения 

социального взрыва. Будет нарастать расслоение общества - произойдет 

маргинализация населения, живущего на пособия, при том, что люди, 

имеющие высокооплачиваемую работу, либо иные источники дохода, получат 

возможность приобрести физическое и интеллектуальное превосходство за 

счет чипирования, изменения генотипа или иных технологий.  

Люди с низкой потребностью в общении будут отдаляться от социума, 

так как появится возможность свести контакты с живым человеком к нулю. В 

целом в экономике увеличится количество "лишних людей", живущих на 

пособия, не обучающихся и не стремящихся к этому, не вовлеченных в 

трудовую деятельность. Основную часть своего времени они будут занимать 

развлечениями. 

Слаборазвитые страны будут вынуждены либо ввести контроль за 

рождаемостью, либо закрыть границы от продукции транснациональных 

корпораций и отказаться от привлечения инвестиций, заняв обособленное 

положение и закрепив тем самым свою технологическую отсталость.  

По мере дальнейшего внедрения технологий распределенного реестра и 

“больших данных” будет происходить сужение границ понятия “частная 

жизнь”.  Информация обо всех аспектах жизни человека будет максимально 

открыта, а скрытая часть, характеризующая потребительское поведение, 

станет предметом купли-продажи. 

В связи с вышеперечисленным возникает целый ряд проблем, пути 

решения которых должны быть найдены еще до повсеместного внедрения 

новой производственной концепции. 

В любом случае, образ жизни и достижения каждого человека, как и 

прежде, будут зависеть, в первую очередь, от него самого. Хочется верить, что 

новый этап развития позволит высвободить время для реализации 

накопленного потенциала и дальнейшего совершенствования, а не деградации 

и гедонизма.  
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Сегодня развитие информационного общества является одним из 

национальных приоритетов Республики Беларусь и рассматривается как 

общенациональная задача, требующая объединения усилий государства, 

бизнеса и гражданского общества. При этом информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) отводится роль необходимого 

инструмента социально-экономического прогресса, одного из ключевых 

факторов инновационного развития экономики. Таким образом, развитие ИКТ 

является одной из наиболее актуальных задач для белорусской экономики. 

 Более существенное значение рост ИКТ имеет в экономике развитых 

стран, в которых этот фактор рассматривается как общее направление в 

технологическом совершенствовании самих основ производства. В результате 
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в развитых отраслях происходит общий рост спроса на 

высококвалифицированный труд, а интеллектуальный капитал становится 

значительным фактором производства.  

Также с интенсивным развитием ИКТ появилась необходимость в 

формировании новой экономики или по крайней мере ее сегмента, такого как 

цифровая экономика. Дать точное определение данному понятию довольно 

трудно так как оно напрямую зависит от ИКТ, которые в свою очередь 

развиваются колоссальными темпами. Но если говорить обобщенно, цифровая 

экономика представляет собой часть экономических отношений, которая 

опосредуется Интернетом, мобильной связью и информационно-

коммуникационными технологиями. На данном этапе развития цифровая 

экономика является лишь сегментом реальной экономики, которую 

необходимо расширять. Лидером среди всех стран с цифровой экономикой 

является Великобритания, но даже у нее часть ВВП этого сегмента в структуре 

всей экономики составляет лишь 12%.  

Нынешние экономические условия стимулируют инвестиции в ИКТ по 

мере того, как развивающиеся рынки наращивают свой спрос на технологии 

для стимулирования роста, а развитые рынки ищут новые пути сокращения 

расходов и стимулирования инноваций. Это становится благотворным кругом, 

поскольку цифровые технологии стимулируют потребительские доходы и 

спрос, образование и профессиональную подготовку, а также эффективное 

использование капитала и ресурсов, что ведет к экономическому росту, 

особенно на развивающихся рынках. 

По причине мировой глобализации и совершенствования ИКТ Беларусь 

сделала ставку на развитие IT-сферы, что позволяет внедрить в реальную 

экономику сектор цифровой экономики. Первым и самым главным шагом к 

переходу стало принятие декрета о развитии цифровой экономики, который 

уже сейчас создает лучшие условия для развития индивидуального 

предпринимательства в стране. Несмотря на то, что Республика Беларусь на 

10 лет отстала от передовых стран во внедрении цифровой экономики, сейчас 
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она стала первой страной в мире, внедрившей комплексное регулирование в 

области криптоэкономики. Также в стране узаконен майнинг и использование 

компьютерного алгоритма смарт-контракт, предназначенного для заключения 

и поддержания коммерческих контрактов в технологии блокчейн. С точки 

зрения цифровой экономики ИКТ создают возможности для специализации и 

сотрудничества между компаниями из разных регионов за счет снижения 

транзакционных издержек, облегчения доступа на внешние рынки и 

содействия разработке новых моделей электронного бизнеса. 

Главным ожиданием от внедрения и развития цифровой экономики в 

Республике Беларусь является увеличение эффективности работы всех систем 

экономики. Для развития цифровой экономики требуется большое количество 

высококвалифицированных специалистов в IT-сфере. Однако из-за 

«перекачки умов» в более развитые страны в долгосрочной перспективе может 

ощущать нехватку этих кадров в стране. Развитие цифровой экономики может 

качественно изменить эту ситуацию в лучшую сторону, поскольку создаст 

условия для максимальной реализации потенциала специалистов IT-сферы 

непосредственно в Беларуси.  

Но также необходимо учитывать, что с развитием и 

усовершенствованием цифрового сектора экономики особенно велики риски, 

связанные с киберугрозами и защитой персональных данных. Личная 

информация о миллионах людей может быть использована с целью 

управления ими и получения какой-либо выгоды от них. Помимо 

вышеописанных рисков не менее опасным может показаться риск 

исчезновения некоторых видов профессий. Однако на самом же деле сама 

цифровая экономика даст почву для возникновения новых видов 

деятельности, что приведёт только к замене старых и увеличению общего 

числа рабочих мест в экономике в целом. Люди будут совершенствовать свои 

навыки в новом поле деятельности, что также положительно будет 

сказываться на уровне ИРЧП государства. 
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Правительство Республики Беларусь поддерживает инициативу 

бизнесменов по развитию ИКТ. Оно начало принимать меры по содействию 

ее развитию и повышению ее отдачи для белорусской экономики. Во-первых, 

этого выразилось в содействии развитию оффшорного программирования – 

создании специальных зон с благоприятными условиями налогообложения и 

инвестиционным климатом. Во-вторых, была реализована программа 

создания «Парка высоких технологий», основной задачей которых является 

создание благоприятных инфраструктурных условий для производства и 

экспорта продукции цифровой экономики.  

В заключение хотелось бы отметить, что развитие и 

усовершенствование ИКТ будет благоприятствовать экономическому, 

политическому и социальному развитию страны, а также окажет 

положительное влияние на развитие белорусской экономики. Это повысит 

благосостояние белорусского общества в целом и каждого человека в 

частности. Таким образом, развитие и совершенствование ИКТ сейчас 

является одним из наиболее перспективных направлений в белорусской 

экономике. 
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система, инновационная безопасность, экономическая безопасность, устойчивое 

инновационное развитие. 

Keywords: innovative potential, national innovation system, innovative security, economic 

security, sustainable innovation development. 

На современном этапе, в условиях «турбулентной» экономики, 

существенной нестабильности (политической, финансово-экономической) 

вопросы, связанные с обеспечением национальной экономической 

безопасности, являются весьма актуальными. Многие эксперты, 

исследователи, обсуждая проблемы обеспечения экономической 

безопасности, особое внимание обращают на такую категорию, как 

инновационный потенциал социально-экономических систем (в том числе – 

национальной экономики в целом), его место и роль в повышении уровня 

безопасности системы, активном противостоянии воздействию внутренних и 

внешних угроз. Так, например, в статье Михалко Е.Р. представлена 

методология оценки экономической безопасности посредством диагностики 
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состояния и развития инновационного потенциала социально-экономической 

системы. Автор относит инновационный потенциал к числу ключевых 

элементов экономической безопасности. В научно-исследовательских работах 

Мацкевич Д.А., Репиной О.В., Кротова М.И., Мунтияна В.И. и др. также 

проводится анализ влияния инновационного потенциала и национальной 

инновационной системы (НИС) на экономическую безопасность Российской 

Федерации. В Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года 

указывается, что именно при условии развития НИС наряду с другими 

важными факторами, возможно эффективное противостояние угрозам 

экономической безопасности страны.  

В целях обеспечения понимания взаимосвязи развития национального 

инновационного потенциала и национальной экономической безопасности 

необходимо раскрыть сущность инновационного потенциала. В научной 

литературе представлены различные подходы исследователей к определению 

инновационного потенциала как экономической категории. Например, по 

мнению Малкиной М.Ю., инновационный потенциал представляет собой 

некий «накопленный капитал», выступающий в роли «предпосылки 

инновационного развития» и вовлекаемый в инновационный процесс. Учёные 

Фридлянов В.Н. и Лисин Б.К. определяют инновационный потенциал как 

совокупность разного рода возможностей (инфраструктурных, 

социокультурных, научно-технических и т.п.), обеспечения восприятия 

новшеств и их реализации. Также в работах других исследователей 

инновационный потенциал представлен как внутренняя характеристика 

системы, отражающая её способность к саморазвитию (в широком смысле); 

как структурированная совокупность реальных и потенциальных 

возможностей развития наукоёмких производств, образования и науки. В 

целом выделяются четыре основных подхода к определению и сущности 

инновационного потенциала, которые обобщены и описаны в научном труде 

Макарова А.В., а именно, характеристики инновационного потенциала с точки 

зрения готовности, возможности, способности и ресурсов. 
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Следует отметить, что на законодательном уровне сформирован и 

применяется на практике преимущественно ресурсный подход к трактовке 

понятия «инновационный потенциал», то есть как совокупности научно-

технических, интеллектуальных, организационных, информационных и иных 

ресурсов, которые необходимы для осуществления инновационной 

деятельности. С позиции принятия управленческих решений и выработки 

регулирующего воздействия в отношении формирования, развития, 

использования инновационного потенциала данный подход является в 

некоторой степени ограниченным, недостаточно полно отражающим 

содержание и структуру инновационного потенциала.  

Переходя к анализу взаимовлияния и взаимосвязи «инновационный 

потенциал страны-национальная экономическая безопасность» целесообразно 

обозначить угрозы экономической безопасности, носящие именно 

инновационный или инвестиционно-инновационный характер. Так, угрозы 

инновационного характера могут предполагать низкую 

конкурентоспособность технологий и продукции конкретной страны, 

значительное сокращение расходов на НИОКР, неполноценное развитие или 

деградацию инновационного сектора экономики и наукоёмких отраслей и др. 

В качестве примера угрозы инвестиционного (инвестиционно-

инновационного) характера можно привести низкий уровень обеспеченности 

инновационной сферы инвестиционными ресурсами. В контексте 

рассмотрения вышеупомянутых угроз целесообразно применять также термин 

«инновационная безопасность» (или инвестиционно-инновационная 

безопасность). Так, по мнению Д.А. Мацкевич, инновационную безопасность 

можно идентифицировать как составляющую экономической безопасности и 

в целом национальной безопасности.  

В Российской Федерации резкое снижение уровня инвестиционно-

инновационной безопасности (на 12,1%) произошло в 2014 году, главным 

образом, в связи с кризисными проявлениями в экономике и недостатком 

притока зарубежных инвестиций в сферу инноваций из-за введения санкций. 
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В 2015 году инновационная безопасность России, по оценкам экспертов, 

оказалась в опасной зоне (на уровне 32,5%), что повлекло за собой «нарушение 

гомеостаза системы экономической безопасности РФ в целом». На данный 

момент наблюдается и прогнозируется некоторое улучшение ситуации, в 

частности, увеличение финансирования инноваций за счёт собственных 

средств предприятий, объёма внутренних инвестиций в исследуемую область 

и т.п. Тем не менее, способность, готовность, возможности инновационной 

сферы российской экономики, в совокупности отражающие сущность 

инновационного потенциала, недостаточны на современном этапе для 

обеспечения устойчивого инновационного развития и высокого уровня 

инновационной безопасности (в связи с нехваткой финансового потенциала – 

степени обеспеченности инвестиционными ресурсами, эффективности 

использования собственных средств и др.; производственно-технологического 

потенциала – удельный вес новых, в том числе, инновационных технологий, 

техническое перевооружение и т.п.). 

Инновационный потенциал НИС важно рассматривать как инструмент, 

направленный на обеспечение экономической безопасности страны. Влияние 

развития инновационного потенциала национальной инновационной системы 

(в виде активного взаимодействия его субъектов) на экономическую 

безопасность позволяет говорить о его большой роли и значении в 

инновационной безопасности. При этом основными субъектами выступают 

государство, сектор высшего образования и предпринимательский сектор. Для 

Российской Федерации данная проблематика особенно актуальна, поскольку 

в целях успешного перехода к инновационной экономике необходимо достичь 

контрольных индикаторов инновационной безопасности на макроуровне (а 

также на уровне регионов и т.д.). Инновационный потенциал развития 

хозяйственной системы, в частности, на уровне национальной экономики РФ, 

способен, при условии скоординированного управления и развития, 

обеспечивать конкурентоспособность на макроуровне, а далее – стабильную и 

устойчивую динамику хозяйственной системы.  
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Таким образом, анализ основных элементов системы инновационной 

безопасности позволяет сделать вывод, что формирование современной, 

адекватной вызовам и угрозам НИС, развитие и эффективное использование 

национального инновационного потенциала является важнейшей 

предпосылкой достижения стоящих перед Россией глобальных 

стратегических целей и обеспечения ее инновационной безопасности, а, 

следовательно, и национальной экономической безопасности.  
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сотрудничества России и Китая. Проводится анализ развития партнерства этих стран в 

сфере развития технологий. Предлагаются направления для совершенствования развития 
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сотрудничества России и Китая. 
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Современная экономика характеризуется текущими изменениями 

фундаментального характера, что стало проявляться в большей мере во втором 

десятилетии 21 века. Непрерывно трансформируется модель мирового 

экономического развития. Главными участниками, движущей силой этого 

процесса политологи считают Россию, США и Китай. В настоящее время КНР 

переходит от позиции восточной державы к статусу мировой, являясь 

ведущим экспортером товаров (в 2016 году мировой экспорт составил 2,09 

трлн. долларов, что занимает 13,4% всего мирового экспорта). Китай 

стремится расширить партнерскую базу, налаживая торгово-экономические 

отношения со странами Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки.  

Сегодня в связи с непростой обстановкой в мире, в том числе по 

неоднозначному отношению к РФ на мировой арене, Россия должна 

сотрудничать с сильными как в экономическом, так и политическом плане 

государствами. Так, партнерство России с Китаем рассматривается как фактор 

роста и стабильности. 84 пункт концепции внешней политики РФ, 

утвержденной Президентом РФ В.В. Путиным 30 ноября 2016 года, гласит: 

«Россия продолжит наращивать всеобъемлющее, равноправное, 

доверительное партнерство и стратегическое взаимодействие с Китайской 

Народной Республикой, активно развивать сотрудничество с ней во всех 

областях. Совпадение принципиальных подходов двух государств к решению 

ключевых вопросов мировой политики рассматривается Россией в качестве 

одной из базовых составляющих региональной и глобальной стабильности. На 

этой основе Россия будет развивать внешнеполитическое взаимодействие с 

Китаем на различных направлениях, включая противодействие новым 

вызовам и угрозам, решение острых региональных и глобальных проблем, 

сотрудничество в международных организациях и многосторонних 

объединениях». Торгово-экономические и политические отношения России и 

Китая переходят в разряд стратегического партнерства, что отмечается 

руководителями обоих государств на деловых встречах.  
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Мы считаем, что научно-технический потенциал России и Китая имеет 

огромное значение для плодотворного сотрудничества в важнейших 

направлениях науки и техники. Поэтому сейчас активно ведутся переговоры, 

обсуждаются инновационные и инвестиционные проекты. На наш взгляд, для 

взаимной выгоды необходимо не только инвестировать в технологии, но и 

совместно вести научно-исследовательскую деятельность. Уже в 2017 году 

очень активно проводились мероприятия, связанные с российско-китайскими 

отношениями в сфере развития технологий. 

Так, на открытии 21-го заседания Российско-китайской комиссии по 

подготовке регулярных встреч глав правительств в г. Чунцин (Китай) вице-

премьер Дмитрий Рогозин заявил, что Россия и Китай будут уделять большее 

внимание развитию цифровых технологий, так как именно они определяют 

будущее, помогают делать экономику более четкой и прогнозируемой.  

Также во время международной научно-практической конференции 

"Россия и Китай: вызовы и перспективы международной интеграции" было 

проведено интервью с заведующим кафедрой "Финансовые рынки" 

Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Юрием 

Ровенским. Он говорит о том, что потенциал сотрудничества РФ и КНР в 

сфере высоких технологий, в том числе и в комической и военной отраслях, 

достаточно велик.  

В московском «Экспоцентре» в рамках Первой Национальной выставки 

машиностроения и инноваций из Китая «China Machinery Fair 2017» прошел 

«Российско-Китайский форум машиностроения и инноваций». Также этот 

форум запланирован на 30 октября – 1 ноября 2018 года, что может 

свидетельствовать о развитии отношений России и Китая в сфере технологий. 

Данное мероприятие гарантирует надежность поставщиков, отобранных 

китайским правительством, реальную выгоду для обеих стран. Также форум 

способствует расширению круга контактов, предлагает инновационные 

технологии прямиком из КНР и совместное производство на территории 

России и Китая. На прошедшем в 2017 году форуме Ли Цзиньюань, 
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полномочный министр, советник по торгово-экономическим вопросам 

Посольства КНР в РФ, сказал, что между нашими странами эффективно 

развивается торгово-экономическое сотрудничество; так, с января по август 

2017 года объем торговли превысил 54 млрд долларов, в том числе, более 

половины – новые технологии. Он заметил, что в 2017 году товарооборот 

между РФ и КНР вырос на 22, 4%, что составляет более 61 млрд долларов. 

Помимо этого, в Пекинском научном парке будущего 17 декабря 2017 

года состоялся «Российско-китайский форум бизнес-инноваций». Участники 

обсудили сегодняшнее состояние и перспективы осуществления наиболее 

крупных совместных проектов, потенциал новейших научных достижений и 

разработок, включая возможности их практического применения.  

В рамках форума состоялась презентация Российско-китайского 

инновационного парка, создаваемого по инициативе корпорации «Евразия» и 

Ассоциации ректоров транспортных вузов России и Китая. Планируется, что 

одним из приоритетных секторов научной деятельности парка будет 

разработка новых инновационных и технологических решений в сфере 

транспорта. Как отметили участники презентации, активно развивающееся 

сотрудничество России и Китая в сфере высокоскоростного 

железнодорожного сообщения является подтверждением актуальности и 

высокой востребованности упомянутых направлений. 

Подводя итоги, мы можем сделать вывод, что на данном этапе 

сотрудничество России и Китая в сфере развития технологий еще не достигло 

высокого уровня, можно даже говорить о слабости данного звена партнерства. 

Но правительства как России, так и Китая прикладывают в настоящее время 

силы для улучшения данных позиций. Так, мы можем наблюдать за активной 

пропагандой сотрудничества РФ и КНР в сфере новых технологий - 

проводятся форумы, выставки, конференции.  

Мы предлагаем шаги для укрепления сотрудничества РФ и КНР в сфере 

развития технологий: 



135 
 

1. Проведение совместных исследовательских работ российских и 

китайских студентов, так как молодое поколение определяет направление 

развития науки, а совместные проекты в рамках сотрудничества стран могут 

быть выгодны обеим сторонам; 

2. Создание единой российско-китайской базы хранения проектов, то 

есть на этот портал будут попадать работы или бизнес-планы, которые 

принесут пользу обоим государствам (важен фактор нехватки каких-либо 

ресурсов для осуществления этого проекта только одной страной, тогда при 

наличии и готовности предоставить этот ресурс другой страной проект будет 

осуществлен); 

3. Формирование российско-китайского инновационного центра 

(подобно «Сколково»), где будут представлены ведущие специалисты стран. 

Таким образом, мы считаем, что подъем в этой части партнерства не 

должен быть кратковременным, а наоборот, совместные проекты России и 

Китая с каждым годом будут только увеличиваться. 
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Процесс перемещения людей по планете – явление, непрерывно 

связанное с развитием человеческого общества и освоением различных 

территорий. В истории человечества тема миграционных перемещений 

актуальна с давних пор. Однако за последние 50-70 лет она приобрела 

достаточно масштабный характер и стала одной из важнейших составляющих 

жизни современного общества. Фактически миграция превратилась в один из 

рычагов, управляя которым возможно оказывать воздействие на ситуацию в 

мире.  

http://data.trendeconomy.ru/dataviewer
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Для того чтобы осветить суть проблемы миграции людей, всю ее 

полноту и важность, необходимо озвучить все аспекты, которые с ней связаны, 

которые ее предваряют, а также появляются в результате ее существования.  

Процесс миграции населения в современном обществе постоянен и 

непрерывен, предотвратить его невозможно. Трансформации поддаются 

только его интенсивность и характер в зависимости от насущных причин 

времени и территориальных особенностей. Реалии современной жизни 

таковы, что в процесс миграционных перемещений вовлечены практически 

все страны мира и огромные массы людей. По оценкам ООН на начало 2017 г. 

в мире насчитывалось 258 млн. мигрантов (3,4% от населения планеты) [1].  

Социальный фактор в природе миграционных процессов играет 

ключевую роль. Чаще всего именно социум выступает их инициатором и 

становится движущей силой. К смене места жительства людей толкает 

желание получить образование, найти работу, стремление изменить условия 

жизни, получить больше возможностей для самореализации, качественное 

медицинское обслуживание и т.д. Не последнюю роль в миграционных 

процессах играют военные конфликты, неравномерность прироста населения, 

социальная и экономическая нестабильность мест постоянного проживания 

людей, их преследование по национальным, языковым, религиозным 

убеждениям.  

В Республике Беларусь управление процессом миграционных 

перемещений поставлено на государственные рельсы. С одной стороны, это 

вызвано желанием официальных властей не допустить их стихийности и 

негативный опыт в этой сфере соседних государств. С другой стороны, это 

вызвано обязанностями официальных властей, связанными с обеспечением 

прав и свобод своим и иностранным гражданам, а также с возможностями, 

которые государство может извлечь от участия в программе миграционных 

перемещений. В целом, все это послужило основой формирования и 

становления государственной миграционной политики и создания 

миграционного законодательства.  
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В Конституции Республики Беларусь документально закреплено право 

граждан на самостоятельный выбор места проживания. Кроме того, 

государство весьма лояльно относится к иностранцам, которые изъявляют 

желание по определенным причинам осесть на территории страны с 

легальными целями. Внятность, стабильность и доступность социциальной 

реабилитации, практикуемые в белорусском обществе, позволяют 

иностранным гражданам достаточно быстро и легко адаптироваться в 

обществе. Особо приветствуются факты привлечения иностранного капитала 

в экономику страны, а также желание создать на ее территории иностранные 

и совместные предприятия.  

В свою очередь, правительства государств, не желающие признавать 

важность контроля перемещений иностранных граждан по своей территории, 

и принимать участие в каких-либо социальных программах, равно как и 

игнорирующие массовый отъезд собственных граждан, рискуют повергнуть 

ситуации в этих государствах в неконтролируемый хаос. В самых сложных 

ситуациях это неминуемо приведет к негативным последствиям, различным 

социальным потрясениям и ухудшению жизни в этих странах. Особое 

внимание жесткому контролю стоило бы уделять правительствам 

сопредельных государств со странами Африки, Ближнего Востока, Юго-

Восточной Азии, принимая необходимые меры по пресечению 

неконтролируемой и скрытой миграции, а также всевозможных 

сопутствующих факторов – наркотрафика, торговли людьми, импорта оружия, 

тяжелых и трудноизлечимых болезней и т.д. Именно эти страны становятся, в 

основном, экспортерами значительного количества беженцев и терроризма.  

Важно не сбрасывать со счетов тот факт, что у любой медали две 

стороны. Применимо к данной ситуации, нельзя сбрасывать со счетов и 

пользу, которую миграция приносит территориям, вовлеченным в нее. В 

первую очередь, речь идет о привлечении в страну трудовых мигрантов 

трудоспособного возраста, способных оказать положительное влияние на 

уровень экономики принимающей страны. По степени притока в страну 



139 
 

иностранных граждан можно судить о ее привлекательности. В конечном 

итоге, мигранты, остающиеся на постоянное проживание в стране, влияют на 

численность ее населения, а также на его возрастной, половой и национальный 

состав. Так, благодаря мигрантам (прежде всего трудоспособного возраста), к 

2007 г. городское население Беларуси увеличилось на 11,7 тыс. чел. [2]. К 

сожалению, нельзя определить роль мигрантов в увеличении численности 

городского населения страны в настоящий момент, т.к. нет соответствующих 

данных за 2018 год. 

Важным аспектом в осуществлении вышеуказанных процессов играет 

правило «не навреди». Права граждан страны на трудоустройство, на 

соблюдение своих традиций и интересов, на порядок и спокойствие в стране 

должны оставаться приоритетными, несмотря на все сопутствующие блага, 

которые государство получает, участвуя в судьбе иностранных граждан, 

находящихся в стране.  

Реализация в стране государственной миграционной политики 

осуществляется на условиях тщательного статистического учета перемещений 

людей. Статистический учет и анализ миграционных процессов в Республике 

Беларусь ведется с 1994 г. и призван актуализировать ситуацию с 

миграционными потоками для общественности. Для примера можно взять 

Витебский регион. Витебская область занимает важнейшее геополитическое 

положение на карте нашего государства. Разбросанность территории, которая 

имеет значительные по протяженности границы с тремя соседними 

государствами (Литва, Латвия и Россия), своеобразно выделяют Витебский 

регион.  

Витебский регион является экологически чистым, поэтому после аварии 

на ЧАЭС именно сюда хлынул самый большой поток переселенцев из 

загрязненных территорий Беларуси. Это позволило существенно увеличить 

естественный прирост населения внутренними резервами. Начиная с 1995 г., 

ситуация переломилась, и, согласно статистическим данным, стала четко 

прослеживаться естественная убыль населения Витебского региона (в 1,2 р. за 
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12 лет мониторинга) [2]. По состоянию на начало 2018 г. население Витебской 

области составило 1 180 202 чел. при средней плотности населения – 29,66 

чел./км2. В национальном составе преобладают белорусы – 85,1% [4].  

Для Витебщины, как для приграничного региона, характерна 

значительная внешняя миграционная подвижность. Кроме того, регион 

характеризуют проявления внутренней миграции: сезонные (переезд групп 

населения на непродолжительное время, чаще в связи с сезонными работами) 

и маятниковые (ежедневный отъезд сельских жителей на работу, на учебу в 

города и возвращение вечером на постоянное место проживание) 

миграционные потоки населения.  

Витебская область является достаточно депрессивным регионом в силу 

специфики территориальной расположенности, климатических условий, а 

также реализации трудовых возможностей работоспособного населения. В 

силу этих же аспектов незначительную привлекательность представляет 

Витебский регион и для потенциальных мигрантов (только третье место по 

республике).  

Количество городского населения Витебского региона по состоянию на 

начало 2018 г. составило 913 961 чел. (77,4 % от общего количества населения) 

[2]. Значительной заселенностью традиционно отличается областной центр – 

г. Витебск и города областного подчинения (Полоцк, Новополоцк, Орша). Для 

них же характерен наибольший естественный прирост населения. В то же 

время, значительный объем городских поселений составляют города 

районного подчинения. Сельское население Витебской области составляет 266 

241 чел. (22,6 % от общего количества населения) [5]. Среди сельских 

населенных пунктов преобладают поселения с числом жителей до 10 чел. (на 

начало 2006 г. – 4 718, или 73 % от общего числа), в которых проживает 19 % 

сельского населения [5]. Основная доля сельчан проживает в 116 населённых 

пунктах с численностью более 500 чел. в каждом из них. Наиболее 

малочисленные поселения расположены в Браславском, Миорском и 

Поставском районах, а густонаселённые – в Оршанском и Витебском.  
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Таким образом, для региона налицо явная диспропорция в соотношении 

городского и сельского населения. По этому показателю Витебщина занимает 

4-е место по Беларуси [2]. Крупнейшие города региона сталкиваются с 

проблемами притока людей с относительно низким уровнем образования. 

Общий дисбаланс усугубляется оттоком высокообразованного населения за 

пределы региона и страны в целом. Пребывание значительного количества 

населения в плотно заселенных городах при оттоке из слабозаселенных сел и 

деревень создает жилищные и трудовые проблемы для мигрантов. В этом 

отношении Витебский регион мало чем отличается от прочих регионов 

Республики Беларусь. В гендерном соотношении, как и по всей республике, 

лидируют женщины (около 70% от общего количества жителей) [2]. 

Складывающаяся демографическая ситуация по Витебскому региону самая 

неблагоприятная по республике. На начало 2018 г. в области был отмечен 

самый низкий уровень рождаемости и самый высокий уровень смертности. 

Естественная убыль населения составила 5 616 чел. [3]  

Объем и характер внешних миграционных потоков с участием 

резидентов Витебского региона оказывает свое влияние на их динамику по 

республике в целом. С точки зрения трудовой миграции, для трудовых 

мигрантов из Витебского региона традиционно привлекательно российское 

направление. Значительно меньшую привлекательность для них представляют 

страны Европы, Юго-Восточной Азии, США. Кроме того, по Витебской 

области достаточно велик объем оттока населения в столичный регион нашей 

страны. Эмигрантами, как временными, так и постоянными, становятся люди 

с высшим и средне-специальным образованием, преимущественно мужчины. 

Осуществляется отток за пределы страны представителей интеллектуального 

труда, IT-технологий, а также представителей спорта. Но также по-прежнему 

велик объем желающих выехать на работы, связанные с физической 

деятельностью, в том числе с вредными и тяжелыми условиями труда.  

Среди иммигрантов преобладают кадры, готовые заниматься 

деятельностью, связанной с физическим трудом. Нередко изъявляют желание 
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остаться на постоянное проживание иностранные студенты после окончания 

местных ВУЗов (особенно это характерно для выпускников Витебского 

медицинского университета). Особенностью иммиграционной политики 

Республики Беларусь, в том числе и по Витебскому региону, является 

предпочтительное привлечение для постоянного проживания иностранных 

граждан в сельскую местность. В Витебский регион чаще всего приезжают на 

работу граждане Украины, России, Латвии, Армении. По состоянию на 

01.01.2017 г. в Витебской области проживает 34,4 тыс. иностранцев 

практически 100 национальностей и эта цифра планомерно увеличивается из 

года в год [4].  

В заключение следует сказать следующее. На сегодняшний день, 

Республика Беларусь (а Витебский регион в большей степени) с ее нынешней 

экономической ситуацией и социальными возможностями весьма 

малопривлекательна для людей, которым предстоит вершить будущее страны 

(в первую очередь, грамотная и востребованная на рынке труда молодежь и 

люди младшего и среднего трудоспособного возраста). При этом перевес 

осуществляется в пользу маломобильных и инертных слоев населения (дети и 

подростки до 18 лет, люди предпенсионного возраста и пенсионеры). Это 

отражает статистика, хотя она, как известно, далеко не всегда в состоянии 

показать всю полноту ситуации и глубину проблемы. Однако в стране 

необходимо обеспечить реальный рост благосостояния ее жителей. В 

противном случае, надежды по увеличению численности наших сограждан (в 

том числе и Витебщины) можно будет возлагать только на въезжающих 

иностранцев, особенно из стран с еще худшими показателями жизни, нежели 

в Беларуси. Но нельзя забывать о том, что эти группы людей вносят 

существенную лепту не только в экономику страны, но и в их прочие сферы 

жизни. Они продвигают в белорусское общество свои традиции, обычаи, 

культуру, что необходимо учитывать в целях сохранения собственной 

независимости, самобытности и культурного наследия. 
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Метаморфозы банковской системы РФ 

Аннотация. На сегодняшний день банковская система РФ претерпела гигантские 

изменения, которые произошли не без участия современных технологий, плотно 

внедрившихся и закрепившихся в современных банках. Более подробно о ключевых 

изменениях пойдет речь в данной статье.  

Abstract. Nowadays the banking system of Russian Federation has changed a lot and these 

modifications occurred not without modern technologies which were consolidated in 

contemporary banks. In more details about crucial changes will be discussed in this article. 
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Мысль о переходе на рыночную экономику начала формироваться уже 

в конце 80-х г.г. В начале 90-х численность негосударственных коммерческих 

и кооперативных банков быстро возрастала. Если в 1989 году в СССР было 

всего 43 коммерческих и кооперативных банка, то в 1991 их число превысило 

отметку в 1000 банков и продолжало стремительно расти. Из-за роста 

численности банков появилась необходимость в законах, закрепляющих 

статус коммерческих банков. Именно принятие таких законов в 1990 году 

послужило началу совершенно другой кредитной системе. Это были законы 

«О банках и банковской деятельности» и «О Центральном банке РСФСР 

(Банке России)». После их принятия изменилась форма кредитной системы: 

она стала двухзвенной. Верхним звеном является Центральный банк России в 

едином комплексе с банками республик, а нижним звеном являются 

коммерческие банки и специализированные кредитные учреждения. 

Изменились и функции этих банков. Функцией Центрального банка стало 

осуществление эмиссии, организация денежного обращения, кредитование 

коммерческих банков, организация расчетов между ними, обслуживание 

государственного долга страны, операции на рынке ценных бумаг, выдача 

лицензий на совершение банковских операций с иностранной валютой и 

контроль над деятельностью коммерческих банков. Функции коммерческих 

банков - привлечение и размещение денежных средств во вклады и в кредиты, 

осуществление расчетов по поручениям своих клиентов и банковских 

корреспондентов, их кассовое обслуживание и другие операции. Также 

коммерческие банки могли самостоятельно формировать свою процентную и 

кредитную политику. 

Количество банков стремительно росло вплоть до 1994 года. На тот 

момент насчитывалось уже 2439 банков. Но затем началось их стремительное 
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сокращение. Произошло это по нескольким причинам: во-первых, в 1995 году 

Центральный банк Российской Федерации создает относительно 

эффективную систему контроля над участниками рынка, благодаря которой 

некоторые участники были изгнаны; во-вторых, многие банки не смогли 

пережить целую череду кризисов. Самый сокрушительный из них был в 1998 

году, именно после этого кризиса число банков сократилось до 1300. Большая 

часть пострадавших – банки, которые позволяли себе покупать в большом 

объеме государственные краткосрочные облигации (ГКО). Так, из 14 банков, 

которые входили в «Золотой клуб России» (2/3 активов и 90% вкладов 

физических лиц), на рынке осталось только пять - это Сбербанк, 

Внешторгбанк, Внешэкономбанк и банк «Возрождение», а также «спасенный» 

Агентством по реструктуризации кредитных организаций (АРКО) банк 

«Российский Кредит». Остальные 9 (Агропромбанк, Промстройбанк, 

Инкомбанк, Автобанк-Никойл, Уникомбанк, Мосбизнесбанк, СБС-Агро, банк 

«МФК» и «Менатеп») из-за тяжелого положения в начале двухтысячных ушли 

с рынка. В августе 1998 года Правительство РФ объявило технический дефолт 

по ГКО и частичный отказ поддержки курса рубля. Убытки банков, по 

оценкам Ассоциации российских банков, составили 35 миллиардов рублей. 

Общий капитал банковской системы уменьшился на 40%.  

Также хотелось бы отметить кризис, спровоцированный СМИ. 

Началом этого кризиса был отзыв лицензии у Содбизнесбанка 13 мая 2004 

года. Пресечение банком попыток введения временной администрации 

привлекло внимание СМИ. Появилась информация, что банк занимается 

легализацией преступных доходов, а вскоре началась информационная война, 

которую спровоцировали сами банки. Некоторым банкам начали отказывать в 

межбанковских кредитах из-за подозрений в причастности к тем же делам, что 

и Содбизнесбанк. Итогом этого кризиса стал уход с рынка нескольких банков, 

отток вкладов из-за недоверия вкладчиков и сокращение объемов 

кредитования. 

http://bosfera.ru/banks/vneshekonombank
http://bosfera.ru/banks/vozrozhdenie
http://bosfera.ru/banks/rossijskij-kredit
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Однако с того времени банки существенно изменились. Сейчас 

взаимодействие банка с клиентом может осуществляться через удаленное 

обслуживание, выгодные карточные продукты или мобильный банкинг. Банки 

пытаются сделать все, чтобы быть более инновационными, современными и 

технологичными. Именно это делает Сбербанк, который всеми способами 

пытается сделать обслуживание клиентов более удобным. Для этого он создал 

систему удаленных каналов обслуживания, в которые входят:  

 мобильные приложения Сбербанк Онлайн для смартфонов (более 

31 млн. активных пользователей); 

 веб-версия Сбербанк Онлайн (16 млн. активных пользователей); 

 SMS-сервис «Мобильный банк» (более 23 млн. активных 

пользователей); 

 Также сбербанк владеет одной из крупнейших в мире сетей 

банкоматов и терминалов самообслуживания (более 90 тыс. 

устройств). 

Все эти методы содействуют разгрузке отделений банков, благодаря 

которым можно забыть о бесконечных очередях, которые являлись одним из 

негативных факторов, способных испортить репутацию любого банка. Также 

немаловажную роль в современных банках играют разнообразные «облачные» 

сервисы, такие как MicrosoftAzure, которые позволяют хранить огромные 

объемы информации, с которой работают банки: данные транзакции, 

исследования социальных сетей, и работа с корпоративным сайтом, и 

взаимодействие с клиентами. 

Таким образом, банки должны продолжать внедрять современные 

технологии в свои структуры, ведь будущее банковской системы именно за 

инновациями. Банки должны идти в ногу со временем, поэтому 

технологичность банков не должна сильно отставать от технологичности 

рынка. Чтобы внедрять новые технологии, банку нужны собственные 

аналитические отделы с квалифицированными сотрудниками.  
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Сейчас все больше количество банков налаживает коммуникацию с 

клиентами посредством социальных сетей и всевозможных мессенджеров. 

Объединение современных инноваций с уже рабочими классическими 

инструментами обеспечит наилучшую эффективность банковской системы. 

Также улучшить банковскую систему можно путем совершенствования 

надзора и снижения доли государства в банковском секторе, которая на 

данный момент составляет 70%.  
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Субрегиональное сотрудничество России и Бразилии 

 

Аннотация. Мега-тренды глобализации диктуют миру свои правила -  интеграция, 

в настоящий момент, является наиболее эффективным методом сохранения влияния 

отдельных государств в интернациональном пространстве.  

БРИКС - международное объединение, которое современные эксперты относят к 

довольно влиятельным и перспективным в области геоэкономического, политического и 

стратегического сотрудничества входящих в него стран. Именно эта организация стала 

попыткой изменить баланс сил, сложившихся в современном мире. БРИКС принято считать 

потенциальной опорой многополярного мирового порядка. 
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Abstract. Mega-trends of globalization dictate their rules to the world. Integration of 

countries is the most effective method of preserving the influence of individual States. BRICS is an 

international association that tries to change the balance of forces prevailing in the modern world. 

Ключевые слова. БРИКС, Россия, Бразилия, партнёрство, сотрудничество. 
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Нынешний президент Бразилии Мишел Темер в 2017 году посетил 

Россию с официальным визитом, тем самым продемонстрировав высокий 

уровень двусторонних отношений. В ходе переговоров, Владимир Путин и 

Мишел Темер обсудили вопросы двусторонней, региональной и 

международной повестки дня, определили пути развития стратегического 

партнерства Москвы и Бразилиа. Лидеры государств приняли решение об 

укреплении стратегического внешнеполитического диалога, в том числе в 

рамках ООН, BRICS, «Группы двадцати» и других международных форумов. 

Для Бразилии БРИКС и формы, проходящие в рамках организации - 

полезный инструмент дипломатической диверсификации и платформа для 

наращивания потенциала по участию в принятии глобальных решений. 

Очевидно, что субрегиональное партнёрство России и Бразилии в 

различных направлениях осложнено географической отдаленностью 

государств и внушительными логистическими издержками при 

транспортировке товаров и услуг. Но умалять важность выстраивание 

партнёрских отношений с Бразилией, как страной «удалённой» и 

«нетрадиционной», было бы ошибочно.  

Ещё одним барьером на пути сотрудничества государств, является 

относительно недавняя смена власти в Бразилии и последовавший 

политический кризис, ввиду которого довольно сложно прогнозируется 

дальнейшее экономическая ситуация внутри страны, что делает бразильцев не 

самыми привлекательными и надёжными партнерами. Этому свидетельствует, 

например, убийство депутата муниципального совета Мариэль Франку, 

произошедшее 14 марта в центре Рио-де-Жанейро. Это событие является 

вопиющим примером проявления институционального распада, которому 

подвержена страна. В какой-то степени Бразилия приближается к опасной 
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черте государства-банкрота, не способного гарантировать безопасность своих 

граждан. 

Более того, эксперты считают, что ударом для БРИКС стал импичмент 

Дилмы Руссефф, так как её стремления в расширении субрегиональных связей 

хорошо «вписывались» в формат БРИКС, тогда как Мишел Темер 

интенсифицирует контакты с США, проводя более проамериканскую 

политику.  

С точки зрения институционального ракурса, важным фактором 

диверсификации торгово-экономических отношений между странами 

является Межправительственная Российско-Бразильская комиссия по 

торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. 

Затрагивая экономический аспект двустороннего партнёрства, 

традиционным превалированием на бразильском рынке обладает 

американский и китайский бизнес и составляет мощнейшую конкуренцию 

российским предприятиям. Хотя в сложившихся условиях замедления 

торговли между Россией и Европейским союзом, Бразилия является 

альтернативным рынком сбыта и, в то же время, Бразилии необходимо 

получать инвестиции в отстающие высокотехнологичные сферы 

производства. 

Более того, в рамках БРИКС, Россия зачастую принимает Бразилию 

лишь как экспортёра сельскохозяйственной продукции, развивая более 

интенсивные экономические связи с другими членами организации: Китаем и 

Индией. Однако, Бразилия — крупнейший внешнеэкономический партнер 

России в регионе Латинской Америке, на долю которого приходится около 

40% товарооборота России с этим регионом (данные на 2016-2018 год). 

Таким образом, суждение о том, что Россия и Бразилия поддерживают 

взаимодействие в рамках БРИКС исключительно ввиду геополитических 

интересов, направленных на распространение собственного влияния в 

регионах и в мировом пространстве, а не ради торгово-экономической 

кооперации, имеет право на существование. 
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Также, в рамках БРИКС создан Новый банк развития (НБР), созданный 

странами - участниками БРИКС, может получить свой первый 

международный рейтинг к годовому собранию банка 28 мая 2018 года. вый 

банк развития до 2021 года планирует сосредоточить свою операционную 

деятельность на финансировании проектов в сферах устойчивого развития и 

инфраструктуры. Согласно стратегии банка на 2017-2021 годы, НБР в 2018 

году может одобрить новые проекты на сумму от $4 млрд до $5 млрд. Но вновь 

стоит отметить, что инвестиции привязаны к доллару и БРИКС пока не удаётся 

реализовать проекты проведения финансовых операций с помощью 

национальных валют.  

БРИКС – является в перспективе выгодной платформой для углубления 

двусторонних отношений, так как страны-участники организации имеют 

общие выгоды от членства.   

Стоит отметить, что углубление российско-бразильских отношений 

происходит не только на полях БРИКС. Например, на данный момент в 

Бразилии функционируют представительства таких лидирующих в своей 

отрасли российские компании, как "Роснефть", "Росатом", "Уралкалий", 

"Биокад".  

Так, 27 ноября 2017 года "Росатом" подписал меморандум о 

взаимопонимании с бразильскими компаниями по развитию сотрудничества в 

области мирного использования атомной энергии. Целью меморандума 

является возможное сотрудничество по проекту строительства новых АЭС в 

Бразилии. Также, "Росатом" с 2017 года поставляет в Бразилию изотопы Урана 

в фармакологических целях, что является новой ступенью для Бразильской 

медицины в борьбе с онкологическими заболеваниями. 

Также, в марте было сделано заявление, что Бразилия не будет брать в 

расчет санкции США при рассмотрении возможных проектов с Россией. Об 

этом сообщил секретарь по нефти, природному газу и возобновляемым 

источникам энергии Министерства горнодобывающей промышленности и 

энергетики Бразилии Марсио Феликс Карвальо. Это даёт новый импульс в 
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развитии партнёрских отношений государств, доказывая, что Бразилии не 

выгоден курс конфронтации с Россией.  

В заключении, хочется отметить, что несмотря на появление Нового 

банка развития БРИКС и ряда других инициатив по расширению контактов 

между Россией и Бразилией, складывается ощущение, что появляются 

некоторые препятствия на пути дальнейшей интеграции стран БРИКС. 

Вероятно, БРИКС как дискуссионный форум входящих в нее стран – 

наиболее реалистичный формат существования данной организации на 

современном этапе. Хотя, если учитывать масштаб и потенциал каждого 

участника этой организации, сложно отрицать перспективы на углубление 

партнёрских отношений между ведущими развивающимися экономиками 

мира. Важнейшим методом преодоления существующих барьеров, 

складывающихся в отношениях России и Бразилии – это продолжение 

политики либерализации торговли и создание механизма, который бы 

заполнил имеющийся вакуум и открыл новые пути для сотрудничества между 

странами БРИКС и их партнерами в планетарном масштабе.  
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Аннотация: В статье рассматриваются различные уровни национальной экономики 

России и показатели макроэкономической оценки их состояния. Актуальность работы 

обусловлена тем, что макроэкономические показатели имеют огромное значение для 

принятия правительством тех или иных решений в политической, социальной, 

экономической сферах, а также являются ориентиром для предпринимателей, отдельных 

граждан, зарубежных партнеров в их хозяйственной деятельности.  

Annotation: Various levels of the national economy of Russia and indicators of 

macroeconomic assessment of their condition are considered in this article. The relevance of the 
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В современном мире высокой социальной активности экономика играет 

важную роль в решении сложных вопросов общества, где одним из главных 

показателей развития страны является благосостояние населения, которое в 

свою очередь во многом определяется национальным богатством. Под 

последним понимается совокупность как материальных, так и культурных 

благ, созданных человеческим трудом за определенный промежуток времени, 

и которые находятся в распоряжении общества на данный момент. Оно 

непосредственно связано с национальным объемом производства, и, 

следовательно, является хорошим показателем даже для незначительных 

изменений в экономическом положении страны. 

Структура национальной экономики представляет собой совокупность 

пропорций и отношений, которые сложились на данный момент, и являются 

результатом развития общего разделения труда в производстве.  
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Показателем, характеризующим структуру национальной экономики, 

является валовый внутренний продукт. ВВП включает в себя всю совокупную 

годовую стоимость товаров и услуг, произведённых во всех отраслях 

экономики государства для потребления, экспорта и накопления. Данный 

макроэкономический показатель является критерием оценки экономики 

государства и используется для анализа эффективности различных отраслей 

экономики. 

Рост ВВП России за 2017 год, как следует из сообщения Росстата, 

составил 1,5%. При этом Минэкономразвития ожидало в 2017 году рост ВВП 

в диапазоне 1,4-1,8%. 

Объем ВВП в 2017 году составил в текущих ценах 92 трлн 81,9 млрд 

рублей. Индекс-дефлятор ВВП за прошедший год по отношению к ценам 2016 

года составил 5,5%.48 Расходы на конечное потребление в 2017 году выросли 

на 2,3%, в том числе расходы домохозяйств - на 3,4%, валовое накопление 

возросло на 7,6%, экспорт - на 5,4%, импорт - на 17%. 

Важным показателем макроэкономической оценки состояния 

национальной экономики является ВВП на душу населения, но этот 

показатель является лишь приблизительной характеристикой, потому что не 

учитывает: ущерб, наносимый производством природным ресурсам и 

окружающей среде; неравномерность распределения доходов между 

гражданами страны; неоплаченную работу (например, домашнее хозяйство 

или социально-общественная деятельность); производство теневой экономики 

и свободу человека. В итоге, говоря о недостатках ВВП на душу населения, 

хочется привести цитату Роберта Кеннеди, которая точно отражает сущность 

данного показателя и заключается в том, что показатель «измеряет все аспекты 

нашей жизни кроме тех, ради которых стоит жить». 

Россия значительно ухудшила свое положение, опустившись в мировом 

рейтинге ВВП на душу населения сразу на 20 позиций за последние четыре 
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года. Об этом говорит текущая статистика Международного валютного фонда 

(МВФ). Если в 2012 году наша страна занимала в общемировом рейтинге 51-е 

место, то в 2016-м – уже только 71-е. Из-за кризиса нашу страну обогнали 

Литва, Латвия, Польша и Румыния. В пересчете на душу населения страна 

производит сейчас менее 740 долл. в месяц, это почти в два раза меньше, чем 

четыре года назад.49 

Определение уровня развития государства через ВВП на душу 

населения нельзя считать точной характеристикой. Огромное значение при 

расчете уровня экономического развития имеют отраслевая структура 

производства, производительность труда и энергоэффективность. 

Индийский экономист, Амартия Сен, решил дополнить ВВП 

некоторыми данными о продолжительности жизни и уровне образования. В 

1990 году, объединив эти числа, он создал индекс человеческого развития 

(ИЧР) с помощью которого можно составить похожий рейтинг по странам. 

ИЧР - это совокупный показатель уровня развития человека в стране, который 

может заменить такие понятия как уровень и качество жизни. В индекс входят 

показатели здоровья, образования и дохода граждан, по трем основным 

пунктам: 

 Здоровье и долголетие, которые измеряются продолжительностью 

жизни.  

 Доступ к образованию, который измеряется уровнем грамотности 

взрослого населения.  

 Уровень жизни, который измеряется величиной ВВП на душу 

населения. 

ИЧР был создан для того чтобы выделить в качестве приоритета 

развитие человека, обращая внимание на то, что человеческие возможности и 

сами люди должны быть итоговыми критериями оценки развития 

экономической и социальной ситуации в стране и самой страны в целом. ИЧР 
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можно также использовать для анализа национальной политики, рассматривая 

такие вопросы как, две страны с одинаковым уровнем ВНД на душу населения 

могут, в конечном счете, иметь показатели человеческого развития. 

(Например, Новая Зеландия, где ИЧР выше, чем на Багамских островах из-за 

разницы в продолжительности жизни и уровня школьного обучения.) По 

данным исследований Россия занимает 50 место и входит в категорию 

высокого ИЧР. 

Безусловно, макроэкономический анализ несет в себе множество 

экономических показателей. Один из них — измерение показателя уровня 

счастья населения. Важность построения экономики счастья заключается в 

том, что высокий уровень ВВП не предполагает желаемое качество жизни для 

каждого из людей. Он не может в полной мере способствовать 

удовлетворению действительно важных для людей потребностей, таких, как 

здоровье, отношения в семье, достижение успеха, самореализация, ощущение 

счастья и удавшейся жизни. Поэтому в последнее время выдвигаются 

многовариантные оценки ВВП, в частности, показатель индекса 

человеческого развития (ИЧР), а также индекс счастья. 

Рассуждая об экономике счастья как о новой науке, объясняющей, в 

частности, различия личных и национальных критериев счастья, можно 

утверждать, что многочисленные труды на эту тему в достаточной̆ степени 

отражают внимание мирового сообщества к счастью, как к показателю 

социально-экономического развития любого государства. Понятие «счастье» 

в экономической ̆ теории трактуется по-разному. Экономисты имеют 

несовпадающие мнения относительно субъективного благосостояния людей̆ и 

факторов влияния на них. Одни основой̆ счастья полагают экономические 

факторы, другие — тесную взаимосвязь с социальной и экологической средой. 

С 2012 года был введен новый индекс, который должен измерять 

показатель счастья населения (индекс счастья). Первый подобный рейтинг 

был подготовлен в апреле 2012 года и приурочен к Конференции ООН по 

счастью, которая проводилась по решению Генеральной ассамблеи. Новые 
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данные помогут руководителям различных стран, а также политическим и 

общественным деятелям лучше реагировать на нужды и желания своих 

граждан с целью повышения благосостояния и устойчивого развития.  

При создании рейтинга индекса счастья включены такие показатели как 

продолжительность жизни, уровень ВВП на душу населения, наличие 

гражданских свобод, безопасность и уверенность в завтрашнем дне, 

стабильность в семье, доверие, а также понимание в обществе. Помимо 

указанных показателей, основная часть исследования заключается в том, что 

в результате опроса основывается на мнениях граждан стран, а именно на 

сколько они чувствуют себя счастливыми. В последний рейтинг вошли 155 

стран мира. Россия же заняла 49 место.  

Поскольку уровень ВВП не в полной мере отвечает за уровень 

субъективного благополучия населения, то ученым еще предстоит найти 

ответ, какие же факторы в комплексе способствуют счастью современного 

человека. 

Одним из главных индикаторов благосостояния общества становится 

индекс счастья, следовательно, он будет являться главным двигателем новой 

науки. Благосостояние населения определяется не только экономическими 

факторами, но и такими, как удовлетворенность жизнью, толерантность, 

уровень патриотизма и другие. Определение зависимости субъективного 

благосостояния от различных факторов позволяет говорить о синтезе 

экономики и социальной сферы.  
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Цифровизация российской промышленности: проблемы и перспективы 
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первую очередь необходимо провести реиндустриализацию российской промышленности 

и сделать этот вопрос одним из наиболее приоритетных в рамках цифровизации страны в 

целях обеспечения экономической безопасности и глобальной конкурентоспособности.  

Abstract. This article examines the problem of digitalization of Russian industry and the 

integration of Russia into the global digital environment. At the heart of the article lies one of the 

indicators of the readiness of industrial production for digitalization - the level of automation of 

domestic industrial enterprises. Based on the results of the analysis, the author comes to the 

conclusion that, first and foremost, it is necessary to re-industrialize Russian industry and make 

this choice top priority issue during the process of digitalization of the country in order to ensure 
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Ключевые слова. Цифровая экономика, автоматизация, промышленность, 
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Современный мир находится на этапе доминирования пятого 

технологического уклада (ТУ)50, в основе которого лежат технологии 

информатики и микроэлектроники, насытившие экономики развитых стран. 

Достижением развития этих технологий стало появление нового феномена – 

цифровая экономика (ЦЭ) и еще большее усиление взаимосвязанности и 

взаимозависимости стран в рамках глобального цифрового пространства. 

Существует много подходов к определению понятия «цифровая экономика», 

однако, их можно объединить и выделить две  наиболее крупные области: во-

первых, это электронные товары и услуги (телемедицина, дистанционное 

обучение и т.д.), во-вторых, это экономическое производство с 

использованием цифровых технологий (интернет вещей, умная фабрика, 

                                                           
50 ТУ - хозяйственный уровень, характеризующийся единым технологическим уровнем составляющих его 

производств, связанных между собой потоками качественно однородных ресурсов, опирающихся на ресурсы 

квалифицированной рабочей силы, научно-технический потенциал и т.д. / Глазьев С.Ю. (1993) Теория 

долгосрочного технико-экономического развития. – М.: Владар.  
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Индустрия 4.0 и др.)51.  В данной статье будет использоваться именно второй 

подход к понятию «цифровая экономика» и рассмотрены проблемы и 

перспективы внедрения цифровых технологий в российской 

промышленности.  

Россия является страной с «многоукладной» экономикой, в которой 

преобладают технологии третьего (электроэнергетика) и четвертого 

(нефтехимия и двигатели внутреннего сгорания) укладов, составляя 

приблизительно 40% и 50% доли производительных сил. Отсутствие в стране 

доминирующего технологического уклада ведет к межотраслевым 

диспропорциям, снижению эффективности и конкурентоспособности 

производства, а также «неуклюжей» инновационной политике, с точки зрения 

теории ТУ. По этой причине, российское руководство прибегает к реализации 

программ ускоренного развития и внедрения технологий пятого 

технологического уклада. 

Например, в рамках программы Национальной технологической 

инициативы (НТИ) для развития цифровой экономики предлагается 

формирование так называемых «Фабрик будущего»52 (цифровых, умных, 

виртуальных), основной задачей которых станет создание цепочки по 

предоставлению услуг конструирования и инжиниринга, а также созданию 

серийного производства высокотехнологичных продуктов (цифровая фабрика 

– умная фабрика). Здесь стоит отметить, что «Умная» Фабрика по 

производству высокотехнологичных продуктов подразумевает наличие 

оборудования для серийного производства – станков с числовым 

программным управлением (ЧПУ), промышленных роботов и т. д., а также 

автоматизированных систем управления технологическими процессами. 

                                                           
51 Цифровая экономика: как специалисты понимают этот термин /  РИАНаука // URL: 

https://ria.ru/science/20170616/1496663946.html 04.04.2018. 

52 Постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. № 317 «О реализации 

Национальной технологической инициативы». 

https://ria.ru/science/20170616/1496663946.html
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Также стоит добавить о необходимости создания информационных систем 

управления предприятием (виртуальная фабрика). 

Интересно то, что в программе обозначаются предполагаемые объекты 

инфраструктуры – научные и инжиниринговые центры, говорится о 

компаниях высокотехнологичных отраслей, однако, не упоминается о том, что 

промышленное производство России пока не готово к внедрению цифровых 

технологий в страновом масштабе и не может создавать спрос на высокие 

технологии.  

Почему российская промышленность не готова к внедрению цифровых 

технологий?  

Как уже было сказано выше, для внедрения цифровых технологий 

необходим высокий уровень автоматизации53 и электронизации54 

производства. Иными словами, это использование в производстве 

промышленных роботов, станков с ЧПУ и управление производственным 

процессом при помощи информационным систем. Как с этим обстоят дела в 

России? 

В 2015 году плотность роботов в России, или количество действующих 

роботов на 10 000 занятых в производстве, составила 1, в то время как, 

например, в Японии 320, в Германии 285, в США 15555. Среднегодовые 

продажи роботов - около 500-600 штук, при этом максимум – 615, был 

достигнут в 2013 году, а в 2016 году объемы покупки сократились вдвое – 316 

роботов (по причине сильного падения курса рубля)56. Количество 

действующих промышленных роботов в 2016 году составило около 8000 штук, 

в то время как Китай только в 2015 году закупил 69 000 шт., а США 27 000 

                                                           
53 Автоматизация – это замена физического и умственного труда машиной приводимой в действие внешними 

источниками энергии и управление человеком 
54 Электронизация - использование компьютеров для сбора, хранения, передачи и обработки информации, 

используемой в процессе труда. 
55 Industrial Robot Statistics / STATISTIC BRAIN // URL: https://www.statisticbrain.com/industrial-robot-statistics/ 

18.11.2017 
56 Аналитическое исследование: Мировой рынок робототехники / Национальная Ассоциация Участников 

Рынка Робототехники. Январь, 2016. 

https://www.statisticbrain.com/industrial-robot-statistics/
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шт57. Большинство российских роботов занято в автомобильной 

промышленности – 28%58, что связано с большой долей иностранных 

компаний – KIA, Renault, Hyundai и прочие, а также модернизацией и ростом 

выпуска отечественных брендов «КамАЗ» и «АвтоВАЗ», которые в последние 

годы создавали спрос на роботы.  

Около 90% рынка промышленных роботов в России занимают 

зарубежные компании – KUKA и FANUC, при этом последний российский 

производитель (роботов и станков) – ООО «Волжский машиностроительный 

завод», был ликвидирован по причине недостатка заказов.  

Ситуация с использованием станков с ЧПУ также желает быть лучше. 

На 2013 год доля станков с ЧПУ в станочном парке российской 

промышленности составила около 5%, для сравнения в странах ЕС – 21%59. 

Спрос удовлетворяется преимущественно за счет импорта – 81%. В 

производстве станков с ЧПУ наблюдается отрицательная динамика: в 1995 

году – 280 тыс. шт., в 2008 – 430 тыс. шт. и в 2015 – 204 тыс. шт.,60 хотя 

политика импортозамещения в последнее время приводит к наращиванию 

производства отечественных станков. Это происходит с целью обеспечения 

экономической безопасности, поскольку есть некоторые нюансы с 

импортными станками с ЧПУ: они зависят от привозных комплектующих и 

сервиса; могут содержать электронные закладки или же и вовсе передавать 

данные компании-производителю; в них зачастую реализованы ограничения 

по местоположению: изготовителю известно их местоположение, что опасно 

особенно при использовании в оборонной промышленности.  

Таким образом, уровень автоматизации производства в России очень 

низкий, что является большим препятствием для реализации цели создания 

                                                           
57 Роботы не приживаются на российских заводах / Ведомости // URL: 

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/11/14/664697-roboti-ne-prizhivayutsya 04.04.2018. 
58 Аналитическое исследование: Мировой рынок робототехники / Национальная Ассоциация Участников 

Рынка Робототехники. Январь, 2016. 
59 Иванов В.П. Станки, станки, станки... / Центр Сулакшина (Центр научной политической мысли и идеологии) 

// URL: http://rusrand.ru/analytics/stanki-stanki-stanki 04.04.2018. 
60 Лизан И. Как Союзному государству вернуть лидерство на рынке станко- и подшипникостроения / 

СОНАР2050 // URL: https://www.sonar2050.org/publications/stankovyy-hrebet-ekonomiki/ 04.04.2018. 

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/11/14/664697-roboti-ne-prizhivayutsya
http://rusrand.ru/analytics/stanki-stanki-stanki
https://www.sonar2050.org/publications/stankovyy-hrebet-ekonomiki/
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«умных» фабрик и развития цифровой экономики, которые указаны в НТИ. 

Неготовность российской промышленности к встраиванию в процессы 

создания цифровой экономики обусловлена не только низким уровнем 

автоматизации производства, проблема намного глубже – структура 

экономики после распада СССР была деформирована в пользу секторов услуг 

и финансов. Производственный потенциал страны был значительно сокращен 

(особенно в обрабатывающей промышленности) и нацелен на экспорт 

энергоресурсов, производственные цепочки были разорваны и многие их 

звенья заполнены импортными составляющими, оборудование по большей 

части устарело. Начиная с 2000 года происходил  неуклонный линейный рост 

коэффициента использования мощностей (КИМ)61 в обрабатывающей 

промышленности, в предкризисном 2007 году он составил 72% и начал падать 

до 64% в 2016 году62. Получается, что в 2016 году было задействовано только 

немногим больше половины производственного потенциала обрабатывающей 

промышленности страны (без нефтепереработки). Степень износа составляет 

49,5%63, а средний возраст производственных мощностей (ПМ) в 

обрабатывающей промышленности – 12,5 лет (оптимальный срок службы 

оборудования составляет 5-7 лет), то есть около половины производственной 

базы обрабатывающей промышленности либо простаивает, либо изношена.  

Все эти данные говорят о том, что российская экономика, в первую 

очередь, нуждается в реиндустриализации – восстановлении и развитии 

промышленного потенциала на новой технологической базе64. Это 

необходимо для обеспечения устойчивого роста российской экономики и 

                                                           
61 КИМ - отношение объема реально произведенной продукции к максимально возможному объему ПМ. 

62 Сальникова В. А., Апокин А.Ю., Галимов, Гнидченко Д.И, Голощапова И.О., Михеева О.М, Рыбалка А.И., 

Шухгальтер М.Л. Анализ важнейших структурных характеристик производственных мощностей 

обрабатывающей промышленности России / Центр стратегических разработок. Москва, 2017. 

63 Россия в цифрах. 2017: Крат.стат.сб./росстат – М., 2017 – 511 с. 

64 Шувалов С.С. Государственные закупки как механизм стимулирования модернизации российской 

экономики. Научный доклад. – М.: Институт экономики РАН, 2015. – С. 7. 
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обеспечения экономической безопасности. По мере роста производства в 

стране будет появляться спрос на новые технологии со стороны бизнеса, не 

требуя колоссальных затрат государства на научные исследования и создание 

новых отраслей.  

Программы по развитию цифровой экономики - «Цифровая экономика 

РФ» до 2024 года и «Экономическое развитие и инновационная экономка» до 

2020 года - не затрагивают эту тему, в них говорится о создании 

информационной инфраструктуры и встраивании отраслей в 

общегосударственные цифровые платформы, а также о создании 

благоприятного инвестиционного климата. Вопрос реиндустриализации 

затрагивается в программе «Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентноспособности» до 2020 года, причем одним из наиболее 

действенных механизмов сегодня является специальный инвестиционный 

контракт (СпИК), введенный в 2014 году Федеральным законом «О 

промышленной политике в РФ». Его суть заключается в сотрудничестве 

государства и бизнеса по созданию новых и модернизации существующих 

промышленных производств в России. На настоящий момент заключено 13 

СпИК65 федерального уровня (с большой долей иностранных инвесторов), 

причем большинство из них в высокотехнологичных отраслях – 8 в 

машиностроении и 3 в фармацевтической промышленности. Однако у этого 

инструмента есть ограничение – минимальный объем финансирования 750 

млн. рублей, поэтому он недоступен большинству отечественных инвесторов 

и стимулирует скорее локализацию иностранного производства.  

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что 

цифровизация российской экономики должна рассматриваться не только на 

уровне создания информационных платформ взаимодействия, необходимо 

смотреть на этот вопрос глубже, поскольку для создания цифровой экономики 

                                                           
65 Фурщик М. Специальный инвестиционный контракт – недооцененный инструмент поддержки 

промышленности / Инвест-Форсайт. Деловой журнал // URL: https://www.if24.ru/spetsialnyj-investitsionnyj-

kontrakt/ 04.04.2018. 

https://www.if24.ru/spetsialnyj-investitsionnyj-kontrakt/
https://www.if24.ru/spetsialnyj-investitsionnyj-kontrakt/
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необходимо также создание высокотехнологичной современной 

промышленности, которая сможет производить необходимую продукцию как 

для российского рынка, так и для внешнего. Если не будет происходить 

активная реиндустриализация российской промышленности, наша страна 

может оказаться в еще большей зависимости от товаров тех стран, чья 

промышленность органично встроена в глобальную цифровую сеть. 

Сокращение производственных фондов и низкий уровень автоматизации 

производственных процессов говорит о том, что у российских 

предпринимателей пока нет заинтересованности в развитии промышленности, 

в большинстве своем ввиду низкого спроса на отечественную продукцию. 

Однако, грамотная политика импортозамещения (также сокращение числа 

импортных товаров) и создание новых, более доступных, механизмов 

государственной поддержки модернизации промышленности способны 

оживить интерес к развитию отечественного промышленного потенциала. 

Вхождение России в глобальное цифровое пространство должно 

сопровождаться не только ускорением процессов передвижения иностранных 

товаров по российской территории, но и выходом российских 

высокотехнологичных товаров на мировой рынок – не деградацией 

производства под давлением глобальной конкуренции, а воссозданием 

отечественной промышленности, обеспечением экономической безопасности 

и завоеванием достойного места среди мировых экономических лидеров.  
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совершенствования налогового законодательства и налогового администрирования в 

России.  

Abstract: the article discusses one of the key issues of the Russian Federation tax system 

functioning: peculiarities of tax legislation and implementation of law enforcement practice in 

modern conditions of economic crisis. The analysis of actual problems and directions of 

improvement of tax legislation and tax administration in Russia is presented. 

Ключевые слова: налоговое законодательство, налоговое администрирование, 

инновационное развитие, фискальная политика, налоговая децентрализация, 

бюджетировнаие, финансовая нагроможденность, пробелы в налоговом праве.  

Keywords: tax legislation, tax administration, innovative development, fiscal policy, tax 

decentralization, budgeting, financial clutter, gaps in tax law. 

Налоговое право представляет собой, с правовой точки зрения, 

подотрасль финансового права, совокупность правовых норм, которые 
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призваны регулировать общественные отношения в сфере налогообложения. 

Экономическая же сущность налогового права заключается в ключевом 

значении налогового регулирования и гармонизации налогового права в 

вопросе формирования и функционирования сбалансированной налоговой 

системы страны, которая обеспечивает необходимый для экономического и 

социального развития государства баланс между устойчивым бюджетом и 

инвестиционной привлекательностью страны, её возможностями 

инновационного развития. Таким образом, вопросы современной 

проблематики налогового права, которые выражаются, в первую очередь, в 

несовершенстве налоговой системы Российской Федерации, имеют важное 

актуальное значение для анализа и последующей разработки.  

В мировой практике принято выделять три основных принципа 

реализации налоговой политики: 

1) доминирование фискальной политики – свойственная России 

налоговая политика, при которой государство активно реализует лишь одну 

экономическую функцию налогов: фискальную, то есть, стремиться к 

созданию максимальной налоговой нагрузки для пополнения и стабилизации 

бюджета; 

2) сбалансированный подход – умеренный размер налогообложения, 

свойственный классическим рыночным экономикам; 

3) финансовая централизация – так называемая, «шведская модель» 

экономики, для которой характерны высокие ставки налогообложения наряду 

с высоким уровнем социальной поддержки и обеспечения.  

Налоговая система Российской Федерации, как и её налоговое 

законодательство, сформировалась после значительных социально-

экономических, культурных и политических потрясений, в условиях правовой 

и финансовой неопределенности и стремления законотворцев как можно 

скорее поставить Россию на «рельсы» рыночной экономики. Историческое 

развитие Россия и наследие советской правовой базы наряду с 

вышеупомянутыми особенностями, предопределило развитие налогового 
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законодательства и налоговой системы в направлении доминирования 

фискальной политики и высокого уровня централизации финансов, однако, с 

низким содержанием компонента социальной поддержки населения. На 

сегодня налоговая система России имеет определённые чётко обозначенные 

проблемы своего развития, отчасти унаследованных из 90-ых годов, отчасти 

сложившихся в ходе реформирования и развития налогового законодательства 

в последнее время в условиях экономического кризиса и международной 

изоляции. Кроме того, определяющим аспектом развития налоговой системы 

РФ является сырьевая ориентация российской экономики и отсутствие 

развитого реального и инновационного производства практически во всех 

сферах.  

Таким образом, можно выделить два самостоятельных блока проблем: 

отдельно налогового законодательства РФ и налоговой системы РФ в целом. 

Основными актуальными проблемами налогового законодательства в России 

можно рассматривать следующие аспекты: 

1) отсутствие стабильной законодательной базы, поскольку Налоговый 

кодекс (НК) РФ – кодифицированный нормативно-правовой акт, который 

подвержен внесению частых корректировок и правок. Подобная ситуация 

понижает уровень доверия к налоговому законодательству и налоговой 

системе в целом, что отрицательно сказывается на инвестиционном климате и 

инвестиционной привлекательности государства (внешний фактор) и желании 

резидентов соблюдать налоговое законодательство (внутренний фактор); 

2) отсутствует экономическое обоснование вводимых или изменяемых 

налогов и сборов в виде экономически-правовой документации; 

3) отсутствуют указания на нормы и принципы Конституции РФ при 

вводе новых налогов и сборов; 

4)  доминирование фискальной политики порождает конфликт 

интересов между интересами налогоплательщиков и интересами бюджета – 

одно из проявлений экономической необоснованности законотворческой 

деятельности в налоговой сфере; 
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5) пробелы и недостаточная конкретика правовых норм в НК РФ 

порождает бюрократизацию и чрезмерно комплексный (сложный) для 

налогоплательщиков подход к расчету и уплате налогов, что способствует 

уменьшению доверия налогоплательщиков к законодательству. 

Все перечисленные проблемы налогового законодательства в России 

имеют своё отражение в проблемах налогового администрирования и 

правоприменения, иными словами, в реализации налоговой политики 

государства: 

1) громоздкая и непродуктивная система налогообложения в 

совокупности с чрезмерной налоговой нагрузкой на физических лиц и 

организации среднего и малого бизнеса в совокупности с жесткой финансовой 

централизацией при доминировании фискальных интересов государства 

создают в российском обществе ситуацию, при которой значительная часть 

налогов «утекает» через теневую экономику. То есть, рост теневого сектора 

экономики, который составляет до 40% ВВП России, стимулируется 

отсутствием сбалансированности между социально-экономическими нуждами 

общества и стабильностью бюджета. Таким образов, одной из ключевых 

проблем налоговой системы РФ является её ориентация на удовлетворения 

нужд бюджета, при полном или частичном игнорировании таких функций 

налогов, как стимулирование инновационного развития, формирование 

системы социально справедливого распределения общественного продукта. 

Налоги и сборы в России играют роль основных источников доходов бюджета, 

не способствуя развитию экономики и общества; 

2) сложившаяся бюрократизация, сложность отчётности и порядка 

расчётов налогов при недостаточной конкретизации законодательной базы 

формирует у населения негативное восприятие налоговой политики 

государства и способствует ухудшению финансовой грамотности населений; 

3) описанная выше ситуация создаёт отталкивающий инвестиционный 

климат на внешнем рынке. Инвесторы не готовы рисковать долгосрочными 

вложениями в российскую экономику ввиду нестабильности налоговой 
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системы и высокой доли теневой экономики. С другой стороны, текущие 

условия повышенного риска создают благоприятные условия для 

инвестирования краткосрочного спекулятивного капитала, который в 

долгосрочной перспективе оказывает негативное воздействие на экономику и 

приводит к оттоку финансового капитала из страны; 

4) недостаточный уровень стимулирования реального сектора 

экономики (проблема нецелесообразного распределения налогов и сборов) на 

фоне благоприятной среды, которая сложилась в современных налоговых 

условиях, для экспортёров энергоресурсов поддерживает сырьевой тип 

экономики России, тормозит инновационное развитие и модернизацию 

реального производства, способствует потере конкурентных преимуществ на 

международном рынке. 

Представленный основной перечень проблем можно дополнить, однако, 

именно эти аспекты являются основополагающими недостатками 

современной налоговой системы РФ.  Для разрешения этих проблем 

необходима, в первую очередь, работа по комплексному (а не 

эпизодическому) реформированию налогового законодательства РФ с учётом 

правоприменительной практики арбитражных судов РФ, практической 

деятельности Федеральной Налоговой службы и, самое важное, мнений и 

обоснований научного сообщества (финансово-правовой и экономической 

сферы деятельности). Это способствует формированию нового, теоретически 

обоснованного, налогового законодательства, который должен быть призван 

разрешить описанные выше актуальные проблемы налогового 

законодательства и налоговой системы России в целом. Так, например, 

реформа призвана гармонизировать налогового администрирования, снизить 

уровень бюрократизации, повысить финансовой доступности налоговой 

информации, снять налоговое бремя с самых незащищённых слоёв населения, 

сформировать систему корреляционного баланса между интересами бюджета 

и интересами общества, что также повысит уровень инвестиционной 

привлекательности страны. 
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Исходя из общего направления необходимого развития налоговой 

системы РФ, реформирование налогового законодательства может включать в 

себя следующие мероприятия:  

1) Конкретизацию положений налоговых нормативно-правовых актов; 

наделение правом трактовки и конкретизации налоговых органов; 

2) Упрощение налоговой отчётности; 

3) Упрощение налоговой системы, путём создания исчерпывающего 

перечня налогов и сборов с подробным экономически обоснованным 

описанием; сокращение общего налогового бремени путём перераспределения 

налоговой нагрузки на крупный сегмент бизнесы; 

4) Введение прогрессивной шкалы налогообложения, что способствует 

более рациональному сбору и распределению общественного продукта для 

развития положений социально-ориентированного общества; 

5) Упрощение расчёта НДС, принимая при расчёте данного налога в 

качестве налоговой базы не реализацию продукции, а её добавленную 

стоимость (реализация изначальной модели НДС, применяемая во Франции), 

которая состоит из амортизации, прочих налогов и сборов и т.д.; 

6) Модернизация принципов НК, направленных на формирование 

устойчивых распределительных налоговых потоков в реальный сектор 

экономики для развития инновационного производства, что способствует 

появлению новых более устойчивых и менее социально волатильных 

источников доходов бюджета. 

Данные мероприятия – лишь малая часть большой комплексной работы 

по трансформации российской экономики и российского законодательства в 

соответствии с 7 статьей Конституции РФ: «Российская Федерация - 

социальное государство, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека».  
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Инновационные аспекты экономического развития России 

Аннотация. Данная статья показывает исследования проблемы экономического 

роста России. Анализируются факторы, которые непосредственно влияют на 

экономическое развитие государства. Приведены рекомендации по проведению некоторых 

изменении в системах планирования, управления, организации труда. Отдельно 

подчеркивается то, что для развития экономики России необходимо налаживание 

взаимовыгодных международных отношений. 

Abstract. This article shows a study of the problem of economic growth of Russia. It also 

analyses the factors which directly affect on economic development of the government. There are 

recommendations on implementation of some changes in the system of planning, government and 

work organization. It separately emphasizes that it is necessary for Russia to establish 

international mutually beneficial collaboration with the others countries.  
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Интернет, видеосвязь и другие нововведения открыли новые возможности 

развития экономики и изменили привычные взаимоотношения.  

Инновации, безусловно, оказывают влияние на экономику: Во-первых, 

инновации способствуют экономическому росту. Люди на сегодняшний день 

могут покапать желаемую продукцию в любой точке мира через интернет-

магазины. Во-вторых, они воздействуют на качество продукции, то есть 

появляются новые и усовершенствованные продукты, которые могут шире 

удовлетворять человеческие потребности. В-третьих, увеличивается число 

компетентных специалистов.  

Информационные и другие новации изменили производительные силы 

общества и привели к их росту. В российской экономике наблюдается особый 

дисбаланс производственных отношений. С 2010 года экономика России 

снижала темпы роста и в 2015 году кризисные явления обострились. По итогам 

2015 года, Российский ВВП показал отрицательный прирост, что явилось 

одним из самых худших результатов. В экономике России можно наблюдать 

нарастание негативных процессов, которые являются причинами отсталости 

развития. Но по прогнозам Минэкономразвития в 2018 году Россию ждет 

повышение ВВП на 2%. Об этом сообщил министр Максим Орешкин в ходе 

доклада на заседании итоговой коллегии ведомства.  

Тем не менее, в марте рост замедлился на 0,7% по сравнению с 1,3% в 

феврале месяце. Это, согласно докладу Минэкономразвития, связано со 

спадом динамики строительства, который составил в марте этого года 9,7%. 

На Гайдаровском форуме, проходившем в 2018 году, было отмечено, что 

экономика РФ в конце прошлого года завершила восстановление после 

кризиса, было также прогнозировано, что российская экономика будет расти 

темпами 1,5-2%. При этом один из крупнейших инвестиционных банков 

Америки Golden Sachs прогнозирует рост ВВП РФ на 3,3 в 2018 году. 

Но все же происходящие стремительные инновационные изменения 

требуют адекватного реагирования. При этом остается немного времени на 
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проведение экономических реформ, так как финансовые резервы и запасы уже 

начинают заканчиваться. 

И для решения поставленных задач необходимо использовать 

комплексный подход в проведении экономических реформ, который должен 

быть основан на использование инновационных разработок и новых форм 

управления экономикой. Изменений требует система управления, 

планирования, организации труда, денежного обращения и кредитования, 

система налогообложения и другие сферы, оказывающие влияние на 

экономическое развитие.  

Предлагается новый подход к управлению процессом развития 

предприятия, где положена концепция «быстрого регулирования» на запросы 

предприятия и налаженная система оперативного управления возникающими 

проблемами. Эта концепция представляет собой систему, которая 

основывается на обмене оперативной информацией между ее участниками. 

Система «быстрого реагирования» на запросы потребителей представляет 

собой последовательность операции, которая укоряет процесс принятия 

управленческих решении. При данной системе долгие периоды принятия 

управленческих решении заменяются краткосрочными периодами, также 

налаживается система взаимодействии, где предприятия-производители 

принимают необходимые экономические решения, ориентируясь на 

нынешние изменения запросов потребителей товаров и услуг.  

Производитель получает следующие преимущества: ускоряется 

принятие необходимых управленческих решений отраслевыми и 

территориальными органами управления, улучшение их качества. И при этом 

создается основа для роста эффективного производства, усиливаются 

конкурентные преимущества этих предприятии на соответствующих рынках 

товаров и услуг, также появляется возможность получить дополнительные 

ресурсы со стороны как региональных, так и отраслевых органов управления 

за передачу информации о положении на предприятии и какие трудности 

появляются в работе.  
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Нуждается в совершенствовании система планирования. Оно должно 

основываться на изменениях, связанных с увеличением значимости 

государственного заказа. Положительная практика деятельности предприятии 

военно-промышленного комплекса расширяет это направление 

государственного вмешательства в остальные отрасли экономики. Система 

госзаказа должна быть запущена в строительном, транспортном, 

агропромышленном комплексе. Госзаказ обеспечивает финансирование 

важных проектов, а также дает гарантию сбыта произведенной предприятием 

продукции, что показывает фактор стабильной деятельности 

предпринимателя. Использование выделенных денежных средств и контроль 

за выполнением государственного заказа достигается с помощью 

использование современных средств связи, Интернета, через открытый доступ 

к информационным системам и так далее.  

Также в серьезных изменениях нуждается система организация труда и 

использование трудовых ресурсов. В последнее время развиваются 

дистанционные формы организации труда и использование труда 

фрилансеров. Дистанционная занятость становится транснациональной. И с 

каждым годом увеличивается число дистанционно-занятых людей. К примеру, 

в Европейских странах в 1997 было более 2 млн. человек, а в 2005 цифра 

достигла 27 млн. человек. Развитие таких форм занятости, привлечение 

фрилансеров повышает производительность труда при экономии 

общественных затрат 

Что касается «бумажной экономики» российское руководство 

практически не использует её стимулирующие свойства. Предполагаемые 

меры правительства по стимулированию производства основаны на 

принципах монетарной экономики и не учитывают произошедших изменении 

в системе денежного обращения.  

 С учетом случившихся изменении в концепции денежного обращения 

,в качестве мер стимулирующих развитие экономики следует рассматривать: 

сокращение процентов по кредитам, контролируемый рост задолженности 
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государства, предприятии и жителей, небольшая поддержка крупных банков и 

компании, контролируемый рост государственного сектора экономики, 

бюджетных расходов, мер государственной поддержки крупным компаниям, 

общее стимулирование инвестиции, в том числе и реальный сектор 

экономики, стимулирование развития крупных компании, финансирование 

расходов государства за счет дополнительных бюджетных доходов в 

контролируемой денежной эмиссии.  

Также изменения требует и система налогообложения. Фискальная 

функция является основой данной системы. Она основывается в отъем части 

дохода предпринимателя и дохода физического лица. При этом имеет 

неверное исчисление величины предпринимательского дохода, привязывание 

предпринимателям непременного использования дорогих фискальных 

аппаратов и необходимость их дорогостоящего обслуживания. 

Предпринимателей вынуждает содержать большое количество бухгалтеров, 

экономистов и юристов в связи с необходимостью представления сложной 

отчетности. И значительно возрастают издержки производства, снижается 

конкурентоспособность отечественного бизнеса. Более актуальным является 

переход от системы налогообложения за получаемые доходы к системе 

рентных платежей за потребляемые ресурсы. И тут уже фискальная функция 

отпадает. Государство получает нужные средства за предоставление 

пользование ресурсов (в том числе земельных, трудовых, природных). На 

принципах партнерства и взаимовыгодны интересов строятся 

взаимоотношения. И здесь уже пропадает необходимость в огромном 

фискальном аппарате, многочисленных проверяющих и контролирующих 

организациях, средств контроля над доходами предпринимателя. Выбивается 

коррупционная почва и должностные злоупотребления.  

Безусловно, для того, чтобы провести все вышеперечисленные реформы 

нам требуется создать благоприятную экономическую среду для того, чтобы 

осуществить предпринимательскую деятельность. Необходима дальнейшая 

интеграция Российской Федерации в мировое сообщество, следует наладить 
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взаимовыгодные международные отношения, свободное движение труда и 

капитала.  

Таким образом, выполнение комплекса предложенных мер на основе 

инновационных решении позволит обеспечить рост в экономике, а также 

построить фундамент для будущего развития производительных сил 

общества.  
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Развитие креативных индустрий в России 

 Аннотация. В современном мире, где все больше работ выполняют машины, 

человеку отводится роль создателя идей. Новаторство лежит в основе креативных 

индустрий, генерирующих прибыль за счет эксплуатации интеллектуальной 

собственности. Возможные пути развития творческих индустрий в России будут 

рассмотрены в этой статье.  

 Abstract. Nowadays more and more work is done by machines, man is given the role of the 

creator of ideas. Innovation underlies the creative industries that generate profits through the 

exploitation of intellectual property. Possible ways of developing creative industries in Russia will 

be discussed in this article. 

 Ключевые слова: креативные индустрии, креативная экономика, Россия, СССР, 

кластер. 

 Keywords: creative industries, creative economy, Russia, USSR, cluster. 

С середины 20 века преимущественно в развитых странах встал вопрос 

о месте человека в новом мире, где потребность в работниках монотонного 

труда снижается за счет частичного его замещения машинным трудом и за 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/
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счёт переноса промышленных предприятий в страны с дешевой рабочей 

силой. Высвободившийся человеческий ресурс, с одной стороны, приобретает 

выгоды в виде возможности экономии времени за счет выполнения 

монотонных работ машинами, а с другой, сталкивается с проблемой 

непонимания, чему посвятить высвободившееся время.  

В связи сокращением целых областей, в которых раньше участие 

человека было необходимо, актуализируются такие уникальные свойства 

человеческого мозга, как способность к креативу- постоянной генерации идей, 

которые становятся основой нового вида экономики. Новаторство в областях 

искусства, НИОКР, СМИ становится фактором, определяющим рост и 

развитие нового вида экономики - креативной, в основе которой лежат 

развитые институты креативных индустрий. Эти индустрии включают в себя 

деятельность, осуществляемую за счет индивидуального творческого начала, 

навыка или таланта, экономический аспект которой заключается в том, что КИ 

создают добавленную стоимость и рабочие места за счет производства и 

эксплуатации интеллектуальной собственности. 

Высокий уровень глобализации требует соответствия развитости 

российских креативных индустрий зарубежным, выбравших именно эту сферу 

для стратегического вложения ресурсов 20 лет назад. Эти страны уже сейчас 

демонстрируют прибыльность вложений в развитие данного сектора: доля 

креативных индустрий в их ВВП составляет от 5 до 9%, в то время как в России 

этот показатель находится на уровне 1%.  

Теоретики креативной экономики утверждали, что если специалисту 

дать свободу в принятии решений, то результаты станут гораздо интереснее и 

шире, чем можно было бы предположить. В позднем СССР предпринимались 

меры по ослаблению директивной экономики и по облегчению ноши, которая 

ложилась на плечи руководителей предприятий. Однако эти меры, в том числе 

одни из самых наглядных, так называемые Косыгинские реформы, 

наделившие руководящих лиц предприятий большей свободой, сталкивались 

с неизменившейся системой плановых указаний сверху. Таким образом, 
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подавляющая часть предприятий получала директивы в виде повышенных 

плановых заданий на следующий год, к которым они ещё не были готовы.  

Система, существовавшая в СССР, творчество приравнивала к 

тунеядству, бюрократия тормозила любые новаторские идеи. Не было ни 

гибкой системы управления, ни должной автономии у предприятий, чья 

деятельность связана с новаторством. Более того СССР не мог обеспечить 

необходимый уровень международной коммуникации, что стало явной 

проблемой, когда подсаженность на «нефтяную иглу» перестала приносить 

прежние выгоды и создавала все больший дефицит товаров потребления. Так, 

в 1986 году цены на нефть упали, покупательская способность товаров из-за 

границы снизилась, дефицит потребительских товаров усугубился.  

На сегодняшний день, российские креативные индустрии приносят 8 

триллионов рублей ежегодно. Лидирующее место на рынке занимают 

информационные технологии, программное обеспечение и компьютерные 

услуги. Второе место занимают реклама и маркетинг, третьей по доходности 

является издательская деятельность.  

Однако показатели доходности рынка творческих индустрий могут быть 

в разы выше, если вместе с переориентацией курса российской экономики на 

отрасли, основывающиеся на интеллектуальном труде, будут предприняты 

вспомогательные меры.  

Одной из проблем, затрудняющих развитие данной индустрии в России, 

является жесткая бюрократическая система, обойти преграды которой почти 

не представляется возможным. Таким образом, первое, что требуется сделать 

для развития творческих индустрий, - разработать и внедрить новые способы 

управления, адаптированные под специфику творческих людей. Управление в 

сфере креативных индустрий должно быть либеральным,- предоставлять 

необходимую свободу для творчества. 

Отсутствие грамотного управления обусловлено неразвитостью 

профессионального образования в сфере подготовки кадров для креативных 

индустрий. Для борьбы с кадровым дефицитом должен быть разработан 
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единый стандарт подготовки специалистов для креативных индустрий: как 

непосредственно связанных с изготовлением творческого продукта, так и для 

специалистов смежных областей, включающих проектный менеджмент, 

маркетинг и т.д. 

Сегодня почти единственной отраслью, финансируемой из средств 

бюджета, являются научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы. Однако крупнейшие посредники между государством и творческими 

людьми часто являются организациями по отмыванию денег. Для развития 

креативных индустрий в России необходимо создание реально работающей 

организации, которая бы укрепляла связи между ними и представителями 

власти, и не превращалась бы в коррупционную организацию.  

Отсутствие честной конкуренции также является одной из причин, 

препятствующих полноценному развитию креативных индустрий. Сильные 

компании на рынке – это, в первую очередь, компании, получающие 

финансирование от государства, а соответственно, имеющие приоритет при 

получении заказов.  

Законодательные изменения, как способ развития творческой отрасли в 

России, включают в себя два основных аспекта:  

Во-первых, креативная индустрия нуждается в признании её 

определенным видом экономической деятельности, границы которой должны 

быть четко обозначены.  

Во-вторых, необходимо установление специальных налоговых льгот для 

поддержки молодых отечественных рынков творческих индустрий, которые 

позволили бы им конкурировать с импортной более дешевой продукцией, 

априори считающейся наиболее качественной. На данный момент каждый 

третий продукт креативной индустрии на российском рынке- импортный.   

Разработка единой государственной стратегии развития креативных 

индустрий - одно из ключевых решений, необходимых для развития 

интеллектуально ориентированной  экономики в России. На данный момент в 
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России созданием единой стратегии занимаются ученые-экономисты, но их 

рекомендации редко воплощаются в жизнь.  

Субъекты малого и среднего бизнеса в развитых странах играют 

наибольшую роль в поддержке креативных индустрий. Эти субъекты 

недополучает финансирования, а потому вынуждены развиваться 

самостоятельно, что означает невысокие темпы развития. Меж тем средний и 

малый бизнес в силу его мобильности является основным игроком на поле 

креативных индустрий. Его представители могут форсировать развитие 

культурной отрасли путем создания творческих бизнес-инкубаторов и 

креативных площадок, в том числе творческих кластеров.  

Создание подобных арт-кластеров не всегда обозначает интеграцию, 

часто они являются закрытыми в виду их новизны и низкой популярности. 

Директор библиотеки имени Ф.М.Достоевского А.Лисицкий утверждает, что 

подобные кластеры должны интегрироваться в уже созданные учреждения 

культуры и уже заточенные под «коммуникацию» подобного рода. Это могут 

быть музеи, библиотеки, если их концепция соотносится с арт-лабораториями.  

Популяризация креативных индустрий может осуществляться не только 

их внедрением в государственные учреждения культуры, но и путем 

проведения выставок и других культурных мероприятий. Знакомство местных 

жителей с культурой их региона или страны обеспечивает интерес со стороны 

посетителей, который в итоге способствует расширению рынка культурных 

индустрий.  

Самый доступный способ помощи в развитии креативных индустрий – 

сбор статистических данных для оценки возможностей региона путем 

картирования- нанесения культурных и творческих ресурсов на карту региона. 

На основании подобной карты регионы могут формировать стратегию 

развития местных индустрий.  

Таким образом, интеллектуально-креативные ресурсы в совокупности с 

рациональным управлением и финансовой поддержкой государства и 

субъектов малого и среднего бизнеса способствуют росту экономики, 
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ослабевшей из-за её продолжительной ориентированности на работу крупных 

предприятий сырьевого сектора. Развитие креативных индустрий приведет не 

только к росту прибыли малого и среднего бизнеса, но и послужит 

инструментом социального развития России, поддерживая её культурное 

многообразие. 
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Еще в начале ХХ века В.И. Вернадским был введен в научный оборот 

термин «ноосфера», обозначающий, что человеческое знание стало явлением 

космического масштаба. К концу прошлого тысячелетия передовая часть 

человечества осознала, что большинство достижений в науке достигаются не 

http://ac.gov.ru/files/publication/a/14525.pdf
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столько рутинным трудом, сколько объединением интеллекта мирового 

сообщества. Так, что успехов добиваются страны, которые уделяют внимание 

в первую очередь технологическим знаниям и знанию вообще. 

Очевидно, что государства, эффективно использующие такие ресурсы, 

как достижения науки и техники, природные ресурсы, кадровые и научные 

потенциалы, заметно ушли вперед в развитии. К таким странам можно отнести 

США, Японию, и некоторые страны Западной Европы. Государства, не 

сумевшие рационально использовать достижения науки и техники, 

значительно отстают от остальных. Они не могут выступать равноправными 

партнерами с технически развитыми странами в сложившейся системе 

отношений. 

Что касается России, то, безусловно, она относилась к числу стран, 

которые были наиболее активными участниками ноосферы. Именно Россия 

стояла у истоков освоения космоса, впервые осознав, что именно это являлось 

эффективным толчком для развития науки и технологий. Новым вызовам 

требовались новые цели.  

За последние несколько десятков лет главной мировой тенденцией стало 

приобщение все большего количества стран к космическому сообществу. 

Благодаря этому ряд правительств сумели объединиться, дабы организовать 

сложные космические миссии, показывая таким образом то, как 

международное сотрудничество способно добиваться все больших успехов в 

освоении космического пространства.  

Значительной выгодой от освоения космоса является появление новых 

знаний, которые играют важнейшую роль в жизни человечества. Научные 

знания, полученные из космоса, расширяют человеческое понимание 

природы.  

Изучение космического пространства стимулирует создание 

существенных преимуществ для человечества. К ним можно отнести развитие 

науки и техники, расширение возможностей трудовых ресурсов и 

промышленных возможностей, что приводит к общему развитию компаний и 
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индустрий. Нематериальные выгоды включают в себя обогащение культуры, 

вдохновение граждан и построение взаимопонимания в результате 

международного сотрудничества между государствами. 

Миссии по исследованию космоса используют уникальные 

возможности людей для достижения целей исследования. Таким образом, 

освоение космоса поддерживает инновации и экономическое процветание, 

стимулируя прогресс в области науки и техники, а также мотивируя 

глобальную научно-техническую рабочую силу, расширяя тем самым сферу 

экономической деятельности человека. 

 Недавно были приняты инициативы по дальнейшему расширению 

экономической сферы, до луны, астероидов и даже до Марса. Углубляя наше 

понимание того, как люди и машины функционируют в космосе и 

разрабатывая технологии для его освоения, финансируемые государством 

исследования снизили риски и издержки, связанные работой в космическом 

пространстве. Инвестиции в космические исследования становятся 

достаточно привлекательными для частных предпринимателей. 

Так, можно вспомнить Илона Маска – американского инженера и 

изобретателя, основателя компании Tesla и SpaceX. Он поставил перед собой 

цель – уменьшить затраты на космические полеты в 10 раз: возможно, именно 

эта цель подтолкнула Маска на запуск машины Falcon Heavy в космос. Этим 

он хотел показать, что «что путешествия людей в космос возможны, что 

строить ракеты — это не так дорого, как рассказывает НАСА». 

Что касается России, то финансирование космической деятельности 

осуществляется по взаимосвязанным направлениям: военному, гражданскому 

и коммерческому. В прежние годы абсолютно доминировало военное 

направление, однако сейчас, благодаря закону «О космической деятельности», 

ее финансирование «осуществляется посредством выделения денежных 

средств из федерального бюджета государственному заказчику в размере до 

одного процента ВВП РФ, но бюджетный кризис объясняет стремление 
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государства поддерживать расходы на космические исследования на низком 

уровне. 

Исследование космоса принесло впечатляющие результаты для 

человечества: оно привело к научным и технологическим инновациям, 

которые ежедневно приносят пользу людям по всему миру. Поскольку 

исследование космоса стимулирует значительные глобальные инвестиции и 

международные партнерства, требуются разработки самых современных 

технических возможностей. Он предоставляет уникальные возможности для 

решения некоторых глобальных проблем, стоящих перед обществом сегодня. 

Когда страны работают вместе над сложными космическими полетами, это 

способствует международному сотрудничеству. 

Список литературы: 

1. Зачем Илон Маск запустил машину в космос? [Электронный ресурс] // Аргументы и 

факты. Режим доступа: https://g1k.me/R5F  

2. О космической деятельности [Текст]: Федеральный закон от 29.11.96 г. // Собрание 

законодательства. – 1996. - №12 

3. Третьякова А.А., Смородинова Н.И Финансирование космической деятельности в 

России / Третьякова А.А., Смородинова Н.И // Экономика и экономические науки. – 

2014. – 178-179. 

 

 

Наумов Антон, Вагапов Петр 

Студенты 2 курса РАНХиГС при Президенте РФ, 

«Институт менеджмента и маркетинга» 

 Направление «Экономика»  

Научный руководитель - к.э.н., доцент, Зарецкий А.С. 

 

Влияние глобализации на экономической рост Российской экономики 

Аннотация: В статье рассматривается влияние глобализации на экономический 

рост Российской экономики. Переход на более высокую ступень экономического развития 

приведет к повышению конкурентоспособности Российской экономики в условии 

глобализации. 
Annotation: This article examines the impact of globalization on the economic growth of 

the Russian economy. The transition to a higher stage of economic development will increase the 

competitiveness of the Russian economy in the context of globalization. 

Ключевые слова: Российская экономика, глобализация, экономический рост, 

фактор экономического роста,  

Key words: Russian economy, globalization, economic growth, economic growth factor. 

https://g1k.me/R5F
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102025742&backlink=1&&nd=102044427


184 
 

Рассматривая российскую экономику с позиции глобализации, можно 

говорить о том, что сегодня в ней начинают осуществляться положительные 

изменения. По данным отчета по глобальной конкурентоспособности 2017–

2018 Всемирного экономического форума, Россия поднялась на 5 позиций и 

заняла 38 место из 137 стран. C 2012 года место России в данном рейтинге 

выросло на 29 позиций. Россия обогнала такие европейские страны, как 

Португалия (42), Италия (43), Греция (87). Среди стран БРИКС Китай остается 

самой конкурентоспособной экономикой (27), но Россия оказалась впереди 

Индии (40), Южной Африки (61) и Бразилии (80). Главной причиной роста в 

этом году было значительное улучшение макроэкономической ситуации (рост 

позиций с 91-го до 53-го места), в первую очередь, сокращение инфляции и 

рост сбережений. Отмечается, что из 12 параметров Россия оказалась в 

верхней части рейтинга по 8 пунктам: «Размер рынка» (6-е место), 

«Инфраструктура» (35-е место), «Эффективность рынка труда» (60-е место), 

«Здоровье и начальное образование» (54-е место), «Макроэкономическая 

среда» (53-е место), «Высшее образование и профессиональная подготовка» 

(32-е место), «Технологический уровень» (57-е место), «Инновационный 

потенциал» (49-е место).  

Дополнительными факторами, позволившими России подняться в 

рейтинге конкурентоспособности, стали ускоренная цифровизация 

экономики, в частности, рост проникновения интернета и услуг мобильной 

связи, повышение охвата населения высшим образованием и рост качества 

образования, повышение инновационного потенциала и 

конкурентоспособности компаний. По остальным показателям Россия 

находится внизу рейтинга: «Конкурентоспособность компаний» (71-е место), 

«Эффективность рынка товаров и услуг» (80-е место), «Общественные 

институты» (83-е место) и «Развитость финансового рынка» (107-е место).  

Поэтому для создания конкурентоспособной экономики, имеющей 

потенциал к противостоянию внешних факторов, необходимо введение 

следующих реформ:  
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1) Деофшоризации собственности и капитала;  

2) Снижение ключевой ставки;  

3) Развитие малого и среднего бизнеса;  

4) Определение реперных точек интенсивного развития экономики и 

обеспечение стабильного роста;  

5) Выборка приоритетности развития отдельных конкурентоспособных 

отраслей хозяйства;  

6) Снижение зависимости российских компаний и банков от внешних 

рынков фондирования с созданием конкурентной среды банковского 

сектора, который станет центром инвестиционной активности для 

финансирования реальных отраслей промышленности.  

Подобные меры по реформированию экономики необходимы и 

актуальны. Как известно, Правительство страны проводит работу в этом 

направлении. Так, установлены приоритетные задачи общественно-

финансового развития государства. В «Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российский Федерации в период до 2020 года», 

утверждённой распоряжением Правительства Российский Федерации от 17 

ноября 2008 г. № 1662-р, разработаны основные механизмы формирования 

конкурентоспособной экономики. 

Успех реализации положительного потенциала глобализации в 

интересах экономического развития страны во многом определяется 

осознанием того, что этот процесс становится повсеместным императивом. 

Вот почему при разработке вариантов экономического развития для России 

главным приоритетом политики в сфере международных экономических 

отношений является содействие развитию национальной экономики в 

условиях глобализации посредством обеспечения равноправных позиций 

страны и российского бизнеса в системе мирохозяйственных связей. Как 

отмечалось выше, на современном этапе развития процессов глобализации на 

её экономическое направление в высшей степени стали влиять различные 
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политические взгляды, отражающие переменные интересы приходящих к 

власти партий в западных странах.  

В условиях динамично протекающих процессов глобализации мировой 

экономики внешнеэкономические связи являются важнейшим фактором 

экономического развития всех государств.  

Это особенно актуально и для России. Наша страна имеет огромные 

резервы для более активного включения в мировое хозяйство и повышения 

общих результатов экономического развития на основе взаимовыгодных 

торгово-экономических связей. С этой точки зрения Россия тщательно 

учитывает возрастающее значение процессов интеграции в мировое 

экономическое пространство.  

Наша страна стремится к расширению торгово-экономических 

отношений со всеми странами на постоянной основе. Но тесное 

сотрудничество нашей страны с зарубежными государствами подвергается 

воздействию и ограничению среднесрочных и краткосрочных факторов – 

изменения в политических взглядах сменяющихся у власти политических 

партий, стихийные бедствия, а также таких факторов, как экономическая 

депрессия во всех регионах мира и различные внутренние проблемы.  

Особенно негативно влияют на развитие сотрудничества нашей страны 

с другими государствами принятые в западных государствах по настоянию 

США антироссийские санкции. Это мешает восстановлению крепких 

партнерских отношений.  

В целом представляется, что возможности расширения экономического 

взаимодействия России и зарубежных стран имеют достаточно хорошие 

перспективы. В выступлении на Санкт-Петербургском экономическом 

форуме весной 2017 г. Президент России В.В. Путин отметил: «Мы открыты 

к совместной работе, реализации взаимовыгодных проектов, сотрудничеству 

в решении важнейших стратегических вопросов глобального развития. Только 

вместе, объединяя усилия, можно преодолеть нынешние дисбалансы и 

обеспечить устойчивый рост мировой экономики, выработать справедливые 
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правила торговли и честной конкуренции, снизить уровень бедности, решить 

острейшие социальные проблемы, справиться с такими угрозами, как 

терроризм, региональные конфликты, распространение идей национализма и 

ксенофобии». 
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Россия, как и другие страны, стремится к экономическому развитию, 

которое в свою очередь ведет к улучшению ситуации в стране. Одним из 

главных препятствий на пути развитии экономики являются монополии или 

сговоры. Чтобы обеспечить условия для рыночной конкуренции и не 

допустить чрезмерной монополизации рынка, угрожающей нормальному 

функционированию рыночного механизма была создана Федеральная 
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антимонопольная служба. ФАС постоянно следит за ситуацией на рынках, 

чтобы предотвратить незаконную деятельность фирм.  

Существует множество нарушений, прописанных в антимонопольном 

законодательстве, но самыми серьезными являются антиконкурентные 

соглашения. Такие сговоры очень часто встречаются в форме картеля. 

Картелем чаще всего называют формальное, совершенное в письменном виде 

или устное соглашение между фирмами отрасли об установлении цен на 

продукт, об объеме производства этих фирм либо о географическом разделе 

рынка для продажи продукции66. 

Картельное соглашение из-за незаконности обычно бывает в негласной 

(скрытой) форме. Фирма, которая состоит в картеле, как правило, сохраняет 

свою самостоятельность, чтобы государству было сложнее раскрыть 

преступный сговор. ФАС строго следит за картелями, которые устанавливают 

единую цену, делят рынок или уменьшают объём выпуска товара, что ведет к 

дефициту на рынке и увеличении цены на данный товар. Все это приводит к 

полному или частичному ограничению конкуренции.  

Картель остается очень выгодной антиконкурентной формой, которая 

была и будет во всех государствах с рыночной экономикой. Поэтому вопрос о 

контроле фирм в определенных отраслях и сферах является актуальным. 

Крупные предприятия должны придерживаться правил, ведь «нечестная игра» 

может привести к искусственному росту цен, ухудшению качества товара, 

замедлению развития и уменьшению выбора. 

В 2018 году ФАС официально заявило, что за 2017 год оценка ущерба от 

деятельности картельных сговоров в сфере государственных закупок достигла 

отметки в 1,5-2%  ВВП России67. 

Начальник управления по борьбе с картелями Федеральной 

антимонопольной службы А. Тенишев заявил, что каждый год ФАС 

                                                           
66 Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. М.:ИНФРА-М, 2017 год, с. 995 

67 ФАС оценила ущерб от картелей в сфере госзакупок на уровне 1,5-2% ВВП в год. Сетевой журнал gazeta.ru. 

2018. URL: https://www.gazeta.ru/business/news/2018/03/15/n_11288935.shtml?updated  
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возбуждает не менее трехсот дел, связанных с картельными сговорами. В 2017 

выявили 360 случаев правонарушений.      

В 2016 и 2017 годах в России было проведено около 7 тысяч аукционов 

с доступом для любой желающей фирмы. Сумма контрактов достигла почти 

25 млрд. рублей. Поэтому необходим жесткий контроль и ФАС делает все 

возможное для выявления нарушений. 68  

Одно из самых последних дел было раскрыто Новосибирским УФАС. 

Государство выставило на аукцион несколько запросов на покупку 

медицинских изделий и медоборудования. Однако после торгов ФАС заметил, 

что цена, выставленная государству, оказалась завышенной. После 

тщательного расследования удалось выяснить количество фирм, 

участвовавших в аукционе. Оказалось, что шесть фирм распределили заказы и 

сохраняли цену на завышенном уровне. После этого ФАС возбудил два дела в 

отношении этих фирм. Контракты, подписанные государством на торгах с 

теми предприятиями, составили около 120 миллионов рублей. 69 ФАС 

отмечает, что в сфере закупки медицинских препаратов, изделий и 

оборудования наблюдается наибольшее картелизирование фирм. 

С 2008 года ФАС ежегодно проводит конкурс «Лучшие дела ФАС 

России по картелям». Этот конкурс показывает не только количество 

раскрытых дел, но и качество работы сотрудников. В рамках работы по 

составлению рейтинга результативности отделений ФАС по России в 2010 г. 

в систему показателей работы подразделений органа были внесены 

нововведения, направленные на улучшение качества и социальной значимости 

рассматриваемых дел.70 Это привлекло внимание общественности, что 

положительно повлияло на борьбу с монополиями. На официальном сайте 

ФАС теперь можно сообщить о нарушении антимонопольго законодательства. 

                                                           
68Табунов Н. Новосибирское УФАС возбудило два дела в отношении шести сибирских компаний. Сетевой 

журнал rbc.ru. URL: https://nsk.rbc.ru/nsk/26/03/2018/5ab878329a79470669de1e0c 
69 Новосибирское УФАС раскрыло картель поставщиков медизделий и медоборудования. Сайт fas.gov.ru 

2018. Url: https://fas.gov.ru/news/24609  
70 Кинёв А.Ю. картели и другие антиконкурентные соглашения: право и практика. М.: инфотропик, 2011, с. 
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Стали появляться и общественные организации. Хорошим примером служит 

сайт anticartel, на котором можно подробно узнать о картелях, последних 

новостях и самое главное, что существует возможность обратиться на горячую 

линию, которая может проинформировать частные и юридические лица по 

разным возникшим вопросам.   

Конечно, внимания общественности недостаточно, поэтому Президент 

России В.В. Путин 8 августа 2017 года поручил разработать программу мер по 

выявлению и пресечению деятельности картелей. Ответственным за 

выполнение стал премьер-министр Д. Медведев. Уже в 2018 году весенний 

пакет поправок включил ужесточение ответственности для предпринимателя. 

Вместе с этим увеличились полномочия инспекторов ФАС. В скором времени 

вступят изменения в УК РФ. В случае выявления картельного сговора 

уголовную ответственность будут нести акционеры, члены совета директоров 

и топ-менеджеры фирм. Уголовная ответственность для данных лиц будет 

составлять от 4 до 8 лет лишения свободы. Вместе с этим будут увеличены 

штрафы от 2 до 4 млн (ранее штрафы составляли от 200 до 600 тысяч рублей)71. 

Однако, как отмечает ФАС, самым действенным наказанием будет 

конфискация имущества, нажитого незаконным путем. Конфисковать можно 

будет как движимое, так и недвижимое имущество. Некоторые люди в 

правительстве думают, что доказать причастность имущества к 

расследуемому делу будет очень сложно, а эксперты в сфере законодательства 

полагают, что новый закон будет использовать государство в своих целях для 

отъёма фирм. Пока непонятно как будет выглядеть конечное решение, но 

отрицать необходимость в изменении УК нельзя.  

Также существует необходимость в перераспределении обязанностей. 

И.Артемьев, глава отделения ФАС заявил, что нужно изъять функции 

регулирования торговли из полномочий службы. Артемьев предлагает сделать 

больший упор на регулировании деятельности крупных компаний, чем 

                                                           
71 Базанова Е. Имущество акционеров предложили конфисковывать за картель. Сетевой журнал vedomosti.ru 
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следить за малым бизнесом. Большая часть работников ФАС работает именно 

с небольшими компаниями, которые тоже объединяются в картели, как и 

крупный бизнес. Конечно, в маленьких городах и селах прослеживается 

тенденция таких "союзов", но для большей продуктивности было предложено 

отдать регулирование торговли малого бизнеса Роспотребнадозору. Для 

расследования крупного дела, в котором принимают участие более 5 крупных 

фирм, требуется очень много времени. Иногда этот процесс занимает 

несколько лет, а дел одновременно расследуется более 200. Поэтому этот 

вопрос остается актуальным на сегодняшний день и требует скорого решения. 

"Нельзя сразу двигаться в обе стороны. Либо мы занимаемся крупными 

компаниями и стратегией, большими штрафами - это требует большого 

внимания. Еще госзакупками, оборонкой, еще тарифами и много чем, но тогда 

мы за гречкой не ходим", - добавил И. Артемьев72.  

Но как уже говорилось ранее самая большая проблема — это увеличение 

цен на рынке. Самая высокая вероятность появления картелей существует там, 

где работает небольшое количество фирм. Хорошим примером служит 

строительный бизнес. Здесь больше всего среди других городов выделяется 

Москва. В 2004 году в Москве было построено почти 4,7 миллиона квадратных 

метров жилья. Всего четыре фирмы построили около 65% домов. 

А уже в 2005 году рост цен на жилье в Москве составил 23%. Но цена 

начинает расти еще на уровне поставщиков стройматериалов. Так, один 

только цемент вырос в три раза с 2002 по 2005 год. Интересно, что на тот 

момент было всего два крупных поставщика цемента. Еще одним 

немаловажным стройматериалом являются сваи. Рынок металла 

контролировали всего три фирмы, которые тоже одновременно поднимали 

цены. В итоге получается снежный ком, который растет на каждом этапе 

строительства, а платить за все это приходится покупателю жилья.  

                                                           
72 ФАС не успевает "ходить за гречкой". Сайт tass.ru 2016. URL http://tass.ru/ekonomika/3218026  
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На сегодняшний день остается много фирм, которые занимают большую 

долю на рынке, и, к сожалению, они все чаще вступают в картельные сговоры. 

Поэтому так важна роль ФАС.  
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Последние годы экономика Российской Федерации развивается 

довольно нестабильно в силу различных экономических и политических 

причин, однако, можно проследить определённые тенденции. Анализ 

экономической ситуации и выявление тенденций поможет в дальнейшем 

прогнозировании, а также при составлении программ экономического и 

социального развития. 

Для анализа экономической конъюнктуры были взяты за основу 

несколько макроэкономических показателей Российской Федерации: 

номинальный и реальный ВВП, ВВП на душу населения, динамика роста ВВП, 

уровень безработицы, дефлятор ВВП как показатель уровня инфляции.73  

Основной акцент сделан на ВВП, так как данный показатель является 

ведущим, и именно его анализ позволяет судить о текущем экономическом 

положении. Например, номинальный ВВП России свидетельствует о быстром 

и стабильном росте ВВП в докризисный период (2000-2008 гг.), однако, в 2009 

году из-за финансового кризиса наблюдается резкое падение объёма ВВП. 

Достигнув дна в 2009 году, экономика России начинает восстанавливаться и 

ВВП вновь растёт. По данным Росстата в 2017 году объём ВВП в текущих 

ценах составил 92037,2 млрд. рублей.  

Однако рассматривать только номинальный ВВП будет ошибочным, 

потому что он не показывает изменение объёмов производства. Для этого 

следует использовать реальный ВВП. Кроме того, данные ВВП начиная с 2011 

года отличаются от предыдущих лет в связи с введением новых норм оценки 

и расчета ВВП. По этой причине данные о ВВП до 2011 года не сопоставимы 

с данными ВВП после 2011 года в их номинальном выражении.  

Для оценки уровня производства рассмотрим реальный ВВП России.  До 

2008 года действительно был стабильный экономический рост, который был 

                                                           
73 Федеральная служба государственной статистики // [Электронный ресурс] // http://www.gks.ru/; Всемирный 
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прерван мировым кризисом, что нашло отражение в сокращении объема 

реального ВВП в 2009 году. Однако уже в 2011 году экономике России удается 

по объёмам выйти на уровень 2008 года. Реальный ВВП в ценах 2011 года 

показывает рост объёмов производства до тех пор, пока в 2015 году объём 

ВВП снова не падает из-за вновь наступившего кризиса. 

Мировой финансовый кризис положил начало экономической рецессии 

в России. В 2009 году впервые, начиная с 1998 года, рост ВВП России упал до 

отметки в -7,9 % и ушел в отрицательную зону. В последующие годы, к 

сожалению, экономика России не может вернуться к докризисным темпам 

роста. После небольшого подъёма в 2010 (4,5 %) и 2011 (5,3 %) годах рост ВВП 

стал снижаться, и рецессия продолжилась. В 2012 году прирост ВВП составил 

3,7 %, а в 2013 — уже 1,8 %. 

Усугубили ситуацию начавшиеся в 2014 году политические конфликты. 

Из-за них упали цены на нефть, что негативно сказалось на экономике России, 

так как большую часть российского экспорта составляет сырьё, в частности 

нефтяные продукты. Однако удар был не настолько сильный, как в период 

самого финансового кризиса 2008 года. Рост ВВП в 2015 году сократился 

примерно на 4 %, что вдвое меньше по сравнению с 2009 годом. Также из-за 

украинского кризиса против России были введены санкции. Однако, хоть это 

и ударило по экономике России, нелегко пришлось и Евросоюзу, который из-

за своих ограничений был вынужден значительно сократить экспорт в Россию. 

В 2015 рост ВВП России также замедлялся (следует отметить снижение 

цены на нефть) и дошел до отрицательных значений. В 2016 году прирост ВВП 

составил 0,2 %, а в 2017 он составил уже 1,5 %. 

Чтобы оценить уровень благосостояния населения, следует рассмотреть 

ВВП в расчете на душу населения. После резкого падения в период мирового 

кризиса ВВП на душу населения начал понемногу расти. Но ситуация 2014 

года вновь негативно повлияла на данный показатель: внутренний спрос был 

весьма невысок.  
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Также для анализа представляет интерес уровень безработицы в стране. 

До кризиса и непосредственно в сам период кризиса 2008 года уровень 

безработицы был достаточно высок. Это значит, что многие трудоспособные 

граждане не были вовлечены в рабочий процесс и активно теряли рабочие 

места. В период пика в 2007 году количество безработных составляло 6 % от 

всего трудоспособного населения страны, что в целом является нормой, в 

самом «упадочном» году (2009 г.) уровень безработицы составлял 8,3 %, что 

сопоставимо с уровнем начала 2000 годов. С краткосрочным периодом 

подъёма в 2010 году началось и сокращение безработицы. И в 2014 году, в 

период нового кризиса, уровень безработицы дошел до рекордно низкой за 

период 2000-2017 гг. отметки 5,2 %. Последнее время уровень безработицы 

находится в пределах нормы: в 2016 году составляет 5,5%, а в 2017 г. — 5,2%. 

Инфляцию проанализируем на основе дефлятора ВВП. До финансового 

кризиса в России наблюдалась галопирующая инфляция: ее рост варьировался 

от 38 % в 2000 году (самое высокое значение за рассматриваемый период) до 

13 % в 2003 и 2007 годах (самое низкое). В 2009 году инфляция резко 

сократилась до 2 %, а затем резкий скачок показал уровень инфляции в 2010 

году уже 14 %, а в 2011 — 24 %. В последние несколько лет наблюдается 

тенденция сохранения данного показателя в пределах нормы. На 2016 год 

инфляция составляла 3,6 %, и она продолжила снижаться до 2,5 %. в 2017 г. 

Данный анализ макроэкономических показателей подтверждает 

цикличность экономического развития и свидетельствует, что мировой 

финансовый кризис 2008 года ввёл страну в довольно долгий период 

посткризисной рецессии. Российская экономика пострадала сильнее прочих, 

так как весьма зависима от уровня цен на нефть. В анализируемом периоде 

впервые за долгое время прирост ВВП достиг отрицательной отметки. В 2010 

году у экономических показателей снова возобновилась тенденция роста, 

однако, показатели не смогли достичь такого же высокого уровня, как до 2008 

года. Подъём 2011 года опять сменился рецессией. вызванной 

преимущественно политическими конфликтами. Снижение показателей 



196 
 

продолжалось до 2016 года, но изменения 2017 года могут свидетельствовать 

о том, что экономика России наконец-то готова перейти к фазе подъема.  
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О цифровой экономике впервые заговорил Президент В.В Путин в 2016 

году. Он обозначил необходимым сосредоточиться на направлениях, где 

скапливается мощный технологический потенциал будущего, а это цифровые 

и другие, так называемые сквозные технологии, которые сегодня определяют 

облик всех сфер жизни. Сквозные - это те, технологии, которые применяются 
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во всех отраслях: это цифровые, квантовые, робототехника и т.д. Страны 

которые смогут их генерировать, будут иметь громадную технологическую 

ренту.  

Понятие цифровая экономика возникло еще в 90-е годы XX века. Ее 

идеологию точно изложил в 1995 году американский ученый-информатик 

Николас Негропонте. «Переход от движения атомов к движению битов»74 - 

такой метафорой он представил цифровую экономику. Однако, ученые МГУ 

имени М.В. Ломоносова отмечают, что единого термина еще пока нет, и 

помимо «цифровая экономика», используется «электронная экономика, «API 

экономика» и др.  

В 2014 году компания Gartner дала такое определение : «цифровой 

бизнес» - это новая модель бизнеса, охватывающая людей/бизнес/вещи, 

масштабируемая глобально для всего мира за счет использования IT, 

интернета и всех их свойств, предполагающая эффективное персональное 

обслуживание всех, везде, всегда»75. Аналитики Boston Consulting Group 

говорят, что цифровизация – это использование возможностей онлайн и 

инновационных цифровых технологий всеми участниками экономической 

системы – от отдельных людей д о крупных компаний и государств. Во 

Всемирном банке считают, что это понятие надо понимать достаточно 

глубоко, потому что оно захватывает не только отдельные отрасли, а глубоко 

трансформирует всю экономику в целом. «Цифровая экономика – это новая 

парадигма ускоренного экономического развития». 

Данная экономика основана на обмене данными в режиме реального 

времени, затрагивает все отрасли экономики и дает цифровые дивиденды, 

такие как экономический рост, дополнительные рабочие места и качественные 

услуги.76 Так, эксперты приводят в пример компанию Uber – скачок в развитии 
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произвела не сама платформа, а ее новая бизнес-модель. За последние 

несколько лет самыми успешными были не технологические инновации, а 

именно такие бизнес проекты.  

Многие аналитики, в особенности Всемирного банка активно говорят о 

«цифровых дивидендах» - которые сможет принести обществу новая 

экономика: 

1) Расширение пространства торговли. Интернет дает возможность 

развиваться компаниям вне зависимости от их размера, исключая затраты на 

входные барьеры рынка.  

2) Рост производительности компании. IT помогают снижать издержки, 

тем самым повышать эффективность и производительность труда во всех 

секторах экономики.77 Так компания UPS (доставка посылок) экономит до 4,5 

млн литров бензина ежегодно, используя умные алгоритмы маршрутизации.  

3) Развитие конкуренции. Рост и развитие компаний происходит 

довольно быстро, с относительно небольшими капитальными инвестициями. 

Сервис eKeebo (Уганда) позволяет поварам и поварам-любителям 

реализовывать свою продукцию не получая лицензий на создание ресторана.  

4) Создание новых рабочих мест. Каждое рабочее место в сфере высоких 

технологий создает в США еще 4.9 рабочих мест в других секторах. С 

развитием интернета возможность трудоустройства возросла у всех граждан 

(дистанционно могут работать инвалиды и жители отдаленных районов).  

5) Повышение качества услуг, а также госуслуг. С электронными 

госуслугами можно сделать все быстрее и дешевле, а также взаимодействие с 

населением вышло на новый уровень.  

Нужно чтобы создание и развитие цифровой экономики осуществлялось 

в рамках национальной политики, так как правительство играет очень важную 

роль. Государство помогает технологическому развитию компаний на ранних 

этапах. Например, Google был разработан на гранты от правительства. 

                                                           
77 Мурдасова, М. О. Цифровая экономика – новая ступень развития экономической системы России / М. О. 

Мурдасова, Т. П. Холодова. // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2017. с. 148-150. 
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Правительство помогает в НИОКР, но в основном деньги идут от венчурных 

фондов, так по мере развития рынок сам предлагает бизнес-модели.  
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Первое упоминание о блокчейне было сделано Сатоши Накамото в 2008 

году в статье про биткоин (Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System), 

причем технология была описана как сервер временных меток. И только 

несколько лет назад блокчейн стали воспринимать как отдельную технологию 

без привязки к биткоину. Упрощенно блокчейн можно описать как 

распределенную систему хранения записей, доступ к которой имеет каждый 

участник сети. По грубой оценке, технология представлена на рынке не более 

6 лет, а крупные финансовые организации стали проявлять больший интерес 

и проводить пилотные проекты буквально два-три года назад. Крайне редко 
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можно найти информацию об использовании технологии в продуктивных 

системах крупных компаний. Условно внедрения можно разделить на два 

типа: стартапы или финтех компании, направление бизнеса которых связано с 

блокчейн, и пилотные проекты крупных финансовых организаций по всему 

миру78. 

Использование блокчейна внутри одной организации возможно, но как 

показывает практика наиболее целесообразно внедрение технологии для 

обмена информацией между несколькими компаниями. Одними из первых 

направлений исследований в индустрии были сценарии развертывания 

цепочки поставок на блокчейн, а также обмен финансовыми транзакциями 

между банками по всему миру без регулятора (задача в рамках консорциума 

R3). От блокчейна, в первую очередь, больше ждут изменений в финансовой 

системе за счет снижения или даже исчезновения роли регулятора79. 

В России наиболее активно работает с технологией банковский сектор, 

где лидером в этом направлении является Сбербанк. Сейчас у него есть более 

20 различных пилотных проектов на блокчейне, среди которых бизнес-

решения для «Северстали», «М.Видео», Федеральной антимонопольной 

службы (ФАС), которые используются на практике. В середине октября 2017 

года Сбербанк стал первым российским банком, попавшим в Enterprise 

Ethereum Alliance (EEA) — некоммерческий альянс, который ищет 

возможности применения технологии блокчейн на платформе Ethereum к 

реальному бизнесу. Также Сбербанк в январе 2018 г. открыл блокчейн-

лабораторию для исследования новейших технологий в этой сфере80. 

В начале 2017 года впервые на российском рынке М.Видео совместно со 

Сбербанк Факторинг использовали технологию сверки и отслеживания 

данных по поставкам с применением блокчейн, которая задействована при 

                                                           
78 Страна выученных уроков: блокчейн – опыт первых пилотных проектов. [Электронный ресурс]: // 

https://habrahabr.ru/company/ibm/blog/307396/ (дата обращения – 13.04.18) 
79 Банки адаптируют блокчейн быстрее, чем можно было предположить. [Электронный ресурс]: // 

https://habrahabr.ru/company/ibm/blog/312862/ (дата обращения – 13.04.18) 
80 Сбербанк открыл блокчейн-лабораторию. [Электронный ресурс]: // 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5a5747cb9a794759e0b53504 (дата обращения - 13.04.18) 
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ежедневном факторинговом финансировании поставщиков. Затем похожий 

проект был реализован Альфа-Банком и М.Видео. После этого было 

предложено подключение множества участников к системе. Сбербанк 

Факторинг совместно с М.Видео и Альфа-Банком объявили об образовании 

открытого Консорциума для коммерческого использования блокчейн -

технологий в финансовом секторе. 

Открытая блокчейн-платформа для факторинговых операций позволяет 

осуществлять подсоединение неограниченного числа факторинговых 

компаний и банков с сохранением конфиденциальности информации. 

Платформа позволяет значительно снизить операционные издержки, повысить 

скорость и безопасность факторинговых платежей. 

Применение блокчейн сократило верификацию поставок с одного-двух 

дней до нескольких секунд. Это было реализовано благодаря смарт-

контрактам, выполняющим сверку информации о поставках в реальном 

времени. Данные поставщика об отгрузке товара загружаются в систему 

Банком или Фактором, шифруются и автоматически сопоставляются с 

данными ритейлера о получении данного товара. Совпадение «цепочки 

данных» по конкретной операции сделки служит основанием для 

подтверждения и финансирования поставки81. 

Другой проект Сбербанка – проведение на блокчейн-платформе полного 

цикла международной аккредитивной сделки совместно с «Северсталью». 

Стороны осуществили выпуск международного аккредитива по контракту на 

поставку с одним из белорусских контрагентов «Северстали». На блокчейн 

была осуществлена вся сделка от оформления заявления на аккредитив до 

предоставления документов по аккредитиву и отслеживания процесса 

                                                           
81 Сбербанк Факторинг, М.Видео и Альфа-Банк создали первый в России коммерческий блокчейн-

консорциум. [Электронный ресурс]: //  http://sberbank-factoring.ru/press-center/102931/ (дата обращения – 

13.04.18) 
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проверки документов. Технология позволяет существенно сократить время 

реализации сделки и повысить ее прозрачность82. 

Успешно реализован проект по документообороту между Сбербанком и 

ФАС.  Информация и документы, которыми обмениваются ФАС России со 

Сбербанком, успешно передаются и хранятся в зашифрованном виде с 

использованием технологии блокчейн и сертифицированных в РФсредств 

криптографии. За счёт использования технологии блокчейн возможно 

отказаться от использования услуг посредников – операторов 

документооборота, гарантировать доступ к информации только со стороны 

конечных пользователей и обеспечить снижение расходов83.   

Еще одним банком, активно занимающимся внедрением новой 

технологии, является Райффайзенбанк. В конце сентября 2017 года в России 

была проведена первая сделка по ценным бумагам с использованием 

блокчейна: Мегафон разместил 500 000 коммерческих облигаций с 

номинальной стоимостью по 1000 руб. каждая84.  

В структуре блокчейн-сети было три участника: Национальный 

расчетный депозитарий (НРД) — оператор сделки и администратор 

платформы, Мегафон и Райффайзенбанк — участники сделки. Участники 

создавали встречные инструкции на продажу и покупку соответственно, 

которые передавались в смарт-контракт. Если инструкции сопоставляются 

успешно, то в реестры балансов участников сделки отправляются 

соответствующие транзакции об изменении учета бумаг на счетах, которые 

участники подписывают своими электронно-цифровыми подписями85. 

Поручение списать ценную бумагу с брокерского счета и зачисление ее на счет 

инвестора происходит на блокчейн-платформе. В итоге сама транзакция 

                                                           
82 Сбербанк и «Северсталь» объявляют о сотрудничестве по проведению международной аккредитивной 

сделки на технологии блокчейн. [Электронный ресурс]: // 

http://www.severstal.com/rus/media/news/document20500.phtml (дата обращения - 13.04.18) 
83 Сбербанк и ФАС России начали обмен документами с использованием блокчейн. [Электронный ресурс]: // 

https://fas.gov.ru/news/23564 (дата обращения - 13.04.18) 
84 «Мегафон» впервые в России выпустил облигации на блокчейне. [Электронный ресурс]: // 

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/10/01/736030-megafon-obligatsii (дата обращения - 13.04.18) 
85 Мегафон-Райффайзенбанк — первая в России сделка по ценным бумагам на блокчейне. [Электронный 

ресурс]: // https://habrahabr.ru/company/raiffeisenbank/blog/341850/ (дата обращения – 13.04.18) 

http://www.severstal.com/rus/media/news/document20500.phtml
https://fas.gov.ru/news/23564
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/10/01/736030-megafon-obligatsii
https://habrahabr.ru/company/raiffeisenbank/blog/341850/
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происходит за несколько секунд в отличие от традиционной системы расчетов 

через депозитарий, когда эта сделка может занимать несколько дней. 

Использование данной технологии в России не ограничивается 

финансовым сектором. Но большинство проектов пока находятся на стадии 

разработки, среди них есть те, которые связаны с рынком недвижимости, 

учетом прав собственности, электроэнергетикой. Их возможное применение 

пока ограничивается каким-то одним регионом в тестовом режиме. 

Наиболее проработан сейчас проект по реализации договоров долевого 

участия в Ленинградской области. Блокчейн будет применяться при 

взаимодействии Росреестра с Фондом защиты прав участников долевого 

строительства, куда застройщики перечисляют страховые взносы. Блокчейн 

должен существенно ускорить межведомственное взаимодействие, особенно 

это станет заметно, когда договоры будут регистрироваться тысячами. Пока 

на блокчейне зарегистрировано около 40-50 договоров. 

Блокчейн решит проблему доверия к реестру, уверен: для подделки 

данных придется коррумпировать всех участников распределенного реестра. 

Если в будущем информация, записанная с помощью блокчейна, будет 

признана юридически значимой, система фактически сделает ненужным 

получение выписок из Росреестра: покупатель квартиры или судебные органы 

смогут посмотреть запись об объекте недвижимости сразу в блокчейне. В 

будущем внедрение блокчейна изменит и бизнес риэлторов: они больше не 

смогут спекулировать на сложности взаимодействия с Росреестром и станут 

брать меньше денег за оформление сделок86. 

Что касается стартапов, которые занимаются внедрением блокчейн, то 

на данный момент нет зарегистрированных в России компаний, имеющих за 

собой крупные проекты. Во многом это объясняется отсутствием правового 

регулирования. Для многих стартапов деятельность по разработке блокчейн-

                                                           
86 Росреестр использовал технологию блокчейн. [Электронный ресурс]: // 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/02/08/750276-rosreestr-blokchein (дата обращения - 13.04.18) 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/02/08/750276-rosreestr-blokchein
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решений не является основной и совмещается с торговлей криптовалютами, 

продажей оборудования для майнинга или самими майнингом.  

На данный момент наибольшая часть блокчейн-проектов в России 

сосредоточена в финансовой сфере. Банковский сектор активно участвует в 

мировых проектах по исследованию и разработке блокчейн-платформ. 

Применение технологии пока осуществляется только крупными компаниями. 

Для малого и среднего бизнеса работа в защищенной пиринговой сети могла 

бы стать доступным способом привлечения финансирования, реализации 

товаров и услуг, но для этого требуется создать условия для работы компаний, 

которые бы занимались созданием таких платформ. 
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Активное развитие и продвижение новых информационных и 

телекоммуникационных технологий превращается сегодня во всемирную 

информационную революцию, которая все больше влияет на все без 

исключения сферы жизни человека как в рамках границ государства, так и во 

всем мире в целом. Именно по этой причине данная тема является наиболее 

актуальной и насущной в современном обществе.  

Такая отрасль, как информационные технологии, занимает почетное 

место в экономике страны, благодаря эффективному функционированию 

данного сектора решаются ключевые задачи государственной политики.  

В 2013 году Правительство РФ утвердило стратегию развития отрасли 

информационных технологий на 2014-2020 годы и на перспективу до 2025 

года. Главная цель данной стратегии: формирование единого системного и 

комплексного подхода государства к развитию отрасли информационных 

технологий. 

По данным оценки текущего состояния IT-отрасли, полученным опроса 

экспертов и специалистов, проведенного компанией Ernst&Young87, 44% 

                                                           
87 Ernst &Young [http://www.ey.com/ru/ru/industries/technology/ey-innovation-development-scenario-for-russian-

it-industry-scenario1#.WvyFHLZeNsN] 
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опрошенных экспертов считают IT-отрасль развитой, 42% считают ее 

развитие базовым, 12% недостаточно развитой, и 2% - совсем не развитой. 

В условиях сложившейся внешнеполитической и внешнеэкономической 

конъюнктуры, проявляющейся во введении санкций, задача которых 

ограничить свободное движение товаров и технологий, ключевое значение 

имеют вопросы импортозамещения, в том числе в отрасли информационных 

технологий. Также ситуация на российском рынке дополнительно ухудшается 

в результате ограничения доступа к зарубежному капиталу.  Анализируя 

сложившиеся внешнеполитические и внешнеэкономические факторы можно 

сделать вывод о том, что в будущем за государством закрепится роль самого 

крупного заказчика и инвестора на рынке информационных технологий. 

Государственная политика и ее способность сформировать спрос на 

инновационные технологии во многом будут определять состояние дел в 

индустрии. Государство может оказать поддержку данной отрасли путем 

стимулирования ее через государственные закупки у малого и среднего 

бизнеса, но практический эффект от этой инициативы будет зависеть от 

качества ее реализации. 

В данной отрасли существуют множество вопросов, которые требуют 

быстрого и комплексного решения. Наиболее важными из них являются 

улучшение институциональных условий развития информационных 

технологий, развитие кадрового потенциала, обеспечивающего создание 

и сопровождение современных информационных технологий, и образования в 

этой сфере. 

12% опрошенных экспертов считают IT-образование 

конкурентоспособным, 22% оценивают его как качественное, 24% - с не 

соответствующим уровнем ожидания, 37% - с базовым уровнем, и 5% считают 

уровень IT-образования недостаточным. Данные по уровню IT-образования 

получены из опроса экспертов, проведенным компанией Ernst &Young.88 

                                                           
88 Ernst &Young [http://www.ey.com/ru/ru/industries/technology/ey-innovation-development-scenario-for-russian-
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Проблема ухудшения образования является одной из самых главных 

проблем, мешающих перейти от индустриального к информационному 

обществу. Если такая тенденция сохранится, то эта проблема приведет в 

среднесрочной перспективе к серьезным трудностям в найме 

квалифицированных специалистов.  

Можно сделать вывод, что российским ИТ-компаниям придется нести 

дополнительные временные и финансовые затраты на обучение и 

профессиональную подготовку сотрудников при сохраняющемся риске их 

перехода к другому работодателю. 

Основополагающим элементом, который касается наиболее важных 

направлений изменения образовательной системы России, можно считать её 

информатизацию. 

Так же негативные последствия для ИТ-отрасли может иметь и отмена 

существующих льгот, в том числе и после окончания объявленного моратория 

на повышение налогов. Так отмена льготы по НДС для лицензий на 

программное обеспечение фактически приведет к тому, что стоимость закупки 

иностранного ПО возрастет на величину удерживаемого российскими 

покупателями НДС.  В совокупности с ослаблением рубля это станет 

причиной установления запретительной для российских потребителей цены на 

иностранное ПО. 

Процесс информатизации сегодня проходит во всех государствах, но во 

всех странах стадии развития сильно отличаются друг от друга: одни страны 

уже находятся на пороге информационного общества, а другие постепенно 

начинают вставать на путь информатизации. 

Основой для перехода от промышленного этапа формирования 

общества к информационному являются новые информационные технологии. 

Сегодня мы находимся на пороге нового информационного общества.  

России еще предстоит решить ряд сложных вопросов, которые мешают 

переходу к информационному обществу. Общество в праве самостоятельно 
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выбирать наилучший для него путь устойчивого развития к информационному 

обществу и по мере необходимости его корректировать. 
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В последнее десятилетие современная экономика претерпевает 

значительные изменения. Расширение сетевого и информационного 

пространства, развитие научно-технического прогресса, рост инновационных 

отраслей и углубление процесса глобализации – всё это меняет привычную 

экономическую систему. Необходимо отметить, что эти явления, 

происходящие на наших глазах, всё время ускоряются и становятся всё более 

интенсивными. 

Далеко не последнее место в реформировании современного общества 

занимает цифровая экономика, получившая активное развитие в XXI веке. В 

настоящий момент она не ограничивается только интернет-бизнесом или 

электронной торговлей, а тесно внедрена в такие сферы жизни современного 

общества как здравоохранение, образование, социальные институты и другие. 

В 2016 году доля цифровой экономики в ВВП Великобритании составила 

12,4%, увеличившись на 4,1% с 2010 года, тем самым сделав Соединенное 

Королевство страной с самой большой долей цифровой экономики в ВВП в 

G2089. На данный момент Россия по данному показателю значительно отстаёт 

от западных коллег. Доля цифровой экономики в ВВП РФ составляет 2,8% или 

75 млрд. долларов США. На основании быстрого роста цифровой экономики 

в России эксперты консалтинговой компании McKensey прогнозируют рост 

объёма цифровой экономики России до 8-10% ВВП к 2025 году, что 

соответствует общемировым среднестатистическим показателям.90 

На фоне ускоряющихся экономических процессов в последние 

несколько лет надо выделить растущее значение технологии блокчейн. В 

короткий срок данная технология превратилась из теоретической идеи до 

технологии, активно внедряемой в жизнь. Данная система стала предметом 

активной дискуссии как на международных форумах, так и внутри РФ.  

                                                           
89 Что нужно знать о цифровой экономике и ее перспективах. Сетевой журнал kommersant.ru. 

[Электронный ресурс]//https://www.kommersant.ru/doc/3063024 
90 McKinsey прогнозирует значительный рост доли цифровой экономики в ВВП РФ. Сетевой журнал ria.ru. 

[Электронный ресурс]// https://ria.ru/economy/20170705/1497908685.html 
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Технология блокчейн приобрела широкую известность после 

популяризации криптовалюты биткоин. В свою очередь биткоин стал 

популярным на волне последствий мирового финансового кризиса 2008-2009 

годов. На протяжении почти 10 лет биткоин и блокчейн были неразрывно 

связаны в рамках единой криптовалюты, преобразовывая современную 

экономику и перекраивая финансовую систему. Симбиоз данных технологий 

активно привлекал инвесторов и обеспечил их коммерческий успех. «В 2015 

году в привлечении венчурного капитала биткоин- и блокчейн-компании 

показали рекордно высокий уровень роста в 474 млн. долларов США, 

заключив, как отмечено в отчётах KPMG и CB Insights, 74 соглашения. В 2016 

году легко преодолена цифра в 1 млрд. долларов инвестиций в блокчейн-

проекты. Согласно экспертным оценкам, суммарное число созданных 

блокчейн-кошельков уже в середине прошлого года составляло 7,5 млн. 

единиц»91. 

Сейчас многие эксперты активно критикуют криптовалюты и, в 

частности, биткоин - как валютную систему и выделяют технологию блокчейн 

- как отдельную и самостоятельную систему. Аргументируют они это тем, что 

в основе любой валюты должен лежать экономической потенциал страны, 

если же валюта развивается быстрее экономики – то она является финансовой 

пирамидой. Согласно многим аналитикам, мир сейчас интересует именно 

технология децентрализованного реестра, а вовсе не криптовалюты. Блокчейн 

интересен экономистам как способ реформирования современных бизнес-

моделей, метод изменения банковского и финансового секторов. Мелани Свон 

считает, что блокчейн может стать пятой парадигмой вычислений вслед за 

мейнфреймами, персональными компьютерами, Интернетом и мобильными 

сетями. Она также указывает, что именно блокчейн в будущем создаст 

связанный мир вычислений через вычислительные устройства, сенсоры 

                                                           
91 Генкин А., Михеев А. Блокчейн: как это работает и что ждет нас завтра. М.: Альпина Паблишер, 2018, с.19 
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«интернета вещей», цифровые устройства и «умную» инфраструктуру 

посредством криптографии92. 

А. Генкин и А. Михеев дают следующую формулировку: «Блокчейн – 

распределённая база данных, которая содержит информацию обо всех 

транзакциях, проведённых участниками системы. Информация хранится в 

виде «цепочки блоков», в каждом из которых записано определённое число 

коммуникаций. Он состоит из трёх ключевых компонентов: сделки, записи о 

транзакции и системы, которая проверяет и хранит транзакцию.»93. 

Отличительной особенность блокчейна является то, что для этой системы не 

требуется никакого центрального хранилища данных. Все блоки цепи хранят 

данные в хронологическом порядке, соответственно, все совершенные 

транзакции имеют временную метку и их нельзя изменить. 

Блокчейн также обладает рядом особенностей, которые необходимо 

учитывать для построения экономики на основе данной технологии. Во-

первых, это децентрализованность. Благодаря распределённому реестру, 

информация о транзакциях доступна всем пользователям данной сети, что 

обуславливает отсутствие необходимости в существовании таких 

посредников, как банки или брокерские фирмы.  Во-вторых, это 

необходимость консенсуса участников. Достоверность транзакций 

подтверждают сами пользовали; как только большинство из них согласятся, 

что новые блоки допустимы – они принимаются сетью. Третьей 

отличительной особенностью технологии является публичность. Для 

удостоверения личности необходимы цифровые подписи и 

криптографические ключи – транзакции прослеживаются вплоть до 

идентификационных данных всеми участниками сети, что обеспечивает 

прозрачность операций. Четвёртая особенность – программируемость 

системы на основе данной технологии: в блоки могут быть встроены 

                                                           
92 Свон М. Блокчейн: схема новой экономики. Москва: изд-во «Олимп-Бизнес», 2017, с. 24-25. 
93 Генкин А., Михеев А. Блокчейн: как это работает и что ждет нас завтра. М.: Альпина Паблишер, 2018, с. 

63-64. 
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сопровождаемые дополнительными данными инструкции, только при 

выполнении которых операции могут быть выполнены. 

Необходимо также отметить, что новые блоки добавляются в цепочку с 

определённым заголовком, несущим криптографический идентификатор (так 

называемый хэш), который потом добавляется в заголовок следующей 

транзакции. Благодаря этому у пользователей есть возможность отследить 

всех владельцев транзакций; вмешаться в уже совершенную операцию 

невозможно, так как это понесет за собой нарушение всей цепи. 

Разобравшись в технологии блокчейн можно понять возможные сферы 

его применения. М. Свон выделяет три уровня развития блокчейн-системы: 

1) Блокчейн 1.0. – это валюта. На данном этапе основанные на блокчейн, 

в алгоритм которых занесен экономический смысл, криптовалюты 

применяются для различных переводов и цифровых платежей. 

2) Блокчейн 2.0. – это «умные» контракты. На данной ступени 

экономические, финансовые приложения на блокчейн будут 

взаимодействовать с финансовыми инструментами. Например, с фьючерсами, 

акциями, облигациями. 

3) Блокчейн 3.0. – это приложения, которые не ограничены расчетной 

или финансовой деятельностью, а глубоко внедрены во все сферы общества, в 

частности в науку, образование, государственное управление и 

здравоохранение.94 

Принимая во внимание особенности экономико-политического строя 

РФ внедрение блокчейн-систем в нашей стране займет 7-10 лет. Необходимо 

также отметить, что их использование будет обусловлено прежде всего 

развитием международных экономических отношений со странами, где 

внедрение будет происходить быстрее, чем в России. Для того, чтобы 

полностью построить цифровую экономику на данной технологии России 

                                                           
94. Свон М. Блокчейн: схема новой экономики. Москва: изд-во «Олимп-Бизнес», 2017, с. 20. 
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следует значительно уменьшить роль государства в экономике, тем самым 

окончательно отметив переход к рыночной системе. 

Поскольку внедрение новых технологий в России обусловлено не 

столько развитием бизнес-моделей, сколько инициативой государственной 

власти, первая общемировая волна внедрения блокчейн в нашей стране не 

была подхвачена из-за отсутствия единого мнения о данной инновационной 

технологии в государственных органах. Так 2014-2015 годах из-за полярных 

позиций ЦБ, Минфина, Минэкономразвития, Сбербанка, наблюдалась 

активная политика запрещения криптовалют в нашей стране, а также полное 

отсутствия внедрения блокчейн-систем. Позднее, осознав неизбежность 

внедрения двух данных технологий в остальных странах, курс репрессивной 

политики был изменён на активное использование. Ярким примером этому 

служит запуск в РФ с 1 февраля 2017 года проекта по борьбе с фальсификацией 

лекарственных препаратов, основанного на технологии блокчейн, а также 

создание в октябре 2016 года российского блокчейн-консорциума «ФинТех» 

во главе с Банком России. 

Помимо общемировых сложностей внедрения блокчейн существуют 

также национальные проблемы России. Среди них два законодательных 

ограничения, тормозящих развитие системы распределенного реестра: во-

первых, это – запрет на распространение персональных данных за пределы РФ, 

что затрудняет транзакции между государствами, а во-вторых – 

лицензирование криптографии в стране. 

Безусловно, внедрение блокчейн-систем окажет огромное влияние на 

экономику России. Данная технология несет в себе ряд положительных 

аспектов, способных обеспечить экономический рост и способствующих 

цифровизации экономики. 

Прежде всего, блокчейн способен положить конец экономической 

дискриминации. Он способен обеспечить анонимность и безбарьерность для 

всех участников системы. Это означает, что в данной экономической системе 

будет обеспечен легкий доступ к ведению экономических отношений, а также 
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то, что субъективные принципы не будут играть никакой роли, а лишь 

объективность станет двигателем экономики. В долгосрочной перспективе 

использование блокчейн сможет обеспечить сокращение разрыва между 

развитием регионов России, а также ликвидировать яму межу элитарным и 

средним классом населения. 

Кроме того, блокчейн способствует развитию малого и среднего 

бизнеса. Расширение безбарьерной среды даст возможность малым и средним 

предприятиям получить доступ к международной торговле и операциям, и 

нести меньше убытков от налогового бремени. Проблема развития двух 

данных типов бизнеса особенно актуальна в РФ. 

Блокчейн может значительно преобразить одну из основных отраслей, 

приносящих России доход, - нефтегазовую отрасль. Данная технология может 

быть применена к транспортным и логистическим цепочкам, регистрируя всю 

информацию при сборе с датчиков и сенсоров. «Умные» контракты смогут 

учитывать особенности состояния нефтегазового рынка и наилучшим образом 

подстроиться под текущие данные, тем самым максимизируя прибыль 

владельца. Также благодаря своей прозрачности блокчейн позволит видеть 

информацию о транзакциях всем участникам рынка, снижая тем самым 

возможность теневых сделок и коррупции.  

Необходимо отметить, что данная инновационная технология имеет 

потенциал значительного преобразования финансового рынка России. Она 

способна соединить сеть юридического учёта с сетью обмена данными и 

информацией. Помимо этого, она способна заменить дорогостоящих 

финансовых посредников и экономить финансовым компаниям значительную 

часть своей прибыли. 

Тем не менее, несмотря на все положительные стороны технологии 

распределенного реестра, блокчейн может нести в себе и негативные аспекты. 

Учитывая тот факт, что для использования блокчейн-систем необходима 

развитая инфраструктура, можно прийти к выводу, что данная технология 

недоступна среднестатистическому человеку на территории РФ. Таким 
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образом использование данной технологии в данных условиях может повлечь 

за собой увеличение разрыва между высшим и низшим классом, который и так 

имеет место в РФ, практически ликвидируя средний класс. 

Кроме того, блокчейн позволит обходиться меньшим количеством 

человеческих ресурсов, что потенциально может создать избыток 

нетрудоустроенного населения внутри страны. Алекс и Дон Тапскотты 

задаются вопросом: «Когда распределенная система блокчейна сделает 

ненужными десятки тысяч должностей в сфере бухгалтерии и IT-систем? И 

хотя возникнет много новых компаний и создадутся новые возможности на 

рынке труда благодаря Интернету вещей, не приведёт ли это к росту 

безработицы, особенно на рынке рабочей силы без высшего образования, 

которая выполняет относительно рутинные задачи?»95 Учитывая тот факт, что 

согласно переписи населения, в 2010 «лишь 27% россиян в возрасте от 25 до 

64 лет окончили ВУЗ»96 данный факт приобретает еще большую актуальность 

для России. 

Помимо этого, есть вероятность, что блокчейн будут активно 

использовать для кибер-преступлений. Благодаря децентрализации и быстроте 

операций эта технология может быть легко использована преступниками. 

Подтверждением этому является Silk Road – анонимная интернет-площадка 

для торговли запрещенными препаратами, где в 2013 году было продано 13756 

единиц товара в биткоинах. Также для технологии блокчейн актуальна так 

называемая проблема двойного расходования, суть которой заключается в 

том, что можно дважды потратить единицу цифровой валюты. Пока данная 

проблема полностью не будет устранена – она может быть легко использована 

мошенниками для незаконного обогащения.  

Необходимо отметить, что внедрение блокчейн-систем в повседневную 

жизнь человечества неизбежна. Для получения максимальной выгоды от 

                                                           
95 Тапскотт А., Тапскотт Д. Технология блокчейн: то, что движет финансовой революцией сегодня. Москва: 

Эксмо, 2018, с. 348. 
96 Бессуднов А. и др. Миф о всеобщем высшем образовании. Сетевой журнал vedomosti.ru. [Электронный 

ресурс]//https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/10/10/737202-mif-o-vseobschem-visshem 
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данной технологии необходимо как можно раньше начать ее использование. 

Для внедрения данной инновационной системы в России необходимо 

комплексное решение актуальных для страны проблем, таких как 

модернизация неравномерно развитой инфраструктуры, увеличение 

численности высококвалифицированных рабочих кадров, а также повышение 

грамотности населения. Для планомерного развития инновационного сектора 

в РФ необходим конструктивный диалог бизнеса и государства как в 

юридической, так и в экономической сфере. 
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investment flows and outflows in the Russian economy, identified problems and proposed possible 

solutions. 

Ключевые слова. Инвестиции, инвестор, роль в экономике, кризис, отток. 

Key words. Investments, investor, a role in economy, crisis, outflow. 

Инвестиции представляют собой размещение капитала для получения 

прибыли в последующем. В настоящее время инвестиционные процессы в 

экономике очень актуальны, так как благодаря им макроэкономические 

показатели имеют повышающую тенденцию, укрепляется налоговый 

потенциал, наблюдается экономический рост.  

России необходимы инвестиционные вложения, причем, в первую 

очередь, в те отрасли, которые переживают наибольший застой (сельское 

хозяйство, машиностроение и т. д.). 

Формирование инвестиционной деятельности является существенным 

инструментом экономики, поскольку вложение инвестиций дает возможность 

переориентироваться предприятиям в условиях рисков, укрепить финансовую 

состоятельность субъектов, сократить уровень безработицы, улучшить 

благосостояние населения в целом.  

В современных условиях хозяйствования актуальность привлечения 

иностранных инвестиций в Россию обусловлена развитием международных 

связей и интегрированием национальной экономики в мировое хозяйство. 

Инвестиции, в том числе и иностранные, играют огромную роль в развитии 

научно-технического потенциала страны и позволяют решить вопросы 

модернизации производственного механизма, повышения конкуренции, 

развития малого и среднего бизнеса, расширения экспортного потенциала, за 

счет развития производства, способствуют снятию социального напряжения в 

стране, связанного с нехваткой рабочих мест или с нехваткой 

высококвалифицированной рабочей силы, а также затрагивают многие другие 

аспекты хозяйственной жизни. 

Ухудшение международной политической ситуации, антироссийские 

санкции, резкое падение цен на нефть, рост инфляции, ослабление 

национальной валюты и ограниченный доступ к долговому финансированию 
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серьезно осложнили развитие целого ряда отраслей российской экономики и 

привели к ухудшению инвестиционного климата. В результате в 2014 году 

прямые иностранные инвестиции в российскую экономику резко упали, о чем 

сообщил Банк России. Это произошло впервые после серьезного 

экономического спада 2009 года. В 2014 году зарубежные инвестиции 

сократились до 22 млрд. долл. США, что явилось рекордно низким уровнем с 

2006 года.1  

Отток прямых иностранных инвестиций продолжился в 2015 году 

(падение до 6,853 млрд. долларов США.) однако темпы падения существенно 

замедлились. Со второй половины 2016 года наблюдается рост 

инвестирования в активы российских компаний. Глобальные фонды, которые 

ориентированы на российские активы, завершили 2016 год с пятикратным 

увеличением объема инвестиций. По данным Агентства Bloomberg, в 2016 

году в фонды, инвестирующие в российские акции, вложено 1,14 млрд. 

долларов против 208 млн. в 2015 году.1  

Однако, несмотря на положительную тенденцию следует отметить, что 

присутствуют отрицательные явления, указывающие на отток иностранных 

инвестиций из тех или иных подсистем. Это может быть связанно с 

неблагоприятными сторонами инвестиционного климата страны. 

Под инвестиционным климатом принято понимать совокупность 

разного рода факторов, на которые обращают внимание инвесторы перед тем 

как принять свое инвестиционное решение.   

Инвестиционный климат зависит от торгово-экономических отношений 

внутри страны и предрасположенности экономики к различным отраслям 

промышленности. Для России свойственна большая зависимость от добычи 

природных ресурсов, а именно нефти и газа, которые являются одним из 

основных источников дохода страны. Это негативно влияет, как на экономику 

страны в целом, так и на инвестиционный климат. Для того чтобы снизить 

сырьевую ориентацию Российской Федерации нужно изменить 

потребительское отношение к ресурсам страны и направить инвестиции в 
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инновационные отрасли производства и обрабатывающий сектор, а также 

увеличить долю готовой продукции, в экспорте. 

Кроме того, инвестиционный климат зависит от географического 

положения и природного потенциала страны. Россия обладает громадными 

природными ресурсами, большим потребительским рынком, 

высокообразованной рабочей силой и передовыми научно-техническими 

возможностями. Таким образом, у российской экономики большой потенциал 

для развития и широкие возможности для выгодного инвестирования во все 

регионы страны. 

Инвестиционный климат зависит и от количества и качества 

предпринимательских ресурсов страны. Для развития экономической сферы 

стране нужны люди с высоким предпринимательским потенциалом. Одним из 

вариантов развития инновационного климата является введение в систему 

образования элементов бизнес-образования в виде дополнительных курсов, 

направленных на развитие предпринимательских способностей трудовых 

ресурсов, в том числе начиная с подросткового возраста. Таким образом, 

школьники получат неотъемлемый опыт, который в дальнейшем поможет им 

развивать свой бизнес. 

Для роста инвестиций должны быть созданы нормальные политико-

экономические и финансовые условия. Для достижения этой цели необходимо 

стабилизировать инфляцию и обеспечить доступность финансовых ресурсов. 

Одной из наиболее острых проблем, которые негативно сказываются на 

инвестиционном климате и инвестициях в целом, является высокая 

коррумпированность политической и экономической жизни в РФ. Для борьбы 

c данной проблемой необходимо совершенствование действующего 

законодательства, а также ужесточение мер наказания за преступления в 

хозяйственной сфере. Коррумпированность вызывает недоверие к стране в 

целом со стороны иностранных инвесторов. 

Основным средством регулирования поступающих иностранных 

инвестиций в страну является государство. Оно гарантирует соблюдение прав 
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иностранных инвесторов в соответствии с Федеральным законом от 09.07.1999 

№160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ».  

Отношения, связанные с вложением зарубежного капитала в российские 

банки, кредитные и страховые организации регулируются законами РФ о 

банковской деятельности и страховании. Согласно Постановления 

Правительства РФ за N 87 от 26 января 2017 года, сделки зарубежных 

инвесторов, имеющие стратегическое значение для обороны и безопасности 

страны, согласовываются с Минобороны РФ.2 

Пока российский инвестиционный климат характеризуется высоким 

уровнем коррупции и нецелевого использования выделяемых средств, 

повышенными экономическими и политическими рисками. В условиях 

экономического спада иностранные инвесторы испытывают беспокойство в 

связи с неблагоприятными экономическими изменениями, слишком сложной 

бизнес средой и неуверенностью в завтрашнем дне.  

При этом, несмотря на текущие трудности, иностранные компании, 

работающие в стране сегодня, не планируют уходить, поскольку верят в 

российский экономический потенциал и отмечают прогресс в развитии 

бизнеса. 

Существующая проблема активизации инвестиционной деятельности в 

РФ может быть успешно решена при условии разработки собственной и 

наиболее эффективной инвестиционной политики, а также, при условии 

осуществления адекватных мер и действий. Повышение инвестиционной 

привлекательности на основе инновационных методов, в первую очередь, 

предполагается с помощью внесения поправок в действующее 

законодательство, разработки системы льгот, предоставление гарантий со 

стороны государства. Немаловажным является участие государства в 

финансировании инвестиционных проектов, что в свою очередь предполагает 

применение различных механизмов экономического регулирования. 

Требуется создать такой налоговый климат, который обеспечил бы 

максимальное привлечение инвестиций в экономику. 
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Международный менеджмент является особым видом менеджмента, 

главными целями которого являются формирование, развитие и 

использование конкурентных преимуществ фирмы за счет возможностей 

ведения бизнеса в различных странах и, соответственно, использование 
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экономических, социальных, демографических, культурных и иных 

особенностей этих стран и межгосударственного взаимодействия.97 Он 

должен быть нацелен на принятие решений по удовлетворению различных 

экономических интересов, на формирование баланса бизнес-интересов 

разного уровня с учетом ограничений интернационального и национального 

характера.98  

Менеджмент играет существенную роль для развития рыночной 

экономики, причем речь идет не только о микроуровне. Менеджмент 

рассматривается, как система управления обществом в целом. А для 

управления обществом и международным бизнесом значительных масштабов 

требуется более расширенная информационная база, устранение языкового 

барьера и улучшения профессионального обеспечения управленческих 

решений. Во внутренней среде фирмы существуют категории, которые не 

предполагают значительных отличий от национальной модели, например: 

цель, структура, разделение труда. Но вопросы потребностей, ценностей и 

целей поведения, восприятия требуют определенного учета национальных и 

культурных факторов. 

Известный специалист в области экономики и менеджмента Питер 

Друкер заявил: «не существует слаборазвитых стран, есть только плохо 

управляемые страны»99. И с ним невозможно не согласиться, все богатства 

России не будут играть существенной роли, пока не произойдут глобальные 

изменения в системе менеджмента на государственном уровне. В связи с этим 

одной из актуальных проблем современной экономики является 

необходимость создания менеджмента высшей компетенции.  

Зачастую, в современной литературе качество российского 

менеджмента оценивается достаточно критически. Объяснить такое 

отношение и отставание от западного менеджмента можно тем, что 

                                                           
97 Баркан Д.И., Пивоваров С.Э..  Международный менеджмент. Учебник для вузов. 2015г. 
98 Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф.. Основы менеджмента. 1995г. Пер. с англ. М.: Дело. 
99 Друкер П. Макьярелло Д., Бизнес-книга "Друкер на каждый день. 366 советов успешному менеджеру". 

2012г. 
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российский менеджмент относительно молод и находится на стадии развития. 

В конце 20-го века весьма серьезной проблемой для российской экономики 

была низкая квалификация руководителей.  

В экономике современной России можно выделить три модели 

управления: 

 Первую модель можно назвать «советской», появилась она в связи с 

плановой экономикой и сформировалась в 30-е годы прошлого века. 

Акцент делался на административные методы управления, жесткую 

централизацию производства и не использование инициативы 

коллектива. Эта модель применялась из-за низкой производительности 

труда, низкого качества продукции и неспособностью вести 

конкурентную борьбу на международном рынке. 

 Другую модель можно назвать «моделью здравого смысла». В данном 

случае используется менеджмент, характерный для руководства фирм, 

выросших из коммерческих структур (кооперативов, оптово-розничных 

фирм, посреднических организаций). В таких предприятиях схема 

управления упрощается и один руководитель может выполнять 

различные функции. Модель не является высокоэффективной, 

примерный срок существования фирмы с такой моделью составляет 5-8 

лет. Спустя это время фирмы довольно часто становятся отделением 

более крупной структуры или разоряются. 

 Третья модель управления используется иностранными фирмами на 

территории России. Эту модель управления отличают не столько 

внешние атрибуты менеджмента, сколько фрагментарность внедрения 

зарубежных технологий управления. Это может быть связано с 

нестабильностью развития экономики России, отсутствием 

благоприятного экономического климата.  

В современном мире экономика одного государства взаимосвязана с 

экономикой других государств. Появление международного разделения труда 
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и транснациональных корпораций, международного кооперирования и 

глобализации в целом ведет к процессу интернационализации экономики, 

взаимозависимости экономик различных стран. Страны участвуют в развитии 

и установлении коммерческих отношений друг с другом, что впоследствии 

приводит к усилению взаимосвязи и взаимозависимости субъектов 

международного разделения труда. В связи с этим одной из важных тенденций 

развития международного менеджмента является процесс глобализации, в 

котором российский менеджмент активно принимает участие. Российские 

компании выходят на международный рынок, образуют долгосрочные 

объединения компаний-партнеров, сохраняющих свою независимость, иными 

словами международные стратегические альянсы. Вступая в альянс с 

зарубежными партнерами, российские предприятия стремились получить 

доступ к знаниям и технологиям, новым рынкам, а также повысить свою 

конкурентоспособность.100 

Российский менеджмент часто имеет дело с тем, что определяющим 

фактором, влияющим на развитие компании, становится внешняя среда. Она 

может, как замедлять, так и ускорять процесс развития предприятий. Внешняя 

среда способна поставить российские предприятия в крайне неблагоприятное 

положение, что она и сделала с введением санкций против России. 

В последнее время все ярче проявляется такая тенденция развития 

менеджмента, как усиление роли неформального менеджмента. Он 

характеризуется повышенным вниманием к интересам и ценностям группы, к 

их творчеству и индивидуальности. Он способствует общей оценке состояние 

управления. Кроме того, влияет на благоприятную реакцию коллектива на 

действия менеджера, предполагая наличие доверия между коллективом и 

менеджером. Возможность эффективного использования такого менеджмента 

в российских компаниях достаточно высока. 

                                                           
100 Баркан Д.И., Пивоваров С.Э..  Международный менеджмент. Учебник для вузов. 2015г. 
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Между тем, многие компании используют преимущественно 

формальный менеджмент, который выражается в жестких авторитарных 

системах воздействия на подчиненных. Менеджмент становится 

официальным, порождает бюрократизм и снижает свою эффективность. Он не 

позволяет раскрыть и использовать в интересах компании творческий 

потенциал сотрудников. 

Необходимо сочетать формальный и неформальный менеджмент в любой 

компании, независимо от ее размеров. Такое сочетание позволяет более полно 

достигать цели и задачи, поставленные перед коллективом. 
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Тенденции биржевого рынка стран Азии 

Аннотация: На протяжении последних лет темпы роста экономики стран АТР стали 

вызывать большой интерес у потенциальных инвесторов. В настоящее время многие 

экономисты исследуют основные характеристики азиатской модели функционирования 

финансового рынка, чтобы выявить потенциальные возможности размещения капитала на 

биржевых площадках данного макрорегиона. В работе рассматривается современный 

биржевой рынок стан АТР, его структура и основные направления развития.   

Annotation: The growth rates of the economies of the APR countries have become of great 

interest to potential investors over the past years. In addition, the attention to the Asian stock is 

growing every year, as evidenced by the dynamics of the listed companies numbers. Currently, 

many economists are exploring the main characteristics of the Asian model of the financial market 

functioning in order to identify potential opportunities for attracting capital on the stock 

exchanges of this macroregion. This article focuses on the modern exchange market of the APR 

mill, its structure and main directions of development.  
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Современные интеграционные процессы на мировом фондовом рынке 

характеризуются рядом тенденций, которые проявляются и в 

эволюционировании национальных бирж отдельных стран. Данное 

исследование представляет собой изучение основных тенденций развития 

биржевого рынка стран АТР с точки зрения перспектив размещения капитала.  

Основной целью работы являлось оценка основных показателей и 

тенденций развития фондовых бирж стран АТР. Для ее реализации были 

поставлены и решены следующие задачи: провести анализ региональных 

центров биржевой активности, определить количественные и качественные 

показатели фондовых бирж, проследить изменения в распределении объемов 

торгов по основным финансовым инструментам, определить динамику 

распределение эмитентов по регионам, выявить тенденции развития 

биржевого рынка стран АТР. 

Для достижения поставленной цели был собран и проанализирован 

статистический материал Всемирной Федерации Бирж за 2005-2017 гг., 

данные официальных сайтов фондовых бирж стран Азии. 

В последнее десятилетие, как отмечают многие исследователи [1,2,3], 

детерминанты экономического роста смещаются на Восток. Оценка этих 

тенденций проводилась по показателям капитализации и объема торгов. 

Объемы биржевого оборота акций, это количественный показатель объёма 

всех торговых сделок, проведённых за период времени. (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Динамика темпов роста объемов торгов биржевого рынка акций [4] 

 

Темпы роста рынков Америки и Европы за исследуемый период 

практически совпадают. Данные графика на рисунке 1 свидетельствуют о 

наличии двух периодов спада (2008г. и 2016г.), обусловленных глобальными 

кризисами. Агрессивный рост Азиатского биржевого рынка акций, 

наблюдаемый в течение нескольких лет, прервался резким падением в 

середине 2015 г., которое продолжалось практически полтора года. Общей 

причиной стало образование так называемого "финансового пузыря" на 

китайском фондовом рынке. Приток избыточной ликвидности и смягчение 

политики регулирования рынка ценных бумаг со стороны государства только 

усилили проявление кризиса  

Общая капитализация, в абсолютном значении возросла за 

анализируемый период практически в два раза, и сегодня она достигает более 

80 трлн. долл. США. В частности, биржевые рынки Америки за этот период 

выросли на 87%, европейские биржевые площадки на 18%, наибольший рост 

капитализации показали биржевые рынки стран АТР - на 19 трлн. долл. или 

более чем в три раза. Следует отметить, что за счет указанной динамики, 

изменилась и структура в сторону роста Азиатского рынка из-за снижения 

доли Европейских бирж.  
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В связи с уверенными темпами роста национальных экономик стран 

Азии, повышается инвестиционная привлекательность региональных 

корпораций, что и стимулирует инвесторов к тому, чтобы направлять свои 

капиталы в этот регион. В Азиатском регионе насчитывается более 90 

фондовых бирж различного уровня развития, крупнейшие из них уже 

занимают лидирующие позиции в мировых рейтингах по капитализации. 

Данные процессы обусловлены двумя факторами: увеличением количества 

ценных бумаг, котируемых на бирже и ростом их курсовой стоимости. 

Очевидно, что в условиях глобализации биржевой торговли 

конкурентные преимущества получат те биржи, которые смогут привлечь 

большее количество участников и обеспечить ликвидность рынка. Начиная 

2005 года начался естественный рост числа компаний, чьи акции обращаются 

на фондовых биржах стран Азии и Тихого океана. Ежегодно рост в среднем 

составляет 3,6%.  По всем исследуемым биржам показатель вырос в 1,68 раза 

и составил на начало 2018 года более 12 тыс. эмитентов. В последние 

несколько лет количество эмитентов растет равномерно, ежегодно 

увеличиваясь в равных пропорциях, исключение составляет сингапурская 

фондовая биржа, которая показывает низкие темпы роста данного показателя. 

Стоит отметить, что по количеству иностранных эмитентов в общем 

количестве эмитентов, лидирует Гонконг. 

Обобщающим показателем тенденций роста или падения стоимости 

ценных бумаг на бирже являются индексы. Исследователи отмечают [1,3] что 

азиатские фондовые индексы имеют индивидуальную специфику, несмотря на 

наличие общего положительного тренда, прерываемого мировым финансовым 

кризисом. Наибольший рост основных индексов акций за рассматриваемый 

период характерен для Фондовой биржи Шеньчженя (ShenzhenStockExchange) 

– более чем в шесть раз, наименьший – для фондовых бирж Республики Корея 

[4, 11]. Данный показатель напрямую влияет на активность эмитентов на 

рынке IPO. Как правило, компании-эмитенты размещаются при росте 

индексов. Однако, беспрецедентный уровень геополитической 



229 
 

неопределенности чрезвычайно замедлял деятельность участников 

первичного рынка.  Но уже в 2017 году в мире почти 1,7 тыс. компаний 

осуществили первичные размещения акций (IPO), что на 44% превышает 

показатель предыдущего года. Такое стало возможным по причине 

восстановления активности на американском фондовом рынке и 

значительного числа сделок на биржах континентального Китая и Гонконга.  

В 2017 г. на биржах "Большого Китая" (фондовые биржи Шанхая и 

Шеньчженя) разместились более 420 компаний, объем сделок которых 

превысил $33 млрд. В целом по итогам 2017 года Гонконгская фондовая биржа 

потеряла первое место по сумме проведенных размещений, уступив его Нью-

Йоркской фондовой бирже (NYSE), которая поднялась с третьей позиции 

годом ранее. При этом Гонконг упал сразу на четвертую строчку, пропустив 

вперед также Шанхай и Nasdaq. Объясняется нынешнее снижение показателей 

недостаточным количеством крупномасштабных листингов.  

Решением данной проблемы является процесс глобализации рынков, 

один из примеров которого - состоявшееся в декабре 2014 года объединение 

Гонконгской и Шанхайской бирж, которое привело к созданию китайского 

фондового рынка с совокупной рыночной капитализацией почти $4 трлн. В 

совокупности с упрощением процедур по выходу на IPO, это будет 

способствовать росту популярности «китайских» IPO, SPO и листингов. 

Кроме того, размещения на биржах Азии проводят компании из активно 

развивающихся экономик. Акции этих компаний зачастую недооценены и 

имеют большой потенциал роста, что также способствует повышенному 

интересу со стороны потенциальных инвесторов. 

В результате проведенного исследования было установлено, что важной 

новой тенденцией стало смещение мировой активности по объемам торговли, 

капитализации и размещению ценных бумаг в сторону азиатских бирж. Биржи 

континентального Китая, Гонконга и Японии демонстрировали высокие 

показатели роста капитализации, ликвидности и количества первичных 

размещений, что позволяет им претендовать на роль новых мировых лидеров. 
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http://economicdata.ru/markets.%20php?menu=asia-exchange
http://www.jpx.co.jp/english/
http://www.hkex.com.hk/?sc_lang=en
http://global.krx.co.kr/main/main.jsp
http://www.sgx.com/en/
http://english.see.com.cn/
http://www.szse.cn/main/en/
http://www.world-exchanges.org/home/index.php


231 
 

создание инновационной экосистемы и, конечно, многочисленные изменения в 

действующем законодательстве, которые будут более подробно рассмотрены в данной 

статье.  

Abstract: The creation of a digital economy is a complex and multi-stage process in which, 

in addition to the participation of the state, the participation of the private sector is also 

particularly critical. The most successful mechanism of interaction between government and 

business is implemented in the framework of public-private partnership. However, such 

cooperation in IT technologies area provides for the creation of an innovation ecosystem and 

numerous changes in the current legislation, which will be discussed in more detail in this article. 

Ключевые слова: цифровая экономика, IT-технологии, концессионные соглашения 

Key words: digital economy, IT, concession agreement. 

В 2017 году Указом Президента Российской Федерации была 

утверждена Стратегия развития информационного общества на 2017-2030 

годы, главной целью которой является формирование цифровой экономики.  

Для оценки готовности стран к цифровой экономике используется 

предложенный Всемирным экономическим форумом индекс сетевой 

готовности. В рейтинге стран по данному индексу Российская Федерация 

занимает 41-е место со значительным отрывом от десятки лидирующих стран, 

таких, как Сингапур, Финляндия, Швеция, Норвегия, Соединенные Штаты 

Америки, Нидерланды, Швейцария, Великобритания, Люксембург и Япония. 

Такое отставание объясняется неразвитостью российских механизмов ГЧП в 

сфере IT-технологий, в частности, пробелами в нормативной базе, 

недостаточно благоприятной средой для ведения бизнеса и, как следствие, 

низким уровнем применения цифровых технологий бизнес-структурами. 

Федеральный закон "О концессионных соглашениях" от 07.08.2001 N 

115-ФЗ предусматривает слишком узкий перечень объектов, близких к сфере 

IT, что существенно затрудняет заключение соглашений ГЧП. Перечень 

объектов, в отношении которых устанавливается плата концедента также не 

включает в себя объекты IT, в следствии чего инвесторы при заключении 

концесионного соглашения несут существенные риски. Следовательно, 

первыми шагами на пути к совершенствованию механизмов ГЧП являются: 

 Внесение изменений в федеральный закон «о концессионных 

соглашениях» и федеральный закон «о государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 
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Федерации …» в части обеспечения возможности реализации ГЧП- 

проектов по созданию информационных систем;  

 Подготовка Минэкономразвития России совместно с ФАС России 

методических рекомендаций в части подходов к структуре и размеру 

платы концедента; 

 Изменение отраслевого законодательства в сфере информатизации, 

персональных данных и обеспечения информационной безопасности. 

Действующее законодательство пока не представляет собой 

благодатную почву для реализации проектов ГЧП. Данная проблема 

предусматривается в принятой в 2017 году Правительством РФ Программе 

«Цифровая экономика». В «дорожной карте» программы содержится задача 

по разработке концепции среднесрочных мер по совершенствованию 

правового регулирования, однако, перечень таковых мер на сегодняшний день 

ещё не представлен. Тем не менее, в целях решения данной проблемы в 

Государственную Думу был внесен проект ФЗ № 157778-7 «О признании 

информационных систем объектами соглашений о государственно- и 

муниципально-частном партнерств и концессионных соглашений», который в 

данный момент находится на рассмотрении в первом чтении. Законопроект 

предусматривает отнесение некоторых объектов IT-сферы к возможным 

объектам соответствующих соглашений и предусматривает в определенной 

мере регулирование, учитывающее специфику реализации IT-проектов с 

использованием механизмов ГЧП. 

Таким образом, для того чтобы сфера цифровой экономики развивалась 

благодаря частным компаниям, необходимо создание специальных 

механизмов, которые позволят государству и бизнесу объединить ресурсы и 

распределить риски в рамках реализации инфраструктурных проектов. 

Эффективная работа этих механизмов не представляется возможной без 

решения всех вышеперечисленных проблем и коррекции действующего 

законодательства.  
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Рынок труда – это система отношений и социально-экономический 

механизм взаимодействия работодателей, наемных работников, профсоюзов, 

государства и других субъектов трудовых отношений по согласованию 

условий воспроизводства, найма, распределения и обмена рабочей силы на 

жизненные средства.101Изучение и анализ состояния социально–трудовых 

отношений, рынка труда, занятости, механизма, регулирующего и 

обеспечивающего функционирование трудовых ресурсов в контексте 

необходимости формирования благоприятных экономических условия для 

роста производительности труда, обусловливают актуальность данной 

тематики.  

Стратегические направления трансформации экономической политики 

страны отражены в Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 г.102, которая определяет, 

что главное место в предлагаемой трансформации должен занять гибкий 

эффективно функционирующий рынок труда, являющийся важнейшей 

составляющей инновационной экономики. 

Отношения, складывающиеся на рынке труда, имеют глубоко 

выраженный социально-экономический характер, они затрагивают интересы 

большинства населения страны, что и проявляется в формировании 

специфики: рынок труда имеет дело с особым ресурсом «человеческим 

капиталом».  

Г. Беккер - лауреат Нобелевской премии 1992 г. «За распространение сферы 

микроэкономического анализа на целый ряд аспектов человеческого поведения и 

взаимодействия, включая нерыночное поведение» доказал, что нефть, газ, 

бриллианты и другие запасы полезных ископаемых, продукты их переработки не 

являются главным богатством страны. Около 75% богатства современной 

                                                           
101Райзберг Б.А., Лозовский Л.Щ. Словарь современных экономических терминов. Изд. 4-е. М., 2008. 
102Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской федерации на период до 2010. 

Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 10.02.2017). 
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экономики любого государства состоит из профессиональной подготовки, 

накопленных знаний и умений, а также здоровья людей, населяющих страну. 

В современных условиях текущий рынок труда в России представляет 

собой весьма сложную структуру, образуемую двумя взаимосвязанными 

сферами, которые несут различную функциональную нагрузку, отличаются 

друг от друга способами и формами аккумуляции резервов рабочей силы, ее 

организации и регулирования, а также характером влияния на эффективность 

производства.  

По оценке специалистов, на функционирование рынка труда в России 

наибольшее влияние оказывают следующие факторы общее состояние 

национальной экономики; рост оплаты труда; изменение демографической 

ситуации в стране; приоритет отдельным профессиям или наоборот, снижение 

престижа какой–либо профессии; появление на рынке труда дешевой рабочей 

силы; трансформация в сфере досуга населения и др. 

Анализ рынка труда в последние годы показывает, что российский 

рынок труда на протяжении всего 2017 года существовал в условиях, близких 

к дефициту рабочей силы. По данным Минэкономразвития103численность 

трудоспособного населения в 2017 году сократилось на 528 тыс. человек, а 

количество занятых на 251 тыс. человек, При этом убыль экономически 

активного населения в 2017 году компенсировалась ростом 

производительности труда. Увеличение производительности труда на 1,9 % 

обеспечило рост ВВП в 2017 г. на 1,5 %, что меньше официального прогноза 

(2,1 %). Численность безработных снизилась на 6,5 % или на 277 тыс. человек. 

Показатель безработицы в среднем в 2017 году уменьшился до 5,2 % (5,5 % в 

2016 г.). На фоне снижения безработицы и рекордного замедления инфляции 

(2,5 % по итогам 2017 года) реальные заработные платы в прошлом году 

выросли на 3,4 %, Рост зарплат не смог остановить падение реальных доходов 

населения, которые в прошлом году сократились на 1,7 %.  

                                                           
103Официальный сайт Минэкономразвития России. [Электронный ресурс]: // 

http://economy.gov.ru/minec/main  

http://economy.gov.ru/minec/main
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Изучив и проанализировав российский рынок труда в целом, отметим 

следующие противоречивые тенденции. С одной стороны, в России идет 

постепенное снижение безработицы и увеличивается число занятых. С другой 

стороны, демографические проблемы приняли весьма серьезный характер: 

увеличение скрытой безработицы, рост доли выпускников учебных заведений, 

пополняющих число безработных, быстрое расширение масштабов занятости 

в теневой экономике, сокращение численности научных кадров, 

территориальное расслоение, углубляющаяся дифференциация уровня жизни 

населения в разных регионах.  

Рынок труда Дальневосточного федерального округа (ДФО) является 

составной частью российского рынка труда, и в то же время имеет ряд 

особенностей: демографический спад и отток рабочей силы в другие регионы; 

зависимость от сезона промышленного лова рыбы; высокая планка старшего 

возраста управленческих кадров; не всегда достаточно высокий уровень 

профессионального образования. 

Дальний Восток – стратегически важный экономический район, 

занимающий 36 % территории Российской Федерации. Он обладает большим 

производственным, экономическим и социальным потенциалом. На Дальнем 

Востоке добывается 98 % общероссийской добычи алмазов, 80 % олова, 50 % 

золота, 40 % рыбы и морепродуктов; а также добываются медные, цветные и 

железные руды, природный газ, фосфориты, нефть; угольные и водные 

ресурсы составляют треть российских запасов, и, кроме того, регион богат 

лесными ресурсами. Сумма привлеченных прямых инвестиций в 2017 году 

выросла до 3,7 трлн. рублей. В регионе появилась 86 новых предприятий. 

Бесплатных «дальневосточных гектаров», призванных стимулировать 

дальневосточников оставаться, а «не дальневосточников» – приезжать, было 

выдано более 34 тысяч. Ресурсный потенциал региона колоссален, и его 

использование во благо целой страны невозможно без эффективного 

привлечения трудовых ресурсов, без самостоятельного формирования и 
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реализации регионом политики содействия продуктивной занятости 

населения. 

Численность населения ДФО на 1 января 2017 года составила 6188,8 тыс. 

человек, что составляет 4,2 % от общероссийского и на 0,1 % меньше, чем 2015 

г. Основная причина подобного снижения – миграционный отток населения. 

И если этот процесс не остановить, то к 2025 году в регионе, по прогнозам 

демографического департамента ООН, останется менее 4 млн. человек. 

Среднемесячная зарплата в 2017 году составила 45,8 тыс. руб., подобный 

уровень выше общероссийского на 24, 8 %. Но такая зарплата для данного 

региона слишком мала. Доля экономически активного населения составляет 

54,2 %, что выше, чем в РФ (52,2 %), и это свидетельствует о востребованности 

рабочей силы104. Более высокий уровень безработицы в ДФО связан с 

сезонностью многих видов производственно-хозяйственной деятельности. 

Анализ регионального рынка труда Дальнего Востока в сфере занятости 

показал, что важнейшими задачами государственного регулирования на рынке 

труда ДФО являются:  

 Использование профессионального потенциала безработных и 

вовлечение их в трудовые отношения по востребованным профессиям 

и специальностям;  

 Организация профессиональной подготовки и переподготовки, 

повышение квалификации кадров в соответствии с потребностями 

рынка труда; 

 Проведение активной и целенаправленной профессиональной 

ориентации с широким участием работодателей; 

 Усиление роли и ответственности участников социально-трудовых 

отношений в сфере занятости населения; привлечение новых жителей 

на дальний восток; 

                                                           
104 Официальный сайт Минэкономразвития России. [Электронный ресурс]: // 

http://economy.gov.ru/minec/main  

http://economy.gov.ru/minec/main
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 Регулирование притока иностранной рабочей силы с учетом 

потребностей рынка труда. 

Опираясь на выполненный анализ, можно сказать, что, несмотря на 

некоторые успехи развития рынка труда ДФО, отдельные проблемы остаются 

нерешенными, следовательно, нужна активная государственная политика, 

которая может проявляться, например, в создании новых 

высокопроизводительных рабочих мест, конверсии имеющихся рабочих мест 

в более производительные за счет роста технологической модернизации и 

повышении требований к профессиональным качествам работников, 

переключении имеющиеся ресурсы в сферу реальной экономики, обеспечении 

более тесного сотрудничества с профсоюзами, а также стимулировании 

развития предпринимательства, малого и среднего бизнеса. 

К настоящему времени уже подписано распоряжение Правительства РФ 

о создании территории опережающего развития (ТОР) в районе южной части 

Курильских островов, создано «Агентство по развитию человеческого 

капитала на Дальнем Востоке»(трудоустроило более 3000 специалистов, 

реальное сотрудничество со 180 компаниями), реализуется 837 

инвестиционных проектов с общим объёмом инвестиций 3,2 трлн. рублей 

(в т.ч. иностранные), с целью развития рыболовства, инфраструктуры и 

строительства региона в Свободном порту Владивосток построен комплекс 

транспортных мультимодальных пристаней. 

Дальнейшая работа по развитию рынка труда нам представляется в 

следующих направлениях:  

 Спрос на рабочую силу должен регулироваться не только уровнем 

стоимости их работы, но и объёмом производства; 

 Условия для устойчивого повышения заработной платы должны 

соответствовать темпам роста производительности труда и качеству 

рабочей силы; 

 Профессиональная и территориальная мобильность трудовых 

ресурсов должна обеспечиваться, в том числе и за счет 
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информационный составляющей для координации всех процессов, 

происходящих на региональных и отраслевых рынках труда; 

 Система полной социальной защиты работоспособного населения 

должна соответствовать современным условиям рынка труда;  

 Возможность трудоустройства молодёжи, выпускников учебных 

заведений по специальности и уровню образования; 

 Формирование корпоративной социальной ответственности, 

ценностных ориентиров в сфере труда и предпринимательской 

деятельности. 

Стратегические ориентиры, изложенные в «Концепции долгосрочного 

социально–экономического развития Российской Федерации до 2018 г.», 

прежде всего, направлены на возрастание роли человеческого капитала как 

основного фактора экономического развития; повышение благосостояния 

населения и уменьшение бедности на основе внедрения на рынок труда 

эффективной занятости, обеспечивающей динамичный и устойчивый рост. 

Список литературы: 

1. Журнал Стратегия № 3 (28) 9.10.2017 стр.72-73 

2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

федерации на период до 2010. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 

1662-р (ред. от 10.02.2017) 

3. Официальный сайт Минэкономразвития России. [Электронный ресурс]: // 

http://economy.gov.ru/minec/main  

4. Современные тренды экономики. Научное обозрение (декабрь 2017 г.) – М.: 

Издательство «Перо», 2017. стр. 16-20 

 

Гуськов Сергей  

Студент 2 курса РАНХиГС при Президенте РФ, 

«Институт менеджмента и маркетинга», 

Направление «Управление качеством». 

Научный руководитель – к.п.н., Фридман М. Ф. 

 

Роль управления качеством в ПЦР-диагностике 
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высокоэффективных методов лабораторной диагностики, позволяющий выявить 

возбудителей инфекционных заболеваний, даже тогда, когда бессильны другие методы. 
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высококачественных оборудования и препаратов. Именно поэтому роль управления 

качеством столь высока в данной области лабораторной диагностики. 

Abstract.  PCR diagnostics is one of the most modern and highly effective methods of 

laboratory diagnostics, allowing to identify the causative agents of infectious diseases, even when 

other methods are powerless. PCR diagnostics requires strict procedures, high-quality equipment 

and preparations. Therefore the role of quality management is so high in this area of laboratory 

diagnostics. 
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качества, молекулярная диагностика, исследование ДНК. 
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Каждая организация обладает своей системой менеджмента, которая 

направлена на достижение целей организации. Но не каждая система способна 

достичь поставленных задач. Однако, при наличии эффективной системы 

менеджмента, мы получаем минимальные затраты и выполненную работу в 

более короткие сроки. 

Почему же качество так важно в нынешнее время? Во-первых, качество 

продукции находится в фокусе нарастающей международной конкуренции и 

контроль качества на предприятии стал главной задачей руководителей. Во-

вторых, качество продукции является лучшим оружием компании, так как 

если твоя продукция по качеству лучше, чем у конкурентов – это выдвигает 

тебя на лидирующие позиции. 

Промышленная революция, начавшаяся в середине 19 века и взявшая за 

основу западные технологии, стала быстро развиваться, плавно переходя на 

свои технологии. После Второй мировой войны Япония создает специальные 

организации, такие как Japanese Japan Management Association, Japan Standart 

Association и Union of Scientists and Engineers, для разработки новых методов 

управления качеством.105 С бурным развитием экономики японцы начали 

внедрять свои методы управления, что привело к небывалому улучшению 

качества и вывело их на вершину мировой экономики.106  

                                                           
105 Промышленная революция в Японии. [Электронный ресурс]: // http://your-abitur.ru/promishlennaya-

revolyuciya-v-yaponii 
106 См. там же 

http://your-abitur.ru/promishlennaya-revolyuciya-v-yaponii
http://your-abitur.ru/promishlennaya-revolyuciya-v-yaponii
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Не отставал и Запад, разрабатывая свои методы управления. Примером 

этого является первый общий стандарт Великобритании BS 5750 «Quality 

Systems». Последовавший за ним стандарт BS 5750-79 приняли все основные 

фирмы-получатели продукции. Стандарт BS 5750-79 был взят за основу 

международной организацией по стандартизации ИСО для составления серии 

международных стандартов ISO 9000. Серия данных стандартов направлена 

на улучшение всей деятельности предприятия в целом. Целью данных 

стандартов является помощь организации в производстве качественной 

продукции, отвечающей всем стандартам и ориентированной на 

потребителя.107 

Серия стандартов ISO 9000 построена на цикле PDCA (plan – do – check 

– act). Данная диаграмма описывает весь цикл СМК (см. рис. 1). 

 

Рисунок 1. Управление качеством в ПЦР-диагностике  

Методы ПЦР-диагностики являются самыми точными видами 

исследований ДНК. Для того чтобы продукция соответствовала всем нормам 

существует система менеджмента качества (СМК).  

                                                           
107 Васильев А. Международные стандарты ISO серии 9000. История и развитие. 02.06.2009г. сайт: Leanzone.ru 

бережливое производство и бережное управление.  [Электронный ресурс]: // 

http://www.leanzone.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=182:-iso-9000-&catid=41:2008-12-22-

17-57-43&Itemid=90 

http://www.leanzone.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=182:-iso-9000-&catid=41:2008-12-22-17-57-43&Itemid=90
http://www.leanzone.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=182:-iso-9000-&catid=41:2008-12-22-17-57-43&Itemid=90
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Полимеразная цепная реакция (ПЦР) - это метод молекулярной 

биологии, который позволяет многократно увеличить концентрацию 

определенных фрагментов ДНК.  
Основными стандартами, которым должна соответствовать СМК в 

компаниях, занимающихся предоставлением товаров и услуг в области ПЦР-

диагностики, являются ГОСТы ISO 9001 и ISO 13485. Данные стандарты 

являются гарантом качества продукции. 

3.1 Стандарты серии ISO 9000 

Стандарты серии ISO 9000 – это группа международных стандартов, 

разработанная и введенная международной организацией по стандартизации, 

для помощи в разработке эффективной системы менеджмента качества для 

предприятий, а также для улучшения взаимодействий в международной 

торговле. 

Данная серия стандартов включает в себя стандарты: ISO 9000 

«Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь», ISO 9001 

«Системы менеджмента качества. Требования», ISO 9004 «Менеджмент 

с целью достижения устойчивого успеха организации. Подход с позиции 

менеджмента качества» и ISO 19011 «Руководящие указания по аудиту систем 

менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента». 

Подавляющее большинство организаций стремятся сертифицироваться 

по стандарту ISO 9001, так как только в данном стандарте присутствуют 

требования для разработки системы менеджмента качества. И множество 

организаций не смогут продавать свою продукцию и услуги, не имея 

сертификата на соответствие этому стандарту. 

3.2 Стандарт ISO 13485 «Изделия медицинские. Системы менеджмента 

качества. Системные требования для целей регулирования» 

Данный международный стандарт определяет требования к системе 

менеджмента качества в области разработки, хранения, производства, 

технического обслуживания, утилизации и т.д. медицинского изделия. 

Требования этого стандарта используют поставщики (например, медицинских 



243 
 

изделий, комплектующих, сырья, услуг по стерилизации, техническому 

обслуживанию, продаже и т.д.) или другие внешние стороны, 

предоставляющие подобную продукцию организациям. 

Текущий ГОСТ Р ИСО 13485:2016 основан на стандарте ISO 9001, но 

имеет некоторые специальные требования для организаций, участвующих в 

жизненном цикле медицинских изделий, и исключает некоторые 

ненормативные требования, которые не соответствуют процессам, связанным 

с медицинскими изделиями. 

Выход РФ на международный рынок 

В начале 2014 года международный рынок in vitro диагностики был 

оценен в 47,27 млрд. долларов США. Российский же рынок продукции на 2013 

год составил 2 млрд. долларов США. В настоящее время, на долю Западной 

Европы и Северной Америки приходится приблизительно 70% рынка. 

Основной рынок сформирован из методов тестирования и технологий, 

таких как молекулярная диагностика, микробиологические исследования, 

гематологические исследования, диагностика тканей и исследование 

гемостаза.108 

На данный момент Россия имеет один из крупнейших рынков ПЦР 

исследований в мире. 75-85% российского рынка in vitro диагностики 

занимают российские производители такие как, ДНК-Технология, Вектор-

БЕСТ, ЦНИИЭпид. Также, цены на ПЦР наборы российского производства в 

2-4 раза ниже китайского. 

Основными проблемами выхода на международный рынок являются, 

финансово-экономические проблемы в отрасли, недостаточный потенциал 

отечественной производственной базы сырья, используемой для изготовления 

                                                           
108 Перспективы выхода на европейский рынок ранней диагностики онкологических заболеваний продукции 

компаний Новосибирской области. // Аналитические исследование. Новосибирск. 2014.  
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различных диагностических наборов, отсутствие образцов по оформлению 

технической и эксплуатационной документации.109 

"Наша главная цель - использовать одно из важных конкурентных 

преимуществ России - емкий внутренний рынок: заполнить его 

конкурентоспособными, качественными товарами, которые производит 

реальный сектор отечественной экономики, - разумеется, сохраняя 

стабильность и сбалансированность внутреннего рынка, экономики в целом" 

– заявил В.В. Путин110. 

Заключение 

ПЦР-диагностика крайне прогрессивный метод для исследований 

ДНК. Для того что бы данный метод стал более точным и эффективным, 

каждая компания должна стремиться к развитию и улучшению систем 

менеджмента качества на своем предприятии. 
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Россия уже обладает достаточно развитой информационно-

технологической инфраструктурой, накопив большой опыт успешной 

реализации крупных IT-проектов как в частном, так и в государственном 

секторе, но нереализованный потенциал развития цифровой экономики 

остаётся очень существенным.  

По данным ЦБ РФ доля платежей в общем объёме операций с 

банковскими картами на территории России выросла с 7,6% в 2008 году до 

34,1% по состоянию на 1 октября 2017 года. За тот же период увеличилось с 

26 миллионов до 190 миллионов количество счетов физических лиц с 

дистанционным управлением. Россия занимает 35 место (из 193 стран) по 

уровню развития электронного правительства и 45 из 176 стран по уровню 

развития информационно-коммуникационных технологий.  

Цифровизация экономики создаёт условия для принятия более 

оперативных и эффективных решений как компаниями и банками, так и на 

уровне государства. Необходимой предпосылкой является доступ к большому 

и постоянно увеличивающемуся объёму данных (Big Data).  

Высокие технологии обходятся банкам недёшево, но эффект роста 

прибыли из-за внедрения начинает проявляться уже в среднесрочной 
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перспективе. Банки должны быть готовы к инновациям в платежах и более 

широкой трансформации в системах, обеспечиваемых цифровыми 

технологиями. У банков есть примерно пять лет, чтобы принять 

цифровизацию банковской системы и своих бизнес-процессов. Если им это не 

удастся, они рискуют сильно навредить себе и исправить ситуацию будет 

намного сложнее. 

Доходы и прибыль получат те банки, которые успешно используют 

цифровые технологии для автоматизации процессов, создания новых 

продуктов, соответствуют нормативным требованиям. Организации, 

отказывающиеся от цифровых инноваций, пострадают от клиентов, 

финансовых рынков и, возможно, регуляторов их деятельности. Анализ 

показывает, что слаборазвитые в цифровом плане институты могут потерять 

до 35% чистой прибыли, в то время как активно развивающиеся смогут 

получить прибыль от 40% и выше. Так, факторами влияния диджитализации 

на рост прибыльности банка можно назвать более совершенные бизнес-

модели, снижение операционных расходов и увеличение выручки от 

внедрения новых продуктов и услуг, каналов их оказания и роста кросс-

продаж. На снижение прибыльности банка могут повлиять растущие 

операционные риски и инновационные решения конкурентов. В глобальном 

масштабе всё больше действующих банков и финансовых учреждений 

переходят к внедрению и использованию цифровых технологий. Банки 

улучшают и обновляют свои сайты, мобильные технологии и создают 

инновационные и испытательные центры. Кроме того, банки всё чаще 

понимают, что для достижения успеха в области цифровых технологий они 

должны использовать практику компаний, работающих в цифровом формате, 

например, открывая интерфейсы прикладного программирования. Сторонние 

разработчики, получив доступ к интерфейсам всех банков, смогут создавать 

продукты и приложения, где клиент не будет ограничен одним предложением 

- у него появится выбор, или используя хакатоны, то есть форумы 

разработчиков, во время которых специалисты из разных областей разработки 
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программного обеспечения сообща работают над решением какой-либо 

проблемы для ускорения интенсивного цифрового сотрудничества. 

Движущей силой цифровой экономики является резкое удешевление 

передачи, хранения и обработки информации, а также готовность общества 

активнее обмениваться ею. В этих условиях банковский сектор, обладающий 

такими конкурентными преимуществами, как развитая IT-система, точки 

физического доступа (отделения) и доверие клиентов, имеет больше 

возможностей для повышения своей роли в мировой экономике, которые 

нейтрализуют предрекаемые угрозы постепенного «вымирания» банков. 

Для укрепления своих позиций на рынке, от каждого банка требуется: 

1. Быть готовым и способным к технологической интеграции со своими 

конкурентами и партнёрами из банковского и небанковского 

секторов; 

2. Находить более полную и достоверную информацию о клиентах и 

эффективно её обрабатывать; 

3. Предлагать клиентам более «точечные» продукты и услуги; 

4. Гарантировать высокий уровень безопасности транзакций и 

персональных данных клиентов. 

Следует также учесть, что в условиях цифровизации экономики 

банковский сектор будет становиться всё более глобальным с точки зрения и 

доступа к клиентам, и подверженности регулированию. Так, например, 

Эстония в 2014 году приняла программу «электронного резидентства», в 

рамках которой нерезиденты могут получить доступ к эстонским 

государственным и финансовым услугам, не получая гражданства страны.  

В современных экономических условиях отечественная банковская 

система остро нуждается в новых точках роста, в том числе для того, чтобы 

быть драйвером роста экономики. Диджитализация является одним из 

важнейших направлений, которое позволит российским банкам вновь выйти 

на траекторию динамичного и в то же время сбалансированного развития. 

Более того, цифровизацию следует рассматривать как дополнение к 
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программам государственно-частного партнёрства, направленным на 

активное участие банков в эффективном решении многочисленных 

социально-экономических проблем России.  

Однако не стоит забывать о рисках, которые влечёт за собой цифровое 

развитие банковской системы, так как они могут нанести серьёзный ущерб 

экономике страны, если не будут найдены пути их решения. Такими угрозами 

являются: целевые атаки на организации финансовой сферы, атаки на 

клиентов кредитных организаций, массовые атаки с использованием 

программ-вымогателей, утечки платёжной информации, информационные 

атаки с использованием соцсетей. 

Распространение высоких информационных технологий должно 

привнести больше доверия в работу банков с клиентами и регуляторами, 

которое, станет важной составляющей устойчивого роста производства и 

уровня жизни. 
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Развитие рекламы как инструмента рыночной экономики 

Аннотация. Реклама играет важную роль в современной рыночной экономике. Она 

создает имидж товару для привлечения потенциальных покупателей, с целью влияния на 

их мнение. Благодаря успешно проведенной рекламной кампании, десятки тысяч фирм по 

всему миру повышают продажи, выходят на рынок с новым уникальным товаром. В статье 
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рассматриваются основные понятия рекламы, проблемы, цели, а также описывается 

положения на рынке рекламных услуг в России.  

Annotation. The article is about specific features of a new market economy and a place of 

advertising in it. Which interaction and influence has an advertising during the country's 

innovation. Due to effectively conducting advertising campaigns, thousands of firms increase 

sales, entering the market with new products. This article discusses the basic concepts of 

advertising, the major goals, the problems and describes cases in current situations in Russia. 

Ключевые слова: реклама, конкуренция, новая рыночная экономика, Интернет-

реклама, продвижение  

Keywords: advertising, competition, new market economy, Internet-advertising, 

promotion. 

Значимость выбранной темы состоит в том, что в современном мире, в 

обстоятельствах жёсткой конкуренции, важным направлением деятельности 

компаний является анализ рынка, осуществление маркетинговых 

исследований, в том числе организация рекламной деятельности.  

Распространение информации о товарах и услугах и донесение ее до 

потребителя является фактором, оказывающим влияние на экономическую 

эффективность функционирования предприятий. Роль рекламы особенно 

усиливается в условиях высокой конкуренции, непрерывном изменении 

ассортимента товаров и услуг. 

Рекламу можно рассмотреть, как обособленную сферу хозяйствования, 

которая имеет свою историю происхождения, дальнейшее развитие и, таким 

образом, предоставляющую огромное поле деятельности для людей, 

занимающихся маркетинговыми исследованиями, анализом рынка и 

продающим продукт или услугу. 

Термин «реклама» произошел от латинского reclamare, что означает 

«кричать». Более широкое и исчерпывающее определение рекламы, которое 

считается для себя основным, сформулировано в Федеральном законе РФ от 

13 марта 2006 г. № 38-Ф3 «О рекламе»: «Реклама — информация, 

распространенная любым способом, в любой форме и с использованием 

любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на 

привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или 

поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке». Реклама в том 

виде, к которому люди привыкли сегодня, представляет собой прошедшее 
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глубокую эволюцию явление. Она появилась тысячи лет назад как 

коммуникативное средство: так настенные росписи римлян осведомляли 

население о гладиаторских боях. Также были найдены послания, оставленные 

финикийцами на скалах, в которых содержалась информация о маршрутах и 

товарах. 

Информация обо всем и ни о чем становится все более доступной и все 

более широкой. Все субъекты экономики могут мгновенно установить 

контакт, образно говоря, не выходя из своей зоны комфорта. Именно поэтому 

сейчас господствует эпоха коллабораций, позволяющая сочетать 

несочетаемое. 

Роль рекламы непосредственно в экономике многообразна и 

одновременно изменчива. Это непрерывное развитие общества как со стороны 

экономики, так и со стороны рекламы. Технологии не стоят на месте, а это 

значит, что и цели, и задачи, и роль рекламы устанавливаются в зависимости 

от реального положения экономики.  

В современной экономике реклама выступает источником отношений 

между субъектами хозяйства, производителями и потребителями. Следствием 

этой функции является всемирное развитие общественного производства. 

Реклама является одним из главных регуляторов экономической 

конкуренции как на локальном уровне, так и на мировых рынках. Экономика 

развилась до того этапа, когда избыток выпускаемых товаров и услуг 

порождает обостренную борьбу за покупателя. Потребитель является 

самостоятельной уникальной единицей, со своими приоритетами, желаниями 

и потребностями, а не как раньше – частью одноцветной толпы. С другой 

стороны медали, слишком много производителей с одинаковой продукцией и 

также одинаковыми потребителями. Это две составляющие порождают 

конкурентную среду. И дабы избежать стычек напрямую, реклама берет на 

себя ответственность регулирования этих сторон. 

С помощью инструментов рекламы можно идеализировать собственный 

товар и принизить товар конкурента, методами сравнения, выставления 
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плюсов и минусов и многого другого. Таким образом, борьба реальных 

товаров и услуг перерастает в борьбу между рекламными кампаниями. 
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Формирование массового сознания в рыночной экономике через 

стереотипы красоты 

Аннотация. Управление поведением людей, модой и спросом – это очень мощный 

инструмент влияния на экономику и продажи. В данной статье исследуется, как стереотипы 

красоты в обществе влияют на экономику массового потребления. 

Abstract. The control of people’s behavior, fashion and demand is a very powerful tool 

for influencing the economy and selling. This article examines how the beauty stereotypes affect 

the economy of mass consumption in our society. 
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Окупаемость товаров в значительной мере зависит от спроса. На 

сегодняшний день существует множество предложений, и производителям 

важно заинтересовать в покупке именно их товаров и услуг. Бюджеты тратятся 

на маркетинг, а не только на разработку и производство продукции. При этом, 

зачастую не качество товаров, а маркетинг становится одним из самых 

мощных двигателей экономики. Всё чаще маркетологи начинают 

использовать косвенное воздействие на подсознание потребителей. 

Существуют методы формирования мнения людей на то, что им будет в 

дальнейшем нравиться. Для этого, в частности, может быть использовано 

управление модой, новыми тенденциями, возникающими в обществе. Человек 

крайне подвержен мнению общества, и люди чаще будут приобретать те 

продукты, которые покупает большинство членов его окружения, его 

культурного слоя.  

Всем известно, как радикально был сформирован спрос на современные 

телефоны, смартфоны, как быстро начинают входить в потребление новые 

«гаджеты». Как же производители формируют вкусы, стереотипы 

покупателей? Интересен частный случай того, как стереотипы красоты в 

обществе могут влиять на экономику массового потребления. Человек имеет 

схожие стереотипы красоты с большинством людей в обществе, даже если он 

осознанно не смотрит рекламу, не верит ей, считает, что он имеет абсолютно 

независимое мнение. Тем не менее, люди предпочитают любоваться 

красивыми рекламными компаниями и необыкновенными фотосессиями. 

Вкус к красоте уже сформирован и продолжает подпитываться. Под 

воздействием потока прекрасных фотографий, которое подсознание 

считывает независимо от нашей концентрации на них, у людей, не желая того, 

складывается определённый эталон красоты: некоторые правила о том, что 

хорошо, а что необходимо поправить. Аналогично формированию 
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стереотипов красоты и внешнего вида, формируются остальные 

потребительские стремления и желания.  

В разных странах стереотипы красоты различаются, они 

дифференцируются от степени бедности страны. Например, на Ямайке или в 

Индии полные женщины считаются более красивыми, поскольку у человека 

есть подсознательное понимание, что эти девушки живут в достатке. В 

богатых странах сформирован стереотип успешного человека, который ведёт 

здоровый образ жизни, обладает набором определённых атрибутов в одежде, 

жилье, имеет компьютерные новинки. Если изучить эталоны красоты, которые 

существовали в разные временные эпохи, то можно заметить, что вкусы людей 

тоже менялись. В связи с этим, спрос на товары и услуги также различался. К 

примеру, в Древнем Египте в 1292-1069 гг. до н. э. важным аспектом женской 

красоты считались длинные плетёные волосы, делающие лицо симметричным. 

В глаза женщины капали сок растения «сонная одурь». Оно расширяло зрачки 

и прибавляло сияние глазам. Древняя Греция в 500-300 гг. до н. э. была 

ориентирована на всё мужское. К телу женщины относились, как к неудачной 

копии мужчины. И первым важным эталоном женской красоты в классической 

Греции стала Афродита. Она показала, что красота заключается в округлых 

формах и светлой коже. Во времена Эпохи Хань (206-220 гг. до н. э.) красота 

женского тела подчёркивалась нанесением на себя толстого слоя белил – на 

них был очень большой спрос, малый размер ноги считался основным 

признаком красоты китайской женщины на протяжении многих лет. Девушки 

любыми способами стремились сделать свои ступни как можно меньше. Эпоха 

Возрождения (1400-1700 гг.) ставит на пьедестал пышнотелых светловолосых 

красавиц. В Викторианскую эпоху (1837-1901 гг.) женщины стали активно 

покупать платья с корсетами, они плотно их затягивали, чтобы талия 

становилась как можно тоньше. В моду в 20-е годы XX века вошла такая 

внешность, когда девушки старались визуально сделать талию ниже и носили 

одежду мальчишеского типа, присутствовало стремление быть похожими на 

противоположный пол. В свинговые шестидесятые был подъём 
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феминистических настроений в обществе. В моду вошли мини-юбки и платья, 

узкие в груди, но широкие снизу. В восьмидесятые девушки стали стремиться 

к спортивной внешности, но из-за сильного стремления похудеть для этой 

эпохи характерен выплеск анорексии. В 1990-е хрупкая, тонкая и бледная 

фигура становится эталоном. В настоящее время происходит активный спрос 

на покупку абонементов в фитнесс залы, пропагандируется здоровый, 

спортивный образ жизни.  

Откуда появляются эти идеалы и как их пропагандируют? Оказывается, 

с самого детства наше отношение к красоте было под влиянием, нам внушали 

несуществующие параметры тела, маленькие девочки играют в куклы. 

Например, кукла Барби. Девушке с пропорциями Барби пришлось бы ходить 

на четвереньках. Она не сумела бы ничего поднять. Эта "живая" кукла имела 

бы рост 175 см и вес 49 кг. Её голова была бы на 5 см больше, чем средняя 

голова женщины, а талия в 45 см не смогла бы оставить место для печени и 

кишечника. Длина ступни у неё была бы всего 21 см, из-за крошечных 

щиколоток она не смогла бы нормально ходить. Под весом головы её тонкая 

шея прогнулась бы. Множество сегодняшних кукол тоже имеют 

несуществующие и довольно странные пропорции тела.  

Не только на детей, но и на вкусы всех потребителей оказывают влияние 

фильмы, известные личности. В рекламе часто снимаются спортсмены. 

Подсознание человека всегда отмечает всю поступающую информацию. 

Массированное поступление в мозг человека картинок с однотипным 

содержанием формирует определённый положительный отклик в момент 

сознательного выбора товара или услуги. У людей появляется желание 

приобрести предмет, который они замечают перед собой довольно часто, 

видят не только на прилавках магазинов, рекламных плакатах, но и в 

социальных сетях известных личностей. 

В современных социальных сетях существует функция «поставить 

лайк», то есть выделить для себя и других понравившуюся фотографию или 

цитату. При этом организм формирует гормон дофамин, осуществляющий 
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передачу нервных импульсов в мезолимбическом пути мозга, который 

отвечает за проявление удовольствия. Мозг не делит удовольствие от «лайка» 

на страничке и другого, «настоящего» удовольствия. Если человек видит 

изображения, например, с предметом одежды известного бренда, где 

присутствует много «лайков», в мозгу у человека формируется ожидание 

таких же реакций, если он будет носить такую же одежду. Формирование 

ожидания через социальные сети очень эффективно. Даже неосознанное 

пролистывание фотографий формирует психологические стереотипы, которые 

будут влиять на выбор товаров и услуг.  

Проведённое в виде анкетирования исследование показало, что у 80% 

людей, включая и тех, кто не смотрит рекламу и считает, что не подвержен её 

воздействию, имеются одинаковые стереотипы красоты и моды, принятые в 

современном обществе.  

Изучение методов формирования спроса через воздействие 

непосредственно на подсознательные мотивы и желания, особенно с 

использованием современных средств информационного взаимодействия, 

один из важнейших факторов влияния на экономику и экономическое 

развитие. Важно не использовать такие методы для ведения информационных 

войн и во вред человеку и обществу.   
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Впервые международные стандарты серии 9000, которые являются 

частью TQM и направлены на удовлетворение потребителя, были 

опубликованы в 1987 г. Международной организацией по Стандартизации 

(International Organization for Standardization – ISO). Данная организация была 

создана в 1946 г. на основе двух организаций: ISA (International Federation of 

the National Standardizing Associations). и UNSCC (United Nations Standards 

Coordinating Committee). Так же одним из основателей организации и 

постоянным членом руководящих органов был СССР. 23 сентября 2005 г. 

Россия вошла в Совет ISO как правопреемник СССР. 

В ISO входят 163 члена, которые подразделяются на три категории: 

действительные, ассоциированные члены и члены-корреспонденты. 

Стандарты ISO разрабатываются проектными комитетами, 

техническими комитетами и подкомитетами на основе национальных 

стандартов. 

Ответственным за разработку и поддержание семейства стандартов ИСО 

9000 является технический комитет ИСО/ТК 176 «Менеджмент качества и 
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обеспечение качества». В его работе участвуют страны: Нидерланды, 

Франция, США, Япония, Швеция, Германия (ФРГ), Россия (СССР), 

Великобритания, Австралия и другие. 

Международные стандарты разработаны для того, чтобы помочь 

организациям внедрить и обеспечить эффективное функционирование СМК и 

наравне с этим приобрести конкурентные преимущества. Стандарты ISO 

серии 9000 не являются обязательными нормативными документами. В свою 

очередь они постоянно дорабатываются и актуализируются. За последние 

тридцать лет было выпущено 5 версий. 

Первая версия международных стандартов ISO серии 9000 появилась в 

1987 г. В основу этих стандартов легли разработки BSI (Британского 

института стандартов), отразившиеся в Британском стандарте BS 5750. Эта 

серия состояла из пяти стандартов (табл. 1). 

Таблица 1 – Первая версия международных стандартов ISO серии 9000 

 

В СССР данные стандарты были малоизвестны и практически не 

использовались. 

При внедрении и использовании первой версии стандартов в 1987 г. 

были обнаружены недостатки, ввиду этого в Международную организацию по 

Стандартизации поступили предложения по совершенствованию его 

структуры. 

В 1994 г. стандарты серии ISO 9000 были отредактированы и 

переизданы. Вторая версия стандартов ISO серии 9000 состояла из 5 основных 

стандартов (табл. 2):  
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Таблица 2 – Вторая  версия международных стандартов ISO серии 9000 

 

В версии 1994 г. так же были выявлены недостатки. Основными 

являлись: слабая ориентация на потребителя, отсутствие требований к 

постоянному совершенствованию деятельности, применению процессного и 

системного подходов. 

Главной концепцией третьей версии стандартов ISO 9000 в 2000 г. стало 

сближение с идеологией TQM.  

В этой версии: 

1. Объединение со стандартом ISO 8402, который описывает 

термины и определения в области менеджмента качества. В конечном итоге 

изменилось название стандарта ISO 9000:2000 «Системы менеджмента 

качества. Основные требования. Словарь», в который так же добавили 

восемь принципов менеджмента качества. 

2. Вместо трех стандартов систем обеспечения качества ISO 9001, 

ISO 9002 и ISO 9003 выведен один – ISO 9001:2000 «Системы менеджмента 

качества». Данный стандарт определяет требования к СМК для 

организаций, которые хотят предоставлять продукцию, отвечающую 

обязательным и потребительским требованиям. Также этот стандарт 

направлен на повышение удовлетворенности потребителей.  

3. Целью стандарта ISO 9004:2000 «Системы менеджмента качества. 

Рекомендации по улучшению деятельности» является улучшение 

деятельности организации, а также удовлетворенность потребителей и 

других заинтересованных сторон. Данный стандарт описывает области 

улучшения, содержит рекомендации по результативности и эффективности 
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СМК. 

4. Стандарт ISO 19011:2002 «Методические указания по аудиту 

систем менеджмента качества и охраны окружающей среды» – содержит 

методические рекомендации по проверке СМК и охраны окружающей 

среды. 

Именно эти четыре стандарта в 2000-х гг. образовали комплекс 

стандартов СМК, способствующий достижению взаимопонимания в 

национальной и международной торговле (рис.1). 

 

 

Рисунок 1 –  Международные стандарты до и после 2000 года ИСО серии 9000 

 

В 2005 г. появляется новая версия стандарта ISO 9000, далее в 2008 г. 

изменяется стандарт ISO 9001, а в 2009 году появляется усовершенствованная 

версия стандарта ISO 9004 с измененным названием «Менеджмент для 

достижения устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента 

качества». 

В 2011 г. между 122 стран мира проводится исследование мнений 

пользователей стандартов ISO 9001 и ISO 9004. По результатам этого 

исследования 65% проголосовавших хотели усовершенствовать стандарт ISO 

9001 (табл. 3). 

 



260 
 

Таблица 3 – Результаты опроса пользователей ISO 9001 и ISO 9004 

 

Технический комитет ISO/TC 176 в 2015 г. выпустил новые версии 

стандартов ISO 9000:2015 и ISO 9001:2015 как логическое развитие 

предыдущих версий. 

По сравнению с изданием 2008 г. ISO 9001:2015 – это технически 

отредактированная версия, включающая в себя новую последовательность 

разделов и редактирование принципов менеджмента качества, на которых 

основаны разработка, внедрение, функционирование и улучшение СМК. 

В новой версии стандарта рассматриваются 7 принципов менеджмента, 

а не 8, как в предыдущих версиях (рис.2): 

 

Рисунок 2 – Взаимосвязь принципов менеджмента качества в версиях стандартов 

ISO серии 9000 2008 и 2015 гг. 
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Последней тенденцией на протяжении уже нескольких лет является 

внедрение в организациях Интегрированных Систем Менеджмента (ИСМ). 

Это те системы, которые состоят из двух или более систем менеджмента. В 

таблице 4 приведен список международных стандартов на различные системы 

менеджмента. 

Таблица 4 - Международные стандарты на различные системы менеджмента 

 

В настоящее время наиболее популярными являются ИСМ на 

соответствие требованиям трем международным стандартам: ИСО 9001, ИСО 

14001 и OHSAS 18001. Это интеграция трех систем менеджмента – СМК, СЭМ 

и системы менеджмента промышленной безопасности и охраны труда. 

Система менеджмента качества представляет собой масштабное и 

трудоемкое мероприятие, требующее больших ресурсов, вовлечения всех 

сотрудников и непосредственное участие руководства. В процессе разработки 

и внедрения СМК, самым важным и главным является понимание и 

выполнение требований стандарта ISO 9001, который определяется как 

«инструкция по сборке», не соблюдая которую невозможно создать правильно 

функционирующую систему. 

В таблице 5 приведены стандарты ISO серии 10000, которые созданы 

специально для обеспечения разработки и внедрения СМК. В стандартах этой 

серии прописаны руководящие указания, связанные с планированием СМК, 

статистическими методами, измерениями и средствами измерения, 

удовлетворенностью потребителей, определением экономических аспектов 

функционирования СМК, обучением, управлением персоналом, аудитом 

систем менеджмента. 
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Таблица 5 – стандарты ISO серии 10000 

 

В таблице 6 прописаны требования, соответствующие менеджменту 

процессов и организационному планированию, которые определяет Стандарт 

ISO 9001. 

Таблица 6 – требования, определяющиеся стандартом ISO 9001 

 

На рисунке 3 приведена структура международного стандарта ISO 

9001:2015 с помощью цикла PDCA: 
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Рисунок 3 – Представление структуры международного стандарта ISO 9001:2015 

 в цикле PDCA 

 

Стандарт ISO 9001:2015 – это логическое развитие предыдущих версий 

стандарта. Нововведения не изменяют основной смысл стандарта: 

комплексное управление процессами в соответствии с требованиями ISO 9001 

приводит к образованию продукции (оказанию услуги), удовлетворяющей 

требованиям потребителей и других заинтересованных сторон – это и 

позволяет достичь устойчивого успеха. 

Изучив последнюю версию стандарта ISO 9001:2015, можно выделить 

три категории отличий этого стандарта от предыдущих версий: 

1. Акцентирующие внимание на основные положения модели 

менеджмента по ИСО 9001: 

– значительное внимание уделяется вопросу взаимоотношения СМК с 

системой менеджмента организации в целом; 

– процессный подход остается основной концепцией системы 

менеджмента; 

– упор на роль руководителя как лидера (в новой версии стандарта 

раздел «Ответственность руководства» назван «Лидерство») 

2. Восполняющие или видоизменяющие элементы модели менеджмента 

по ИСО 9001: 

– особое внимание направлено на принятие решений с учетом рисков 

(замена на отдельный пункт «Предупреждающие действия»); 
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– планирование операций с учетом рисков; 

– замена терминов «документ» и «запись» на термин 

«документированная информация»; 

– замена термина «аутсорсинг» на «внешнее обеспечение»; 

– цели должны отвечать на вопросы «кто», «что» и «когда»; 

– акцент на получение добавленной ценности; 

– введение новых требований по планированию изменений; 

– введение термина «менеджмент знаний»; 

– более гибкое использование документации; 

– обеспечение применимости для организаций, оказывающих услуги; 

– упрощено требование, касающееся представителя руководства; 

– упрощено требование, касающееся разработки Руководства по 

качеству и «обязательных» документированных процедур; 

– анализ со стороны руководства должен учитывать стратегическое 

направление развития организации; 

– акцентируется внимание на достижении соответствия требованиям к 

продуктам и услугам, а также удовлетворенности потребителей; 

– содержание во внутренних аудитах требований рассмотрения 

связанных рисков. 

3. Связанные с унификацией стандартов системы менеджмента по 

ИСО 9001: 

– единая структура стандартов - «структура высокого уровня»; 

– единое текстовое содержание основных положений; 

– базовые термины и определения. 

Основные изменения в структуре разделов новой версии стандарта ISO 

9001:2015 и их статус представлены в таблице 7. 
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Таблица 7 - Изменения в структуре разделов новой версии стандарта ISO 9001:2015 
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Основные изменения в терминах, содержащихся в стандарте ISO 

9001:2015, представлены в таблице 8. 
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Таблица 8 – Основные различия в терминологии 

 

В новой версии стандарта ISO 9001:2015 одним из ключевых изменений 

было введение понятие «риск-ориентированное мышление», которое 

присутствовало и в предыдущей версии стандарта, но просматривалось в 

требованиях к планированию, анализу и улучшению. В новой версии данная 

концепция применяется для планирования и внедрения процессов СМК в 

целом, а учет рисков при принятии решений преобразовывает 

предупреждающие действия в часть процессного подхода. Мероприятия, 

связанные с управлением рисками, повышают результативности СМК, 

достигая качественные результаты и предотвращая неблагоприятные исходы. 

Определение рисков и возможностей, а также планирование и выполнение 

действий по их уменьшению, и проведение анализа эффективности этих 

действий необходимо для организации. 

Одна из основных целей СМК представляет собой действие системы как 

инструмента предупреждения. Предупреждающее действие представлено 

через применение риск-ориентированного мышления, осуществляя 

требования к системе менеджмента качества. 

Стандарт ISO 9001:2015 не предполагает осуществления всеобщей 

оценки рисков и не требует непременного использования стандарта ISO 31000 
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«Менеджмент рисков – Принципы и руководства». Организация сама несет 

ответственность за применение риск-ориентированного мышления и за 

действия, касающиеся риска, сохраняя информацию как свидетельства 

определения рисков организации. 

Управление рисками – это процесс, использующийся при разработке 

стратегии организации и его дальнейшего применения. Цель данного процесса 

– это выявление вероятных событий, которые могут воздействовать на 

деятельность организации и сузить риск неблагоприятных влияний для 

гарантированного достижения ее целей. 

Процесс управления рисками увеличивает возможность организации 

принимать правильные решения и может своевременно проинформировать о 

степени достижения поставленных целей. 

Подробнее рассмотрим основные изменения пункте 6.1 «Действия в 

отношении рисков и возможностей» стандарта ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 

9001-2015). 

Успешные организации применяют подход к принятию решений с 

учетом рисков, даже не осознавая этого. Цели такого подхода: 

– обеспечение стабильности качества продукции и услуг; 

– повышение удовлетворенности потребителей; 

– внедрение предупреждающих и улучшающих действий. 

При использовании подхода к принятию решений с учетом рисков не 

требуется проведение полной оценки рисков (ведения реестра рисков) в 

процессах организации. Элементы риск-менеджмента должны быть введены в 

процессы для достижения целей запланированных результатов, для 

повышения эффективности и результативности деятельности, для улучшения 

качества продукции и услуг, для постоянного роста удовлетворенности 

заинтересованных сторон. 

Следует выявлять, анализировать и оценивать риски, которые в 

дальнейшем могут снизить эффективность и результативность процессов. В 

каждом процессе нужно разрабатывать меры для устранения риска или 
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снижения его последствий (рис. 4). 

 

Рисунок 4 – Этапы определения и идентификации рисков организации 

 

Идентификация риска – действия, направленные на определение 

параметров рисковой ситуации (что может случиться, где, когда, как и 

почему). Цель идентификации – составление списка рисков, которые могут 

повлиять на достижение поставленных целей. 

Оценка рисков. Выбор критериев уровня потерь 

В первую очередь, необходимо проанализировать и проранжировать 

риски организации, разделив их в две группы: приемлемые и неприемлемые. 

При этом необходимо руководствоваться критериями уровня потери доходов; 

ущерб репутации и здоровью сотрудников; загрязнение окружающей среды; 

повышение операционных расходов; время простоя; снижение 

производительности, конкурентных преимуществ и количества заказчиков. 

Далее необходимо спланировать действия по отношению к рискам. 

Каким образом получиться избежать,  устранить или снизить риск. 

Разработка мер оптимизации рисков. Необходимо реализовать план 

действий по отношению к рискам (табл. 9) 
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Таблица 9  – Методы оптимизации рисков 

 

К концу работы требуется проверить эффективность и результативность 

предпринятых действий для того, чтобы в дальнейшем применить полученный 

опыт для непрерывного и постоянного улучшения управленческих процессов 

в организации. 
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Основные тенденции диджитализации в условиях глобализации 

Аннотация. В данной статье речь идет о внедрении диджитал-технологий в бизнес 

как о проявлении глобализации. Проанализированы результаты исследований 

консалтинговых компаний по использованию в производстве диджитализации в мировом 

масштабе. Приведены примеры платформ, которые будут использоваться в производстве в 

будущем в связи с глобальным распространением диджитал-технологий.  

Abstract. In this article we are talking about the introduction of digital technologies in 

business as a manifestation of globalization. The results of studies of consulting companies on the 

use in the production of digitalization on a global scale are analyzed. Examples of platforms that 

will be used in production in the future in connection with the global spread of digital technologies 

are given.  
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консалтинговые компании, платформа, электронная система, сбор данных. 
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electronic system, data collection. 

Общество и весь мир в целом постоянно развиваются и пытаются 

совершенствоваться. Возникновение такого явления и самого понятия как 

«глобализация» также является проявлением процесса модернизации 

общества. Уже давно ни для кого не секрет, что она способна влиять на многие 

сферы жизни человека. В связи с этим многие задаются вопросом, как же 

изменится жизнь человека с усилением влияния глобализации и чего следует 

ожидать. 

В современном понимании глобализация представляет собой процесс 

срастания политических, экономических, социальных, культурных сфер 

разных государств через их взаимопроникновение и установление 

взаимозависимости в общем организме мировой жизни. Как тенденция 

мирового развития глобализация проявляется в растущей взаимозависимости 

национальных экономик и направлена на укрепление интеграционной 

сплоченности мира, на создание единой мировой экономики, что позволит в 

конечном итоге придать мировому сообществу новое качество развития. 
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Глобализация как процесс имеет массу особенностей. Одной из самых 

важных на данном этапе развития общества я считаю диджитализацию. О ней 

и пойдет речь в данной статье.  

Одним из проявлений глобализации в бизнесе является диджитализация. 

Она представляет собой полную трансформацию бизнеса и подразумевает 

опору на использование цифровых технологий, чтобы оптимизировать 

процессы, протекающие в бизнесе. Целью диджитализации является 

достижение максимально качественного взаимодействия клиента с компанией 

и приведения продукта производства в совершенный вид.  

Одна из крупнейших консалтинговых компаний в мире Arthur D. Little 

проводила исследования в сфере диджитализации экономики. Полученные 

результаты свидетельствуют о быстром распространении технологий в 

бизнесе: 60% компаний начали применять диджитал-технологии и менять с 

помощью них бизнес под потребности клиента; 20% компаний на стадии 

ознакомления с диджитал-технологиями; 2% компаний успешно прошли 

полную диджитализацию.  

Диджитализация подразумевает полное изменение структуры ведения 

бизнеса, трансформацию большинства из ранее происходящих процессов. Мы 

привыкли, что каждое предприятие имеет определенное количество наемных 

работников, каждый из которых несет ответственность за определенный 

функционал. Сможет ли их всех заменить машина? Несмотря на то, что пока в 

это сложно поверить, ответ положительный.  

Уже сейчас ряд предприятий переходит на систему, в которой 

деятельность организации может контролироваться минимальным 

количеством человек. В качестве примера рассмотрим обычное производство. 

Казалось бы, как можно обойтись без человека там, где нужен его постоянный 

контроль? Проблема была решена следующим образом: организации нужны 

всего пара человек, чтобы контролировать все происходящие процессы. Дело 

в том, что обязанностью этих людей будет сбор данных, которые будут 

автоматически выработаны используемыми в деятельности организации 
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машинами. Следующим этапом будет внесение всех полученных данных в 

общую таблицу, форму которой каждое предприятие может продумать 

индивидуально.  

Далее происходит самое интересное. Систематизированные в таблицу 

данные автоматически переносятся в общий свод, по результатам 

формирования которого и заполняется отчетная форма. С помощью 

компьютерной программы данные подсчитываются и приводятся в наглядный 

вид с помощью графиков и диаграмм. Важно обратить внимание на то, что 

работа человека в этом процессе минимальна. Его задача заключается только 

в контроле работы самой программы и ее запуск. При этом на сбор и 

систематизацию всех необходимых данных уходит малое количество времени. 

Уже сегодня существуют программы, осуществляющие подобные операции, 

и, если рассмотреть их более детально, можно увидеть, что большую часть 

работы программы мышка на рабочем столе компьютера не двигается. Это 

говорит о том, что в данную минуту все действия осуществляются 

исключительно компьютером. Исходя из вышеперечисленного можно 

отметить, как мало должен сделать для формирования необходимого отчета 

человек.  

Использование компьютерных технологий может значительно 

упростить жизнь человека, в чем мы уже успели убедиться. Хотелось бы 

привести статистические данные, отражающие преимущества от 

диджитализации, которые выражаются в экономии ресурсов. 

Итак, ценность использования компьютерных программ в контроле за 

деятельностью организации и составлении отчетности выражается в поиске 

1.920 единиц для базы данных, которая содержит около 3,3 млн строк данных, 

которые используются в работе 5 инструментов, разработанных для 

локального контроля 23 ручных процессов, которые приводят к 1100 часам 

работы автоматики.  

Таким образом, диджитализация значительно сэкономит время, 

затрачиваемое для формирования отчетности. На сегодняшний день 
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разрабатываются все новые и новые платформы, которые приведут процесс 

контроля за ведением бизнеса к максимально автоматизированному виду.  
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Так сложилось, что основными поставщиками программного 

обеспечения и оборудования в России являются зарубежные компании-

вендора. 

Ведь для того, чтобы организация (коммерческая, государственная и др.) 

была максимально конкурентоспособной и могла эффективно выполнять свою 

деятельность, ей необходимо использовать лучшие и новейшие технологии.  

И на данный момент лучшими в своих сферах являются: 

https://www.vedomosti.ru/partner/articles/2017/12/12/744948-rossiya-tsifrovoi-mir
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 Microsoft ( США), Google (США), Oracle ( США) в сфере операционных 

систем 

 Oracle (США), Microsoft ( США) в сфере систем управления базами 

данных  (СУБД) 

 Microsoft ( США) - Офисные системы 

 SAP (Германия), Oracle (США) - Системы управления предприятием 

 IBM (США), HP (США),Dell EMC (США), Fujitsu (Япония), Huawei 

(Китай), Lenovo (Китай) -  Сервера и системы хранения данных 

И это только малый пример поставщиков корпоративного программного 

обеспечения. Но и здесь можно обратить внимание, что 90 % вендоров 

являются представителями стран Западной Европы и Северной Америки. 

Даная ситуация во многом устраивала и вендоров и компании- 

потребители в РФ, так как можно было использовать качественные технологии 

и не вкладывать огромные средства в разработку и внедрение собственных 

информационных систем и оборудования. 

Но в 2014 году с начала напряжённости в отношениях РФ и ряда 

иностранных государств и введения санкций перед экономикой России 

серьёзно встал вопрос о переходе с западного иностранного ПО на аналоги. 

Для реализации государственной политики импортозамещения можно 

три варианта действий: 

1. Использовать технологии стран, не поддерживающих введение 

санкций против РФ 

2. Использовать ПО с открытым исходным кодом 

3. Разработать и внедрить отечественный аналог 

Рассмотрим данные варианты подробнее. 

Использовать технологии стран, не поддерживающих введение 

санкций против РФ 

Ни для кого не секрет, что практически на любую технологию можно 

найти аналог у другого производителя. И российские организации начали 

рассматривать поставщиков среди стран Азии, с которыми отношения пока 

дружеские. Но здесь столкнулись с проблемой качества и ограниченности 
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поставляемых технологий. Например, поставки серверов, СХД и 

телекоммуникационного оборудования перекрываются компаниями Huawei и 

Lenovo, а СУБД – TmaxSoft.  

Преимуществами этого варианта являются короткий срок смены 

технологий, невысокая стоимость, быстрая адаптация вендоров. 

Недостатки: снижение качества информационных систем.   

И еще один большой минус данного варианта - это не прямое 

импортозамещение, а просто изменение стран-поставщиков. И если ситуация 

во внешней политике изменится, то российская экономика вновь рискует 

столкнуться с ограничением ввозимых технологий. 

Использовать ПО с открытым исходным кодом 

Существуют технологии, которые не относятся к конкретному вендору 

и их могут использовать любые организации и люди – это и есть программное 

обеспечение с открытым исходным кодом.  

К таким технологиям относятся в частности, СУБД PostgreSQL, 

семейства UNIX-подобных операционных систем и OpenOffice – свободный 

пакет офисных систем. 

С использованием ПО с открытым исходным кодом можно заменить 

большое количество информационных систем от зарубежных корпораций. 

Но данный способ несёт следующие ограничения: ограниченное 

количество специалистов, слабые компетенции, сложно масштабировать и 

управлять программным обеспечением, необходимы постоянные инвестиции 

в развитие. 

Разработать и внедрить отечественный аналог 

Для того чтобы разработать отечественный аналог необходимы 

колоссальные ресурсы, как финансовые, так и людские, но именно это и 

является настоящей целью импортозамещения в сфере информационных 

технологий. 

Для достижения данной цели в июне 2015 года был принят закон о 

создании реестра отечественного программного обеспечения, а в ноябре этого 
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же года подписано постановление, которое вводит ограничение для 

госзаказчиков на закупку ПО, отсутствующее в реестре.  

Сам реестр функционирует в России с начала 2016 года. В июле 2016 

года утвержден план перехода на российское ПО. 

За это время были зарегистрированы следующие системы СУБД Линтер 

и Postgre Pro, операционные системы Альт Линукс, электронный 

документооборот ДЕЛО, офисные системы МойОфис и все решения 

основанные на продуктах компании 1С. 

Но то, что разрабатывалось и эксплуатировалось годами и 

десятилетиями, невозможно заменить за короткий срок, но к этому результату 

необходимо стремится. 

Ведь с момента запуска государственной политики по 

импортозамещению начались инвестиции в высокие технологии, компании-

разработчики создают собственные информационные системы без 

использования ПО зарубежных вендоров, направляются существенные 

денежные средства на обучение ИТ-специалистов в различных областях. 

В ближайшие 5-10 лет говорить о смене внешней политики и, 

соответственно, о нормализации отношений с западными государствами 

говорить не приходится, но даже если внешняя ситуация изменится в лучшую 

сторону в России уже будет заложен фундамент для создания и развития 

собственных решений в сфере Информационных технологий. И это позволит 

в будущем избежать серьёзную зависимость от внешних факторов и повысить 

конкурентоспособность российских компаний не только на внутреннем, но и 

на внешнем рынке.  
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Различные аспекты управления организационной гибкостью в 

современных компаниях 

Аннотация. В статье даётся развёрнутая характеристика понятия «организационная 

гибкость», а также исследуются основные проблемы, связанные с реализацией данного 

понятия в рамках практической деятельности хозяйствующих субъектов. Особенностью 

данной статьи является то, что вопрос применения понятия «организационная гибкость» 

рассмотрен на базе трёх типов организаций: стартап (новые организации), захваченные 

подразделения и бюрократические подразделения. Также в статье рассмотрены и 

различные инструменты оптимизации и стандартизации бизнес-процессов в организации. 

Abstract. The article gives a detailed description of the concept of "organizational 

flexibility", as well as examines the main problems associated with the implementation of this 

concept in the framework of the practical activities of economic entities. The peculiarity of this 

article is that the issue of applying the concept of "organizational flexibility" is considered on the 

basis of three types of organizations: startup (new organizations), captured divisions and 

bureaucratic divisions. The article also considers various tools of optimization and 

standardization of business processes in the organization. 

Ключевые слова: организационная гибкость, стартап, бюрократическое 

подразделение; захваченное подразделение; изменения; бизнес-процесс, бизнес-среда. 
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Бурные изменения в экономике Российской Федерации, поставили 

субъекты экономической деятельности - предприятия в совершенно новые 

условия жизнедеятельности. Конкурентная рыночная среда, сложившаяся в 

экономике, отличается изменчивостью, динамичность, а также наличием 

такого неотъемлемого понятия как «риск». Все эти условия предъявляют 

специфические требования к организации механизмов управления 

предприятием с точки зрения их взаимодействия с внешними факторами и 

реакции на их проявления, адаптации к изменяющимся условиям с целью 

обеспечения развития организации.  

 В своей же статье я хотела бы рассмотреть вопрос гибкости 

предприятия, внутреннюю составляющую которого постулирует ответная 

реакция на проявления внутренней и внешней среды. Обеспечение роста 
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экономических показателей в условиях неопределённости, сложности 

экономической ситуации, укрепление позиций конкурирующих компаний на 

макроэкономическом и мировом уровне требует переосмысления 

представлений о механизме управления предприятием и досконального 

изучения особенностей гибкости предприятий разных видов. 

Прежде всего, нужно разобраться, что же представляет собой понятие 

«организационная гибкость». В широком смысле это возможность 

оперативно изменить стратегию, структуру, процессы, технологии и даже 

самих людей в ответ на изменения внешней среды для защиты 

жизнеспособности организации. Чем изменчивее эта среда, тем более гибкая 

структура необходима организации для поддержания себя «на плаву», так как 

гибкость - одна из важных составляющих существования организации любого 

вида. Придание гибкости процессу управления организацией - это 

сложнейшая работа, которую должен взять на себя руководитель. 

Организация должна работать как единый механизм, имея общую стратегию 

и цель. В целом же после включения гибких методов в механизм управления 

организацией в предприятии или в его конкретном подразделении начинают 

развиваться несколько позитивных явлений, таких как экономическая 

активность субъектов предпринимательской деятельности, совместное 

управление, сплочённый коллектив. Остается лишь закрепить данный 

«управленческий успех» и обеспечить постоянное совершенствование 

процесса управления. 

Таким образом, выяснив, что включает у себя понятие «организационная 

гибкость», мне бы хотелось перейти к конкретным примерам. Для анализа 

были взяты три типа предприятий – стартапы, «захваченные» и 

бюрократические подразделения, так как данные типы предприятий 

кардинально отличаются друг от друга по принципам, типам и методам 

управления. Именно этот факт наиболее полно позволит нам рассмотреть все 

вопросы, связанные с организационной гибкостью организаций.  



280 
 

Первый вид предприятия, который мне бы хотелось рассмотреть это - 

стартапы, то есть новые предприятия. Они характеризуются 

нестабильностью, изменчивостью, непредсказуемостью и инновационностью. 

Решения в организации принимаются быстро, но не имеют систематизации. 

Для того, чтобы поддержать эффективность осуществляемых действий и 

управленческих решений, организации необходимо развивать устойчивые 

методы достижения результата, что, в свою очередь, является основанием для 

роста экономических показателей предприятия, а также его развития в целом. 

Стоит более подробно раскрыть понятие «устойчивые методы», которые 

являются необходимы условием достижения организационной гибкости. К 

ним относятся: предпринимательская активность, совместное руководство, 

сплочённый коллектив, стандартизированные способы работы, прозрачность 

информации, высокая скорость разработки новых продуктов. Наиболее 

интересными их них являются последние три метода. Как правило, 

стандартизированные способы в совокупности с высокой скоростью 

разработки новых продуктов образуют синергетический эффект, позволяя 

существенно ускорить процесс развития предприятия. Прозрачность 

информации позволяет существенно улучшить репутацию организации и 

повысить уровень доверия клиентов. (Путем предоставления большей части 

информации о деятельности организации в свободном доступе)  

Второй вид предприятий - «Захваченные подразделения» - те 

организации, которые в результате поглощения или слияния стали 

составляющей другой организации. Чаще всего данный вид организаций 

сталкивается с нехваткой целей, отсутствием корпоративной политики, 

слабостью координации с новой структурой, отсутствием мотивации у 

персонала, а также со слабой степенью защиты собственных интересов. На 

мой взгляд, самым слабым местом данных организаций является характер 

управленческого взаимодействия с людьми, что выражается в почти полном 

отсутствии предпринимательского драйва и личного харизматичного 
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руководства. Основная задача же сводится к максимально эффективной 

интеграции данного подразделения в новую внутреннюю систему.  

Третий вид – бюрократические подразделения, которые отличаются 

низкой подвижностью, надёжностью, четкой стандартизированностью 

способов и методов работы, низкой скоростью и эффективностью. Для 

преодоления таких явлений, данному виду подразделений необходимо делать 

ставку на управленческие процессы, связанные с использованием 

человеческого ресурса и мотивацию персонала в целом. Например, 

налаживание обратной связи для обеспечения большей координации между 

звеньями управления для повышения скорости реакции на изменения внешней 

среды, для принятия решений, жизненно необходимых компании. И, далее, 

развивать дальнейшую стратегию изменений с использованием динамичных 

методы управления.  

Также хотелось бы привести в качестве наглядной иллюстрации 

приведенных явлений результаты исследований McKinsey&Company 2017 

года. Так, динамические методы в бюрократических структурах используют 

всего 29% опрошенных компаний, в то время как процент в гибких структурах 

– 81; Использование минимально жизнеспособных продуктов с целью 

тестирования новый направлений в бюрократических подразделениях 

составляет 19%, а в гибких - 71%; Что же касается стартапов, то использование 

устойчивых методов и привлечение сотрудников к организационным и 

стратегическим вопросам определяется как 55/88% и 50/85% соответственно 

(стартапы/гибкие структуры). По захваченным подразделениям хотелось бы 

отметить, что за руководством следуют лишь 13% респондентов, в гибких 

структурах доля существенно выше и составляет 89%. 

Отметим принципы управления, которые должны использовать все виды 

организаций и подразделений, независимо от того, начали ли они процесс 

перехода к гибкой организационной структуре или нет.  

 В первую очередь необходимо оценить масштаб необходимых 

изменений. Правильно рассчитать ресурсы, которые необходимо в 



282 
 

этом задействовать, чтобы провести процесс преобразований 

максимально гладко и эффективно.  

 Далее необходимо определить четкие цели и озвучить их 

персоналу. Цели должны также соответствовать и общей 

стратегии предприятия или подразделения.  

 И, на мой взгляд, самым важным является создание четкого и 

последовательного плана проведения данных изменений.  

С моей точки зрения данные изменения являются жизненно 

необходимыми, так как это позволит любой компании и любому 

подразделению преодолеть множество внутренних и внешних угроз и 

обеспечить себе эффективное и результативное развитие.  

Что касается современных методов запуска постоянных изменений, то 

стоит вспомнить известную модель McKinsey 7S, которая является крайне 

удобным инструментом для анализа принципов деятельности организации и 

того, насколько рационально действует ее организационная структура. Даная 

модель позволяет совершенствовать бизнес-процессы организации, а также 

прогнозировать любые планируемые изменения. Все элементы модели 

подразделяются на два типа: «мягкие» и «жёсткие». К мягким относятся: 

система ценностей, сумма навыков, состав работников и стиль 

взаимоотношений внутри компании, к жёстким: стратегия, структура 

компании и система управления. Использование самой модели сводится к 6 

последовательным шагам:  

1. сбор информации;  

2. анализ противоречий; 

3. составление «идеальной модели» организации;  

4. разработка плана изменений;  

5. внедрение изменений;  

6. контроль и мониторинг проведенной работы.  

С течением времени и развитием компании элементы модели, изначально 

гармонично взаимодействующие друг с другом, могут вступить в 
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противоречие. Модель McKinsey 7S позволяет своевременно их выявить, и, 

например, путем смены уже нежизнеспособной стратегии н новую, 

отвечающую интересам гармоничного развития компании.  

Таким образом, понятие «организационная гибкость» является крайне 

важным в вопросе построения бизнеса, организации продуктивной среды в 

компании, что позволит любой организации максимально рационализировать 

усилия для более продуктивного развития.  
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рисками и резким сокращением инвестиций в США, Великобританию и 

Россию, сообщается в докладе Конференции ООН по торговле и развитию 

(ЮНКТАД) о мировых инвестициях.  

Данный доклад представляет собой анализ самых последних тенденций 

в области глобальных инвестиций, а также предлагает оценку перспектив. 

Эксперты предполагают, что более высокие прогнозы экономического роста, 

объем торговли и цены на сырьевые товары указывают на потенциальное 

увеличение глобальных ПИИ в 2018 году. По словам директора подразделения 

по инвестициям Джеймса Жана, восходящая синхронизация тенденций 

возможна в 2018 году, но риски чрезвычайно велики.  

Для более долгосрочных прогнозов необходимо учитывать не только 

экономические, но также социальные и политические аспекты деятельности 

транснациональных корпораций. Большое разнообразие этих факторов 

обуславливает сценарный характер возможных прогнозов.  

В рамках первого сценария укрепление экономических позиций 

транснациональных корпораций приведёт к росту их политического влияния 

в тех сферах, которые ранее относились исключительно к компетенции 

государств и международных правительственных организаций. Речь идёт о 

появлении влиятельных бизнес-ассоциаций мирового масштаба, усилении 

непосредственного влияния на международные организации, а также о 

формировании частных механизмов регулирования глобальных 

экономических процессов, включая отраслевые стандарты и правила 

разрешения споров. Растущий потенциал транснациональных организаций в 

области обеспечения социальных и экономических нужд работников приведёт 

к тому, что корпоративная лояльность возьмёт верх над принципом 

национального гражданства, превращая ТНК в ведущие центры 

формирования транснациональной гражданской идентичности. 

В случае реализации этого сценария транснациональные корпорации, на 

протяжении последнего столетия опиравшиеся на регуляторный потенциал 

национальных государств, сформируют новый политико-экономический 
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ландшафт мира. В этих условиях национальные государства будут бороться не 

только за инвестиции ТНК как главный ресурс развития, но и за национальную 

лояльность граждан – как оправдание самого факта сохранения 

территориального суверенитета. Первая тенденция может вызывать 

беспокойство, вторая же скорее позитивна, так как будет побуждать 

национальные правительства действовать в рамках реальных потребностей 

жителей страны. 

Второй сценарий также основывается на значительном возрастании 

экономической мощи транснациональных компаний, однако, в отличие от 

первого, предполагает более кооперативное взаимодействие с национальными 

государствами, международными правительственными организациями и 

субъектами гражданского общества. Формирующийся в результате такого 

взаимодействия механизм управления глобальными экономическими 

процессами будет опираться на сложную систему государственных и частных 

структур, создаваемых транснациональными корпорациями самостоятельно 

либо при взаимодействии с ведущими субъектами гражданского общества.  

Приоритетность интересов в треугольнике «транснациональные 

компании – национальные государства – субъекты глобального гражданского 

общества» будет зависеть от конфигурации объединений, состав которых 

может быть достаточно неожиданным.  

В любом случае национальные государства сохранят свои ключевые 

полномочия в области регулирования экономических процессов, оставаясь 

«первыми среди равных» субъектами мировой политики. 

Самый маловероятный из возможных сценариев предполагает 

объединение усилий национальных государств и субъектов гражданского 

общества на пути радикального ужесточения регуляторных рамок для 

транснационального бизнеса. В этом случае численность и экономическая 

мощь ТНК окажутся в разы меньше, чем при альтернативных сценариях, а 

своеобразной «отдушиной» транснационального бизнеса могут стать 

государственные ТНК. При реализации данного сценария их численность 
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значительно возрастёт, но не столько за счёт их инвестиционной экспансии, 

сколько за счёт резкого свёртывания инвестиций частных корпораций. 

Экономический ландшафт, состоящий из масштабных государственных ТНК 

и незначительных проявлений частной инициативы будет характеризоваться 

низким уровнем транснационализации и высоким уровнем конфликтности, 

так как у правительств принимающих стран появится больше причин видеть в 

действиях государственных ТНК не экономические мотивы, а политические 

цели страны-базирования корпорации.  

В любом случае роль транснациональных компаний как главной 

движущей силы глобального экономического развития будет поколеблена. 

Единственным исключением могут стать наименее развитые страны, так как 

им проще взаимодействовать с крупными государственными ТНК, 

реализующими масштабные проекты на особых регуляторных условиях, чем 

с большим количеством частных, для привлечения которых необходимо 

постоянно работать над улучшением инвестиционного климата. 

Наиболее вероятным и благоприятным следует считать второй 

сценарий, в соответствии с которым, с одной стороны, существует 

перспектива возрастания роли транснациональных корпораций как моторов 

роста мировой экономики, а с другой - высоки шансы избежать, как 

чрезмерной экспансии ТНК в политическую сферу, так и их подчинения 

интересам государственных чиновников и менеджеров госкомпаний.  

В таких условиях основной задачей для мировой политики становится 

нахождение оптимальных способов включения транснациональных 

корпораций в разработку правил регулирования глобальных экономических 

процессов. Механизмы, сформированные при участии ТНК, имеют больше 

шансов оказаться эффективными. 

Во-первых, транснациональные компании располагают более полной и 

достоверной информацией о состоянии глобальных рынков и принципах их 

функционирования, чем национальные правительства. Во-вторых, участие 

ТНК в выработке глобально значимых регуляторных правил гарантирует, что 
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политика регулирования не будет неоправданно ограничивать экономически 

эффективную деятельность, например, в случае борьбы с источниками 

нестабильности и неэффективности в условиях глобальных финансовых 

кризисов. Наконец, в-третьих, необходимо учитывать, что регуляторные 

нормы, разрабатываемые без участия транснациональных компаний и 

противоречащие их интересам, имеют мало шансов стать успешными в силу 

того, что сами корпорации будут уклоняться от их исполнения.  

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что повышение 

роли транснациональных компаний в мировой политике не только неизбежно, 

но и желательно. 
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Основные направления развития цифровой экономики России 

Аннотация: в данной статье раскрывается смысл ключевого понятия «цифровая 

экономика», анализируется период развития и реализации программы, связанной с 

цифровой экономикой в России, затрагиваются факторы, препятствующие ее развитию. 

Основная задача заключается в подробном рассмотрении отдельных направлений развития 

цифровой экономики, перечислении их основных целей, анализе эффективности их 

внедрения и функционирования в России. Также рассматривается план дальнейшего 

функционирования и развития направлений цифровой экономики. 

Annotation: in this article the meaning of the key concept "digital economy" is disclosed, 

the period of development and implementation of the program related to the digital economy in 

Russia is analyzed, factors that impede its development are touched upon. The main task is to 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaeia2018d1_en.pdf


288 
 

examine in detail the specific directions of the development of the digital economy, to list their 

main goals, to analyze the effectiveness of their implementation and operation in Russia. The plan 

of further functioning and development of the directions of the digital economy is also considered. 

Ключевые слова: цифровая экономика, дорожная карта, программа, нормативное 

регулирование, кадры и образование, формирование исследовательских компетенций и 

технических заделов, информационная инфраструктура и информационная безопасность. 

Key words: digital economy, road maps, program, normative regulation, personnel and 

education, formation of research competences and technical facilities, information infrastructure 

and information security. 

Прежде чем приступить к рассмотрению основных направлений 

развития цифровой экономики, дадим ее официально установленное 

определение. Итак, в соответствии с  утверждённой указом Президента 

Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 «Стратегии развития 

информационного общества РФ на 2017-2030 годы», под цифровой 

экономикой понимается хозяйственная деятельность, в которой ключевым 

фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка 

больших объёмов и использование результатов анализа которых по сравнению 

с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить 

эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, 

хранения, продажи, доставки товаров и услуг. 

В период с 2017 по 2030 годы запланирована реализация плана развития 

информационного общества в Российской Федерации. При помощи 

программы, основной задачей которой является улучшение качества уровня 

жизни граждан Российской Федерации, в планах предусматривается также 

повышение цифровой грамотности и информированности, улучшение 

доступности и качества государственных услуг, обеспечение безопасности 

внутри страны и за ее пределами, повышения доступности и качества товаров 

и услуг, произведённых в цифровой экономике с использованием 

современных цифровых технологий. 

Для управления развитием цифровой экономики создана "дорожная 

карта", посредством которой устанавливается и разрабатывается план 

мероприятий, описывающий последовательность необходимых действий, 

которые будут способствовать реализации конкретных поставленных задач. 

http://kremlin.ru/acts/bank/41919
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План мероприятий утверждается на предстоящие три года (2018г., 2020г., 

2024г.), с возможностью его ежегодной корректировки. Кроме того, в нем 

конкретизируются ответственные за выполнение мероприятий лица, 

указываются источники финансирования, а также их объёмы.  В "дорожной 

карте" определены этапы развития направлений цифровой экономики, в 

которых указаны, к какому году и какая цель должна быть достигнута. 

На данный момент существуют пять основных направлений развития 

цифровой экономики в России: нормативное регулирование, кадры и 

образование, формирование исследовательских компетенций и технических 

заделов, информационная инфраструктура и информационная безопасность, 

однако со временем они будут пополняться. 

Правительство РФ утвердило планы мероприятий (дорожные карты) по 

четырём направлениям программы "Цифровая экономика Российской 

Федерации", на реализацию которых потребуется свыше 521 млрд руб. до 2020 

г. Проект мероприятий по пятому направлению - "Кадры и образование" - 

подготовлен 31 января. Кроме того, правительству представлены предложения 

о включении в программу "Цифровая экономика" новых направлений111. 

Одним из первых основных направлений выступает нормативное 

регулирование. Развитие и продвижение цифровой экономики в стране 

требует разработки комплексного закона, на который будет опираться 

цифровая экономика России. Создание правовой среды будет регулироваться 

режимами, которые будут способствовать благоприятному развитию 

современных технологий, а также поддержанию функционирования 

экономической деятельности, связанной с использованием цифровой 

экономики. Главной целью регулирования является обеспечение 

необходимых правовых условий для сбора, хранения и обработки данных. 

                                                           
111Устинова А. Четыре направления «Цифровой экономики» получили дорожные карты, 10.01.18  // ComNew

s Conferences // [Электронный ресурс] // https://www.comnews.ru/content/111209/2018-01-10/chetyre-

napravleniya-cifrovoy-ekonomiki-poluchili-dorozhnye-karty 

https://www.comnews-conferences.ru/
https://www.comnews-conferences.ru/
https://www.comnews.ru/content/111209/2018-01-10/chetyre-napravleniya-cifrovoy-ekonomiki-poluchili-dorozhnye-karty
https://www.comnews.ru/content/111209/2018-01-10/chetyre-napravleniya-cifrovoy-ekonomiki-poluchili-dorozhnye-karty
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Согласно «дорожной карте» по состоянию на 2018 год, должны быть 

сняты ключевые правовые ограничения, препятствующие развитию цифровой 

экономики и определены первоочередные базовые правовые понятия и 

институты, необходимые для ее развития. 

На 2020 год должны быть комплексно урегулированы, возникающие в 

цифровой экономике отношения, а также создан механизм управления 

изменениями и компетенциями (знаниями) в области регулирования цифровой 

экономики, то есть регулирования вновь возникающих отношений. 

На 2024 год регуляторная среда должна в полном объеме обеспечивать 

правовой режим, созданный для развития современных технологий и 

экономической деятельности, связанной с их использованием (цифровой 

экономики). 

Далее следует также важное направление развития цифровой 

экономики, касающееся кадров и образования. Появлению в цифровой 

экономике высококвалифицированных кадров будет способствовать 

совершенствование системы образования. Основной задачей плана данного 

направления является разработка новых форм ускоренного образования, 

которые удовлетворят потребности цифровой экономики в кадрах. 

Согласно «дорожной карте» по состоянию на 2018 год должны быть 

разработаны образовательные и профессиональные нормативные документы, 

требования к описанию компетенций цифровой экономики и запущена их 

пробная реализация, предусматривающая дальнейшее официальное 

утверждение.  

На 2020 год структуры и механизмы общего, профессионального, 

дополнительного образования, прежде всего, должны быть обеспечены 

необходимыми ресурсами, слаженно осуществлять свои функции для 

осуществления деятельности по формированию персональной 

профессиональной траектории в условиях развития цифровой экономики. 

На 2024 год 120 тыс. человек ежегодно должны будут являться 

выпускниками образовательных организаций высшего образования по 
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направлениям подготовки, связанным с информационно- 

телекоммуникационными технологиями, 800 тыс. человек ежегодно должны 

являться выпускниками высшего и среднего профессионального образования, 

обладающих средним уровнем знания в области информационных технологий 

и 40% населения должны будут обладать цифровыми навыками.  

Далее рассмотрим направление, касающееся формирования 

исследовательских компетенций и технологических заделов. Суть 

деятельности этого направления заключается в цифровом преобразовании 

секторов российской экономики и отдельных ее субъектов, а также в 

формировании спроса на продукцию российского происхождения в части 

"сквозных" технологий со стороны широкого круга субъектов экономики. 

В соответствии с «дорожной картой» по состоянию на 2018 год должна 

быть создана коммуникационная платформа для взаимодействия участников 

цифровых платформ и центров компетенций при проведении исследований и 

разработок по направлениям "сквозных" технологий; пилотная цифровая 

платформа для исследований и разработок по одному из направлений 

"сквозных" технологий.  

На 2020 год для исследований и разработок «сквозных» технологий 

должно быть создано не менее одной цифровой платформы в области 

цифровой экономики. 

На 2024 год должно быть реализовано 30 проектов в области цифровой 

экономики и созданы не менее 10 российских организаций, участвующих в 

реализации крупных проектов в приоритетных направлениях международного 

научно-технического сотрудничества в области цифровой экономики.  

Направление, касающееся информационной инфраструктуры, 

предполагает создание эффективной системы сбора, обработки, хранения и 

предоставления потребителям данных, развитие сетей связи и развитие 

системы российских центров обработки данных.  
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На 2018 год определён частотный ресурс для внедрения сетей 5G, 

утверждена генеральная схема размещения центров обработки данных и 

создана система льгот и преимуществ, которые позволят осуществлять 

вложения частных инвестиций во все объекты информационной 

инфраструктуры. 

На 2020 год все федеральные автомобильные дороги должны быть 

покрыты сетями связи с возможностью беспроводной передачи данных. В 

города численностью населения более 1 млн. человек будут внедрены сети 

связи 5G. 

На 2024 год 97 % домашних хозяйств и абсолютно все лечебно-

профилактические учреждения, учреждения сферы образования и другие 

объекты должны быть обеспечены широкополосным доступом к сети 

«Интернет», разработаны отечественные методы и программные средства 

автоматизированной обработки, распознавания и дешифрирования 

пространственных данных, получаемых посредством съёмки из космоса, 

съёмки с воздушных, в том числе беспилотных летательных аппаратов и др. 

На сегодняшний день на пути к развитию цифровой экономики Россия 

сталкивается с рядом серьёзных препятствий: отсутствие доверия граждан к 

цифровой среде вследствие отсутствия гарантий сохранности персональных 

цифровых данных; неготовность законодательной базы для полномасштабной 

цифровизации и правового обеспечения процессов документационного и 

информационного обмена с использованием коммуникационных технологий;  

невозможность государства в полной мере контролировать возрастающие 

масштабы компьютерной преступности, в том числе и международной; 

отсутствие высококвалифицированного состава кадров в области 

информационной безопасности, а также низкий уровень внедрения 

отечественных разработок и, как следствие, зависимость от западных. В 

результате мы имеем серьёзное отставание от ведущих иностранных 

государств в развитии и эффективном применении конкурентоспособных 

информационных технологий.  
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И последнее, не менее важное направление в области цифровой 

экономики как раз связано с созданием информационной безопасности. 

Главной задачей указанного направления, прежде всего, является обеспечение 

устойчивости и безопасности информационной инфраструктуры Российской 

Федерации. Должны быть предприняты меры по поводу предоставления 

гражданам гарантий сохранности их персональных цифровых данных, меры 

по защите государственных интересов, бизнеса и личности от внутренних и 

внешних информационных угроз. В результате осуществления разработанных 

мероприятий по информационной безопасности Россия займет лидирующее 

место в области экспорта услуг и технологий, а также качество и уровень 

жизни граждан будут соответствовать высшему уровню.  

В соответствии с «дорожной картой», по состоянию на 2018 год должны 

быть решены наиболее актуальные проблемы защиты прав и свобод граждан 

в цифровом пространстве. 

На 2020 должен быть создан каркас инфраструктуры безопасности 

цифровой экономики, в том числе в области новейших технологий, обеспечен 

цифровой суверенитет Российской Федерации. 

На 2024 Российская Федерация должна занять одно из первых мест 

среди мировых лидеров в области информационной безопасности.  

В заключение следует отметить, что цифровое развитие экономики 

нашей страны является безальтернативным – это очевидный факт. Тем не 

менее, с учётом декларируемых масштабов, процессы перехода к 

всеобъемлющим информационным технологиям не должны форсироваться. 

Любые ошибки в этой сфере столь же критичны, как и в инженерной сфере. В 

процессе решения любой задачи, связанной с внедрением новой технологии, 

требуется некоторое время для обкатки, апробации, выявления проблемных 

мест, исправления ошибок и недочетов. На каждом из этапов внедрения 

требуется обеспечить минимизацию рисков. К сожалению, многие решения в 

области перехода к информационному обществу зачастую опережают 

логически обусловленный ход событий. 
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Особенности цифровой трансформации в коммерческой сфере 

Аннотация. Статья посвящена особенностям цифровой трансформации в 

коммерческой сфере, вызовам, на которые должны отвечать компании в современном 

технологичном мире, чтобы выжить в высоко конкурентной среде, иметь конкурентное 

преимущество и идти в ногу со временем. Особая роль отведена топ-менеджерам, которые 

являются драйверами изменений. Примеры практик таких российских и международных 

компаний, как Утконос, Кодак, МТС, иллюстрируют инновационные внедрения компаний 

и доказывают их эффективность.  

Abstract. The article is devoted to peculiarities of digital transformation in commercial 

sphere, the challenges that companies should face in the modern technological world in order to 
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survive in a highly competitive environment, to have a competitive advantage and to keep pace 

with the time. A special role is assigned to top managers who are drivers of change. Examples of 

practices of such Russian and international companies as Utkonos, Kodak, MTS, illustrate the 

innovative implementation of companies and prove their effectiveness. 

Ключевые слова: цифровая экономика, менеджмент, трансформация, 

цифровизация. 

Keywords: digital economy, management, transformation, digitalization. 

Мир стоит у истоков революции, которая фундаментально изменит 

жизнь человечества. Явление, которое Клаус Шваб назвал четвертой 

промышленной революцией, не имеет аналогов за все время существования 

человечества ни по масштабу, ни по объему, ни по сложности112. 

Отличительная черта эпохи трансформации – масштаб воздействия и 

скорость, с которой эти изменения происходят. Зарождающиеся 

технологические прорывы, такие как искусственный интеллект, роботизация, 

Интернет вещей, трехмерная печать, нанотехнологии, биотехнологии уже 

меняют жизнь общества и приближают нас к переломному моменту, когда 

будут использоваться переплетенные друг с другом технологий из мира 

физики, биологии и цифровых реалий. В настоящее время происходят 

кардинальные изменения по всем отраслям, в том числе коренной 

трансформации бизнеса, экономики и общества, а также коренного 

преобразования систем производства, потребления, транспортировки и 

поставки. 

Развитие и внедрение передовых технологий всегда связаны с 

неопределённостью, так как нет понимания того, как будет проходить 

трансформация, обусловленная этой индустриальной революцией. 

Взаимозависимость по всем секторам экономики и сложность технологий 

предполагает работу всех участников мирового сообщества – государства, 

бизнеса, науки и общественности – в плотном взаимодействии друг с другом, 

которое необходимо для более глубокого осознания формирующихся 

тенденций. 

                                                           
112 Klaus Schwab, The Fourth Industrial Revolution (World Economic Forum, 2016 год) 



296 
 

Характер происходящих изменений фундаментален. Это время как 

великих возможностей, так и потенциальных опасностей. Под влиянием 

четвертой промышленной революции изменится структура мировой 

экономики. Для того, чтобы быть лидером в эпоху трансформации, нужно 

понимать, какие инновации будут преобладать в будущем и как будет 

происходить технологическое развитие в ближайшее время. 

Однако линейность мышления многих руководителей компаний не дают 

возможности стратегически видеть и осознавать инновации, формирующие 

наше будущее. Для того, чтобы поспевать за трансформацией и идти в ногу со 

временем, нужно не только заботиться о настоящем, но и научиться 

просчитывать будущее. Это возможно, если главы компаний будут задавать 

себе правильные вопросы и находить ответы на них. 

Многие консалтинговые компании, такие как SAP, E&Y, Delloite, PwC 

уже помогают компаниям подготовиться к трансформации. Например, 

Ernst&Young составила список вопросов, которыми должны задастся CEO и 

Советы директоров, чтобы построить лучшее цифровое будущее в эпоху 

трансформации113. В этой статье представлен альтернативный список, 

созданный на основе различных опросов топ-менеджеров. Он раскрывает 

вопросы, ответы на которые помогут руководителям эффективно управлять 

компанией в эпоху диджитализации. 

Первый вопрос, на который нужно ответить – кто является 

конкурентом компании сегодня, и кто им может стать завтра. Ответ на 

вопрос станет почвой для кристаллизации конкурентных преимуществ. 

Конкурентоспособное развитие в различные исторические эпохи 

обеспечивалось различными конкурентными преимуществами, 

обусловленными воздействием внешней среды. При выполнении 

трансформации руководителям необходимо понимать, как современные 

                                                           
113 Digital Deal Economy Study. January 2018, 2nd edition. [Электронный ресурс]: // 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-how-can-you-aspire-to-lead-in-the-digital-economy/$FILE/ey-how-

can-you-aspire-to-lead-in-the-digital-economy.pdf  

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-how-can-you-aspire-to-lead-in-the-digital-economy/$FILE/ey-how-can-you-aspire-to-lead-in-the-digital-economy.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-how-can-you-aspire-to-lead-in-the-digital-economy/$FILE/ey-how-can-you-aspire-to-lead-in-the-digital-economy.pdf
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революционные тенденции изменят жизнь людей, подходы к ведению бизнеса 

и работу ИТ-отделов, быть готовыми к работе в новых условиях и превратить 

их в конкурентное преимущество. 

Этот вопрос можно наглядно проследить на примере индустрии такси в 

России. По данным Аналитического центра при правительстве РФ, объем 

рынка такси в России за период с 2010 по 2014 год вырос более чем на 85%. 

Это связано как с количественными изменениями на рынке – увеличение 

количества такси, рост емкости рынка, повышение среднего чека, так и с 

качественными – повышение производительности труда в сфере такси из-за 

подключения современных логистических комплексов, применяемых 

операторами услуг в сфере такси (агрегаторы), повышение доступности и 

привлекательности услуги по всем основным параметра. 

Объем рынка такси в 2015 году составлял порядка 441 млрд. рублей в 

России, что примерно соответствует 0,6 % ВВП114,  и 181 млрд рублей в 

Москве. По данным РБК115 в 2016 году в Москве через мобильные приложения 

было сделано более 85% всех заказов. Этому способствовало применение 

агрегаторов, которые стали базовой инфраструктурой рынка. Агрегатор 

является полностью автоматизированной̆ диспетчерской службой, 

работающей с широким кругом таксопарков. Агрегаторы позволили 

увеличить среднее количество заказов и снизить порожний пробег.  

Итогами изменений стали: 

 повышение эффективности отрасли за счет обеспечения агрегаторами 

более эффективной загрузки автомобильного таксопарка; 

 контроль за подключениями и стимулирование увеличения доли 

легального такси; 

 контроль за качеством услуг за счет формирования рейтинга 

водителей по качеству выполнения заказов и отзывам клиентов и 

                                                           
114 http://ac.gov.ru/files/content/8176/issledovanie-ac-taksi-pdf.pdf;  

http://ac.gov.ru/files/content/15801/issledovanie-taksi-2018-pdf.pdf  
115 Ирина Ли, Московский рынок такси вырос за год более чем в два раза, 2017, РБК. [Электронный 

источник]: // https://www.rbc.ru/technology_and_media/23/03/2017/58d286ca9a7947f49fff2ba3  

http://ac.gov.ru/files/content/8176/issledovanie-ac-taksi-pdf.pdf
http://ac.gov.ru/files/content/15801/issledovanie-taksi-2018-pdf.pdf
https://www.rbc.ru/technology_and_media/23/03/2017/58d286ca9a7947f49fff2ba3
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перераспределение заказов в пользу водителей̆, обеспечивающих лучшее 

качество услуги; 

 контроль за ценообразованием – агрегаторы являются по сути биржей̆, 

на которой происходит балансирование предложения и спроса на услуги 

такси; при этом ценообразование не является открытым и регулируемым. 

Таким образом агрегатор стал неотъемлемой инфраструктурной частью 

бизнеса по оказанию услуг такси. Эксперты считают, что уже через несколько 

лет агрегаторы полностью завоюют рынок, а таксопарки окончательно 

исчезнут. 

 Еще совсем недавно во главе угла стояли активы, а теперь балом правит 

платформа. Что будет завтра? CEO должен знать.  

Второй вопрос связан с преемственностью. Есть ли у CEO преемник?  

С каждым годом конкуренция за лучшие кадры на рынке труда растет. 

И такой инструмент как системное планирование преемственности позволяет 

работодателям удержать и мотивировать персонал, сохранить знания и опыт 

внутри компании и подготовиться к возможной ситуации неожиданного ухода 

ключевых сотрудников. 

Планирование преемственности – это процесс выявления и развития 

сотрудников, обладающих высоким потенциалом, для занятия ключевых 

руководящих и экспертных позиций в компании. 

Согласно исследованию «Global Leadership Forecast 2018»116, 64% 

руководителей из 54 стран и 26 основных отраслей промышленности считают 

наиболее важным вызовом развитие «нового поколения» лидеров. CEO 

необходимо растить достойную замену, которая сможет взять на себя бразды 

правления после его ухода.  

Почему важно планировать преемственность, по мнению компаний, 

работающих в России в 12 индустриях (также в исследовании используются 

                                                           
116 http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-the-global-leadership-forecast/$FILE/ey-the-global-leadership-

forecast.pdf  

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-the-global-leadership-forecast/$FILE/ey-the-global-leadership-forecast.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-the-global-leadership-forecast/$FILE/ey-the-global-leadership-forecast.pdf
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данные блиц-опроса 193 российских и международных компании из 16 

секторов экономики): 

 Стабильное обеспечение человеческими ресурсами; 

 Сохранение опыта и знаний в компании; 

 Мотивация сотрудников; 

 Сохранение культуры и ценностей компании при активном развитии; 

 Экономия времени117. 

Опыт компании «Утконос» является доказательством вышесказанного. 

В Севергрупп, в которую в том числе входит и Интернет-гипермаркет 

«Утконос», активно развивается практика, которая называется «Второе 

мнение». Она создала для того, чтобы избежать ситуаций, когда руководитель, 

представляя свой кадровый резерв, декларирует наличие готовых преемников, 

а когда приходит необходимость реальных кадровых решений, выясняется, 

что фактически готового резерва нет и назначать изнутри компании некого. 

Суть технологии заключается в том, что степень готовности резервистов 

оценивает не только руководитель сотрудника, но и эксперты из других 

бизнесов, которые с этими сотрудниками никогда не работали. Оценка 

проводится по определённой технологии, путем серии интервью с различными 

стейкхолдерами: сам оцениваемый, его руководитель, коллеги, подчиненные, 

клиенты. Далее готовится заключение для кадрового комитета о степени 

готовности резервиста к планируемой должности и необходимых 

мероприятиях по его подготовке, которое является независимым дополнением 

к мнению непосредственного руководителя. В итоге статус резервиста 

подтверждается фактически тройным контролем.  

Следующий вопрос – готов ли бизнес к технологическим 

изменениям. Все руководители компаний уже ощутили так или иначе 

перемены, связанные с цифровыми технологиями, как в бизнесе, так и в 

частной̆ жизни. Стремительные изменения наблюдаются не только в сфере 

                                                           
117 https://antalrussia.ru/news/rezultaty-issledovaniya-planirovanie-preemstvennosti-praktika-primeneniya-v-rossii/  

https://antalrussia.ru/news/rezultaty-issledovaniya-planirovanie-preemstvennosti-praktika-primeneniya-v-rossii/
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технологий, но и в рамках социальных отношений и демографических 

показателей̆. Руководителям компаний и служб по работе с персоналом уже не 

позволительно жить в старой̆ парадигме. Им необходимо рассмотреть новые 

подходы к осмыслению деятельности своих компаний, кадрового потенциала 

и роли в решении международных вопросов. 

Согласно исследованию Delloite, в котором принимали участие свыше 

10 тыс. сотрудников функций HR и руководителей̆ компаний в 140 странах 

мира118, топ-менеджеры определили создание организации будущего в 

качестве наиболее важной задачи на 2017 год. По мере того, как цифровые 

технологии меняют нашу реальность, успех, скорее всего, будет ждать те 

организации, которые смогут быстрее внедрить новые изменения, 

адаптироваться и принять новые требования, связанные с динамичностью 

развития карьеры. В ходе опроса почти 60% респондентов охарактеризовали 

эту задачу как очень важную, а 90% назвали ее важной или очень важной. 

Эксперты PwC считают, что отслеживание, оценка новых технологий и 

выработка соответствующего плана действий должны стать неотъемлемой 

частью общей корпоративной стратегии.119 Технологии могут иметь как 

положительный эффект, так и разрушительный. К 2020 г. на мировом рынке 

труда прибавится 2 млн рабочих мест, но 7,1 млн исчезнет, говорится в 

исследовании The Future of Jobs, опубликованном Всемирным экономическим 

форумом.120 Рабочие места появятся в интеллектуальных и 

высокотехнологичных сферах, а сократятся в реальном секторе и сфере 

административной работы. По мнению исследователей, одним из факторов, 

который будет влиять на рынок труда является развитие новых технологий. По 

оценкам исследователей, 65% нынешних первоклассников через многие годы 

получат профессии, которых еще нет. Это связано с повсеместным 

                                                           
118 https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/human-capital/russian/hc-2017-global-human-

capital-trends-gx-ru.pdf  
119 https://www.pwc.ru/ru/new-site-content/tech-breakthroughs-megatrend-rus.pdf  
120 Мария Подцероб, Из-за новых технологий в мире исчезнут миллионы рабочих мест, 2016, Ведомости. 

[Электронный источник]: // https://www.vedomosti.ru/management/articles/2016/01/27/625618-ischeznut-

rabochih-mest  

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/human-capital/russian/hc-2017-global-human-capital-trends-gx-ru.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/human-capital/russian/hc-2017-global-human-capital-trends-gx-ru.pdf
https://www.pwc.ru/ru/new-site-content/tech-breakthroughs-megatrend-rus.pdf
https://www.vedomosti.ru/management/articles/2016/01/27/625618-ischeznut-rabochih-mest
https://www.vedomosti.ru/management/articles/2016/01/27/625618-ischeznut-rabochih-mest
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использованием больших данных, облачных технологий, мобильного 

интернета и интернета вещей. 

Согласно исследованию, цифровизация способствует повышению 

производительности. Компании – участники исследования (в исследовании 

приняли участие более 2000 респондентов из 9 крупных отраслевых секторов 

и 26 стран) ожидают прироста годовой выручки в течение ближайших 5 лет в 

среднем на 2,9% (493 млрд долл. США в год) и сокращения затрат в среднем 

на 3,6 % в год, что составляет 421 млрд долл. США121. 

Показательный пример – Kodak. На протяжении XX века Kodak была 

лидером в производстве фото- и кинопленки, но в конце 1990-х компания 

начала терять прибыль, так как не переключилась на цифровую фотографию. 

В 2012 году Kodak запустила процедуру банкротства и начала продажу 

патентов. Это случилось, потому что CEO не предугадывал будущее, он верил, 

что эта индустрия останется навсегда. Сейчас, когда у руля новый управленец, 

Kodak объявила о запуске собственной блокчейн-платформы KODAKOne и 

криптовалюты KODAKCoin. На новостях об этом акции компании 

подорожали более, чем в два раза (на 120%)122. 

Компания Ernst&Young так же решила не отставать от трендов и на 

полях Всемирного экономического форума в Давосе договорилась о 

стратегическом партнерстве с Universa Blockchain Platform. Сотрудничество 

компаний будет осуществляться в области внедрения и продвижения 

продуктов на базе технологии блокчейн, ориентированных на решение задач 

реального сектора экономики и государственного управления. 

Четвертый вопрос – какой культуры нужно придерживаться, чтобы 

привлекать и удерживать самых талантливых и мотивированных 

сотрудников? Трансформация корпоративной культуры необходима, так как 

именно культура компании определяет ценности, привычки и поведение 

                                                           
121 https://www.pwc.ru/ru/technology/assets/global_industry-2016_rus.pdf  
122 Kodak объявила о запуске криптовалюты для фотографов. Стоимость акций компании удвоилась, 2018, 

Медуза. [Электронный источник]: // https://meduza.io/news/2018/01/10/kodak-ob-yavila-o-zapuske-

kriptovalyuty-dlya-fotografov-stoimost-aktsiy-kompanii-udvoilas  

https://www.pwc.ru/ru/technology/assets/global_industry-2016_rus.pdf
https://meduza.io/news/2018/01/10/kodak-ob-yavila-o-zapuske-kriptovalyuty-dlya-fotografov-stoimost-aktsiy-kompanii-udvoilas
https://meduza.io/news/2018/01/10/kodak-ob-yavila-o-zapuske-kriptovalyuty-dlya-fotografov-stoimost-aktsiy-kompanii-udvoilas
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людей, в том числе внутреннюю мотивацию сотрудников, целеполагание и 

ответственность за результат. Культура и вовлеченность являются 

необходимыми компонентами создания «положительного опыта» сотрудника. 

Эксперты PwC считают, что люди и культура – ключевой фактор успеха 

цифровой трансформации. 

Примером может являться российская компания МТС, которая 

трансформировала корпоративную культуру с помощью Agile-методики123. 

Agile-методики внедрялись в компании постепенно. Основная проблема, 

с которой хотела справиться компания – скорость разработки новых 

программных продуктов, а также постоянные срывы календарных сроков. 

Проведенный аудит выявил еще несколько проблем, типичных для крупных 

компаний. Менеджеры не обращали внимания на удовлетворенность клиентов 

и не стремились иметь обратную связь по уже сделанным приложениям. Все 

решения по разработке новых программ требовали согласования 15–20 

менеджеров, что также мешало своевременному принятию решений. 

Организовав работу многофункциональными командами, в которых 

работали сотрудники разных направлений, руководство компании добилось 

сокращения числа согласований в несколько раз. 

Результатом стало изменение отношения к подготовке проектов. 

Например, на разработку корпоративного портала компания отводила более 

года. После проведения тендера его сделали за три недели. Обратная связь 

позволила улучшать портал уже в процессе работы. 

Успешно опробованный на IT-направлении подход стал постепенно 

внедряться во всей компании. Сейчас инновационный центр МТС выпускает 

приложения по четырем направлениям: облачные технологии, цифровое 

здоровье, образование, киберспорт. 

Последний вопрос – нужно ли учиться? 

                                                           
123Илья Носырев, Бизнес работает над растяжкой, 2017, РБК. [Электронный источник]: //  

https://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/17/58ee1c2d9a7947d172c83066  

https://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/17/58ee1c2d9a7947d172c83066
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Большинство людей понимают необходимость получения новых 

навыков и знаний, хотя, согласно опросу PricewaterhouseCoopers, 73% 

опрошенных уверены, что технологии никогда не смогут заменить разум 

человека, 37% респондентов обеспокоены тем, что автоматизация может 

поставить под угрозу их профессию. В ответ на это 74% опрошенных готовы 

обучаться навыкам или осваивать новую профессию и считают, что 

ответственность за обучение лежит на них самих, а не на работодателе. 

Согласно тому же исследованию Delloite, 80% респондентов придают 

развитию лидерских качеств высокую важность, а 42% — очень высокую 

важность. Организации громко заявляют о необходимости подготовки 

руководителей, представляющих более молодое поколение и готовых к 

гибкости и принятию культурный различий, а также новые модели 

руководства, позволяющие управлять бизнесом с использованием цифровых 

технологий.  

«Непрерывное обучение — это необходимость. Если оценить 

результаты нашего обучения с точки зрения применимости знаний в жизни, то 

получается, что мы построили пирамиду ненужных знаний. И чем дольше мы 

живем, тем меньше остается востребованных навыков. Каждые два года 

знания удваиваются. Это означает, что через три года после обучения в школе 

или ВУЗе, мы обладаем только 25% навыков, которые нам могут 

пригодиться»124, – говорит Герман Греф, президент, председатель правления 

Сбербанка. Поэтому необходимость постоянного обучения неоспорима. 

Таким образом, компании должны следить за конкурентами 

сегодняшнего и будущего дня и вычленять свои конкурентные преимущества.  

Топ-менеджерам необходимо растить преемника, чтобы с легкостью в любой 

момент передать бразды правления подготовленному человеку. Также нужно 

следить за технологическими новшествами и знать, как их использовать на 

благо компании, выстраивать современную корпоративную культуру для 

                                                           
124 «Непрерывное обучение — это необходимость», 2017, Harvard Business Review. [Электронный источник]: 

// http://hbr-russia.ru/partnyerskie-materialy/partnyerskiy-material/a24541/  

http://hbr-russia.ru/partnyerskie-materialy/partnyerskiy-material/a24541/
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привлечения и удержания талантов, а также для увеличения эффективности 

работы, и постоянно учиться. Тогда удастся не только быть готовыми к 

неопределенному будущему, но и самим стать прорывной компанией 

будущего.  
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Влияние оффшорных зон на развитие мировой экономики 

Аннотация: в статье анализируется деятельность оффшорных зон, их влияние на 

мировую экономику и ее развитие, а также отражаются плюсы и минусы оффшорных 

компаний. 

Annotation: this article analyzes the activities of offshore zones, their impact on the world 

economy and its development, as well as the pros and cons of offshore companies. 
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В 21 веке наиболее часто предприятия сталкиваются с большими 

налогами и жестким валютным контролем. 

В мировой практике используются разные методы сокращения 

налогообложения. Наиболее эффективным методом является офшорный 

бизнес, который полностью или частично избавляет предприятия он 

налогообложения. 

Офшорная зона – это определенная территория, на которой нерезиденты 

обладают льготным режимом регистрации, налогообложения, а также 

лицензирования. При этом практически всю свою деятельность они ведут за 

пределами этой территории. 

В офшорных зонах наблюдается ускоренная система регистрации с 

небольшим взносом. Например, в Панаме можно не указывать учредителей 

организации и платить незначительный взнос. Довольно часто в офшорных 

зонах гарантируется конфиденциальность. Однако при необходимости, если 

будут доказательства, что владелец оффшора является, например, 

террористом, будет предоставлена вся известная информация о держателе 

счета. 

В мировой практике единого списка оффшорных зон не существует. 

Каждое государство определяет этот список само. 
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Контроль над деятельностью оффшорных зон осуществляют МВФ 

(международный валютный фонд) и центральные банки стран. Есть также 

организации, которые ведут контроль над странами, которые недобросовестно 

выполняют налоговую конкуренцию. Одной из них является Организация 

экономического сотрудничества и развития. Так же важен ФАТФ (Группа 

разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action 

Task Force, FATF), который занимается противодействием отмыванию 

криминальных доходов и финансирования терроризма. 

С юридической точки зрения, оффшорная компания – полноправный 

участник рынка и может совершать сделки наравне с другими участниками 

рынка. Особенностью является то, что она не является резидентом своей 

юрисдикции, так как центр управления и контроля находится за рубежом. 

Ряд стран имеют антиофшорное законодательство, другие же, наоборот 

не запрещают оффшорные операции. 

“Большая двадцатка” оживила антиофшорную политику, выделяя при 

этом основные мотивы: 

● латание бюджетных дыр (Конгресс США сделал заявление о том, что 

83% самых крупных предприятий государства разместили свои дочерние 

компании в оффшорных зонах, из-за чего экономика страны ежегодно теряет 

до $100 млрд. США) - офшоры скрыты от налоговых органов, а возврат денег 

из них станет значительным источником пополнения госбюджета страны; 

● контроль над избыточной ликвидностью в мировых валютах (США и 

Европейский Союз работают над увеличением денежных масс (как средство 

антикризисных мер) и они имеют немалый интерес в том, чтобы 

контролировать движение ликвидных средств). 

США, а также Европе офшоры не приносят выгоды, так как уменьшают 

налоги, которые поступают в государственную казну, что не остается 

незамеченным.  

Как результат борьбы с офшорами могут применяться такие меры как: 
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● усиленный контроль над движением избыточной ликвидности в 

рамках монетарной политики; 

● пополнение бюджета различными ресурсами; 

● усиленная борьба с терроризмом и отмыванием денег в мире; 

● аресты счетов в офшорных банках. 

Меры, которые предпринимаются против офшоров, начинают 

постепенно достигать результатов, поэтому существование самих офшорных 

компаний уже не является большим недостатком и не наносит сильный ущерб 

для страны. Принято считать, что создание оффшорных зон помогает странам 

развиваться и уничтожает большой экономический разрыв между 

государствами.  

Необходимо учитывать и применять положительные стороны 

офшорных зон. Например, отток капиталов в офшорные зоны может говорить 

о несовершенстве налоговой системы страны. Уделяя усиленное внимание 

данному моменту, можно значительно улучшить налоговое законодательство 

государства, а также повысить его стремление совмещать свои интересы и 

интересы предпринимательского сектора. 

Из преимуществ современных офшорных компаний для мировой 

экономики можно выделить: 

● оптимизация налогового планирования (Большинство оффшорных 

зон взимают налоги, но все эти юрисдикции не всегда способны облагать 

налогами доход полностью, либо же конкретные его категории, иногда размер 

взимаемой налоговой ставки может быть ниже, чем в стране налогового 

резидентства плательщика. Налогообложение дохода может отсутствовать, 

чаще всего это вызвано политикой привлечения иностранного капитала. 

Бывают случаи, когда он отсутствует, это возникает из-за бедности основной 

массы населения юрисдикции. Основная особенность большинства 

оффшорных юрисдикций для предоставления льготного налогообложения - 

это осуществлять деловые операции за пределами страны, только там, где 

оффшорная компания зарегистрирована официально. Руководствуясь 
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местным законодательством, зачастую управление такой компанией, а также 

открытие полноценно функционирующего офиса, должно осуществляться за 

пределами территории регистрации.); 

● Полная финансовая засекреченность (Конфиденциальность 

характерна как для офшорных зон, так и для других государств. Существует 

немалое количество стран, которые не придают большого значения 

засекреченности информации и не защищают ее от расследований 

правоохранительных органов других государств, в особенности в том случае, 

когда такое расследование ведется согласно международному договору. 

Главная черта офшорных юрисдикций - это жесткие правила защиты 

коммерческой и банковской тайны, но существуют случаи, где оффшорные 

юрисдикции отказывают в нарушении конфиденциальности, даже имея при 

этом серьезные нарушения законодательства другой страны); 

● Контроль валют в офшорных юрисдикциях (Зачастую оффшорные 

зоны имеют систему двойного валютного контроля, в ее основе лежит 

различие между нерезидентами и резидентами, отечественной и иностранной 

валютами. Общее правило гласит: нерезиденты не должны подвергаться 

валютному контролю, а резиденты наоборот, должны подвергаться валютному 

контролю. Но несмотря на это правило, по отношению к нерезидентам 

используют обычный контроль в отношении местной валюты); 

● Простота доступа к зарубежной банковской системе (Благодаря 

использованию офшорных компаний существует такая возможность, как 

размещение капитала в твердой валюте в проверенных банковских 

учреждениях в стабильной юрисдикции. Наиболее крупные секретарские 

юридические лица, имеющие признанную межнациональную репутацию, 

обладают хорошими крепкими связями и возможностями для того, чтобы 

открыть своим клиентам счета в самых лучших зарубежных банках). 

Отрицательное же влияние оффшорных компаний на мировую 

экономику происходит из-за следующих факторов: 
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● у офшорных компаний нет прав для того, чтобы вести какую-либо 

деятельность в государстве регистрации, в случае игнорирования данного 

правила, они рискуют потерять все преимущества, которыми обладают и как 

следствие, перестанут быть офшорными; 

● существуют некоторые государства, в которых действует 

антиоффшорное законодательство, которое может помешать лицам, 

находящимся в этих государствах сотрудничать с офшорными компаниями; 

● зачастую проводятся нежелательные проверки со стороны 

специальных органов, которые с особой внимательностью относятся к лицам, 

имеющим сотрудничество с офшорными компаниями. 

Подытожив всю информацию, можно сделать вывод, что в настоящее 

время существует множество оффшорных зон по всему миру. Данные зоны 

помогают избежать компаниям уплаты большого налога, упростить процесс 

регистрации, освободиться от жесткого валютного контроля. На данный 

момент, наиболее остро стоит проблема нелегальной оптимизации 

налогообложения. Если же рассматривать воздействие офшоров на мировую 

экономику, то имеет место быть, как положительное, так и отрицательное 

влияние.  

Проблема уклонения от налогов в оффшорных зонах имеет большое 

значение, как для развитых стран, так и для развивающихся. В развивающихся 

странах, где довольна низкая возможность для привлечения 

капиталовложения, сложная система налогообложения, низкое развитие 

финансового сектора, офшоры наносят огромный урон. 
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Функционирование ключевых показателей эффективности   

в экономическом анализе 

Аннотация: В статье рассматривается значение ключевых показателей 

эффективности Key Performance Indicators (KPI), показывающих возможности для 

компаний по радикальному повышению производительности. KPI – это инструмент 

измерения поставленных целей, по нему оценивается эффективность бизнес-проектов, 

действий управления, а также производится контроль деловой активности сотрудников и 

компании в целом в режиме реального времени. 

Annotation: Тhe article deals with the value of key performance Indicators (KPIs) showing 

the opportunities for companies to radically improve productivity. KPI is a tool to measure the set 

goals, evaluate the effectiveness of business projects, management actions, as well as control the 

business activity of employees and the company as a whole in real time. 
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human resources; labor resources; KPI development; professionals; employees of the 
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Ключевые показатели эффективности (англ. Key Performance Indicators, 

KPI) — система оценки, которая помогает организации определить 

достижение стратегических и тактических (операционных) целей. 

Использование KPI позволяет компании оценить свое текущее состояние и 

оценить эффективность и правильность реализации стратегий. 
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KPI-аналитика необходима для оценки динамики развития проектов, так 

как рассматриваются показатели, дающие возможность спрогнозировать и 

оценить прибыль организации. 

Виды ключевых показателей эффективности: 

 Целевые. Они показывают, как скоро цель будет достигнута. 

 Процессные. Показывают эффективность деятельности предприятия. 

Дают возможность ускорить процесс или уменьшить издержки производства. 

 Проектные. Показывают на каком этапе выполнения находится 

проект. 

 KPI внешней среды. Показатели, на которые нельзя повлиять. 

Например, уровень цен на рынке. 

Для более эффективной работы данные показатели дробятся на 

персональные. Они группируются по 3-4 для каждого работника. Например, 

для менеджера по продажам они могут быть такими: объем продаж не ниже…, 

размер средней сделки не ниже… и т.д. 

В большинстве западных компаний сотрудники работают по данной 

системе, так как в их инструкция все детализировано до максимума. Работник 

понимает, что от него требуется для получения оклада, сколько он получит 

сверх своего оклада за выполнение какого-либо условия. Каждому сотруднику 

ставятся конкретные цели и сроки, за которые они должны быть достигнуты. 

Это упрощает работу и для управляющих, которые с помощью системы 

оценивания контролируют работу. Такой контроль осуществляется 

ежемесячно, но помимо этого существует и ежегодный анализ показателей 

эффективности.  

В нашей стране цели и задачи прописывает отдел ответственный за 

персонал или приглашаются консультанты для создания KPI. Так как никто из 

них не знает особенностей отдельных специалистов, часто показатели 

эффективности формулируются так, что они становятся нереальными для 

выполнения. Если какой-то из показателей не выполнен, то может пострадать 
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весь отдел, поскольку персональные показатели отражаются на общих 

показателях.  

Введение системы показателей в работу организации дает неоспоримые 

преимущества: 

 Четкое разграничение обязанностей и ответственности на каждом 

участке работы. 

 Прямая зависимость размера бонуса для каждого сотрудника от 

выполнения его личных KPI. 

 Видимый вклад каждого сотрудника в достижение общей цели 

организации. 

Но переход организации на систему KPI зачастую неоднозначно 

воспринимается сотрудниками. Многим трудно изменить свои привычки и 

перестроиться на новую систему оплаты труда, поэтому часто возникают 

тихие саботажи среди работников, либо они и вовсе уходят из компании. 

Конечно, работа в системе ключевых показателей имеет свои недостатки, к 

которым относятся: 

 Демотивация сотрудников из-за недостижимости уровня некоторых 

KPI. 

 Большое количество KPI  в общем бонусе ведет к тому, что доля 

каждого из них становится незначительна. 

 «Однобокость» системы мотивации. Во многих компаниях 

перевыполнение сотрудником плана является просто хорошо выполненной 

работой со стандартной оплатой, а за недовыполнение он лишается части 

своей заработной платы. 

В статье рассмотрено значение ключевых показателей эффективности 

KPI, их разновидности, способы, методы и места применения. Перед 

введением данной системы требуется тщательная подготовка. Нужно выявить 

основные показатели для конкретного предприятия.  
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Для нашей страны эта система подходит далеко не во всех случаях, так 

как она требует адаптации персонала. KPI активно принимается в сфере, 

связанной с продажей товаров. 
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Специфика молодёжной безработицы и выявление методов 

противодействия ей 

Аннотация. В данной работе выполнен анализ экономических и социальных аспектов 

безработицы, оценка масштабов современного кризиса молодёжной безработицы, ее 

специфики, причин и следствий. Автор анализирует применяемые на практике методы борьбы 

государства с молодёжной безработицей, а также рассматривает новые подходы к её решению. 

Abstract. Analysis of unemployment phenomenon, its economic and social aspects. Scope 

evaluation of today’s youth unemployment crisis, its specifics, roots and consequences. Review of 

governmental methods of combating youth unemployment put into practice, as well as suggestion of 

new approaches to the understanding of this problem and keys to its solution. 

Ключевые слова. Молодёжная безработица, трудоустройство, механизмы управления. 

Keywords. Youth unemployment, employment, management mechanisms. 

Явление молодёжной безработицы обманчиво «естественно» и крайне 

опасно в долгосрочном периоде: трудовые ресурсы замещаются новыми, и 

нетрудно предположить, какой ущерб будет нанесен мировой экономике, когда 
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её ядром станет травмированное, отчаявшееся, лишившееся амбиций и давно 

утратившее квалификацию поколение.  

Молодёжь (люди в возрасте от 15 до 25 лет) представляет собой весьма 

уязвимую часть рабочей силы. Главную опасность представляет не только тот 

факт, что данная возрастная группа является не только значительной частью 

рабочей силы на данный момент, но и то, что её положение и перспективы 

определяют будущее благосостояние государства, а всемирный характер 

данного явления выводит проблему молодёжной безработицы на мировой 

уровень. 

Будучи более обучаемыми, мобильными, энергичными и оптимистично 

настроенными, молодые люди куда сильнее прочих подвержены влиянию 

повседневных проблем, включая сложности трудоустройства. Невозможность 

найти работу ставит молодёжь на путь деградации: рушатся молодые семьи, 

падает рождаемость. Для не работающей и не реализующей себя молодёжи 

неизбежен декаданс личности. Зачастую они попадают в криминальную среду, 

начинают употреблять алкоголь и наркотические вещества. Однако главные 

последствия безработицы несут не временный, а перманентный характер и 

оставляют след как в жизни отдельных людей, так и на траекториях 

национального развития государства: встречаясь с серьёзными трудностями при 

трудоустройстве в молодом возрасте, некоторые люди в дальнейшем страдают 

от данного негативного опыта и хуже приспосабливаются, снижается их 

«выживаемость» на рынке труда.  

В последние годы наблюдается явно негативная мировая тенденция уровня 

молодёжной безработицы; в 2012 г. доля безработной молодёжи составляла 12,5 

%, к 2018 году прогнозировалось достижение ей отметки в 13 %, однако она 

превысила 13,6 % уже в 2016 году.  К концу 2013 года работу искали уже более 

73,4 млн молодых людей, что на 3,5 млн чел. превысило показатели 

предкризисного периода (до 2007 г.). Традиционно наибольшего уровня 

молодёжная безработица достигает в Африке и на Ближнем Востоке. Однако 

кризис актуализировал данную проблему даже для развитых стран, в которых в 
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2012 г. число безработной молодёжи составило 18,1 %, а в случаях с такими 

странами как Греция и Испания оно превысило 50 %. 

Усугубляет положение молодёжи то, что в тяжёлых экономических 

условиях работодатели предпочитают увольнять именно молодых сотрудников, 

сохраняя представителей старших возрастных групп. В итоге порядка 38 % 

работающей молодёжи в мире (156 млн чел.) живут менее чем на 3 $ в день (когда 

среди представителей старших поколений таких лишь 26 %). В России ситуация 

аналогична: при общем улучшении ситуации с безработицей и росте занятости 

по сравнению с 2008-2009 гг., некоторые демографические группы сегодня 

испытывают исключительные трудности с трудоустройством. Причём 

наибольшее количество безработных сегодня именно среди молодёжи125.  

Для борьбы с молодёжной безработицей существует множество методов, 

некоторые требуют не только полномасштабного воздействия на рынок труда, 

но и специализированной помощи в формировании определённых навыков 

трудоустройства и социальной ориентации молодёжи126. 

Одним из подобных методов является социальная работа по подготовке 

молодёжи к трудоустройству через образовательную систему, включение в её 

программу курсов адаптации и развития профессиональных навыков у 

студентов, школьников, детей из неблагополучных семей и детских домов, 

интернатов и воспитательных колоний127.  

Другой предполагает создание функциональных центров содействия 

занятости в высших учебных заведениях. В функции данных центров должны 

быть включены прогнозирование спроса и своевременное информирование 

студентов о ситуации на рынке труда, взаимодействие с работодателями и 

молодёжными организациями. 
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posledstviya (дата обращения 20.04.2018) 
126 Чернышева Наталья Ивановна Пути решения проблемы молодежной безработицы в современном обществе 

// Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2014. №2-1. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/puti-

resheniya-problemy-molodezhnoy-bezrabotitsy-v-sovremennom-obschestve (дата обращения: 20.04.2018). 
127 «Методы борьбы с безработицей | Экономика и бизнес» - URL: http://www.businessbasis.ru/metodyi-borbyi-

s-bezrabotitsey/ (дата обращения 20.04.2018) 
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Необходимо развитие механизмов обратной связи с выпускниками по 

вопросам трудоустройства. Для качественного мониторинга ситуации с 

занятостью молодёжи нужно своевременно отслеживать эффективность 

трудоустройства, сопоставляя ожидания выпускников с реальными 

результатами поиска работы. Центры содействия трудоустройству в данном 

случае будут призваны сократить цепочку коммуникации между поставщиками 

трудовых ресурсов (ВУЗами и техникумами) и их потребителями 

(работодателем). 

На государственном уровне также должны быть приложены серьёзные 

усилия и вложены значительные финансовые средства в создание рабочих мест 

для молодёжи. Увеличение числа компаний, готовых сотрудничать с центрами 

содействия занятости поможет разнообразить выбор вакансий и значительно 

упростит трудоустройство молодых людей. Для этого государство должно 

субсидировать данные мероприятия и участвующие в них предприятия, дабы 

сделать наём юных специалистов выгодным для предпринимателя.  

Стоит также отметить аспект частного предпринимательства. Согласно 

статистическим данным, у 20 % молодёжи имеются навыки и способности для 

открытия своего дела, однако, в силу различных обстоятельств, лишь 5 % 

открывают своё дело. Необходима активная разработка и внедрение программ 

поддержки молодёжного предпринимательства. Самозанятость является 

отличным способом борьбы с безработицей - помимо того, что она обеспечивает 

работой наиболее предприимчивую часть населения, она также позволяет людям 

самим создавать рабочие места128.  

Некоторые из вышеописанных способов воздействия уже активно 

практикуются. Однако данные меры, являясь по-своему эффективными, не могут 

считаться достаточными, т.к. затрагивают в большей степени экономические, но 

не социальные причины молодёжной безработицы.  

                                                           
128«Битва за занятость – Газета Труд» - URL: http://www.trud.ru/article/11-01-

2010/234707_bitva_za_zanjatost.html (дата обращения 20.04.2018) 
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С целью обнаружения новых тенденций и корреляций различных аспектов 

современной молодёжной безработицы было проведено исследование на 

основании социологического опроса, который прошли 80 человек в возрасте от 

15 до 35 лет (опрос был направлен на представителей поколения Y, которые 

составляют российскую молодёжь сегодня). Большая часть опрошенных – 

студенты в возрасте от 18 до 23 лет. Среди опрошенных были выделены 4 группы 

по их текущему состоянию занятости – «Занятость», «Подработка», «Обучение», 

«Безработица»129.  Опрос дал следующие статистические результаты: 

- наблюдалась наибольшая предрасположенность к успешному 

трудоустройству у тех молодых людей, что имели опыт работы до и на первых 

курсах обучения в высших учебных заведениях (группа «Занятость»). Наиболее 

вероятно, что ранний поиск работы позволяет молодёжи получить необходимый 

для будущего трудоустройства стартовый опыт по выполнению поручений, 

следованию графику и переговорам с потенциальными работодателями; 

- отмечена тенденция перетекания успешного опыта подработок ради 

обеспечения своих вторичных финансовых нужд в стабильную работу. Так более 

молодая группа опрошенных с более высокой профессиональной мобильностью, 

находящиеся по различным причинам в активном поиске новой работы (группа 

«Подработка»), имели крайне схожие показатели профессиональных ценностей, 

потребностей, запросов и сроков поиска первого места трудоустройства. Разница 

заключалась в их заработке (он был ниже, чем у группы стабильно занятых), а 

личную заинтересованность в выполняемой работе считают важным фактором 

меньшее количество респондентов. Но необходимо сделать поправку на их опыт 

работы: 30 % получили свой первый опыт работы более 4-х лет назад, когда у 

группы подрабатывающих лишь у 20 % этот показатель превышает 2 года. 

Наиболее вероятно, что со временем данная группа большей своей частью 

успешно вольётся в состав группы «Занятость»; 

                                                           
129 Малеев И. Исследование по социологии "Специфика трудоустройства поколения Y" - URL: 

https://drive.google.com/open?id=1R9jXtvxIbTkrsMEOIkSLBnAzqLgPsFtr (дата обращения 20.04.2018 
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- группа «Обучение» представляет особый интерес, так как является во 

многом альтернативным путём. Её представители имели опыт подработки, 

однако для них на данный момент учёба выступает главным приоритетом и 

основной причиной отказа от профессиональной деятельности. Основная их 

часть – студенты первых курсов. На данный момент они жертвуют практикой 

трудоустройства для получения теоретических знаний под чётким руководством 

преподавателей. Учитывая присущую современной молодёжи готовность 

работать на получение опыта и повышать свою квалификацию ради 

приобретения новых возможностей, многие из них будут зарекрутированы ещё 

во время обучения в ВУЗе. Для них перспектива работать по профессии наиболее 

вероятна. Имея базовые представления о процессе работы со своего опыта в 

группе «Подработка», они, наиболее вероятно, пускай с некоторыми 

сложностями, смогут войти в состав занятого населения; 

- реальная проблема – группа «Безработица». Это студенты старших 

курсов и молодые выпускники вузов. Обладают хорошей базой теоретических 

знаний благодаря полученному высшему образованию, однако напрочь лишены 

опыта трудоустройства. При этом, осознавая свою наличествующую 

квалификацию, они позиционируют себя как полноценные трудовые ресурсы. 

Однако в силу отсутствия реального опыта работы, таковыми в глазах 

работодателей не являются. В итоге они требуют за свой труд столько же, 

сколько получают представители группы «Занятые», будучи неспособными 

сравниться с ними в опытности. Как следствие, они с работодателем не могут 

пересечь прямые спроса и предложения на их труд и вынуждены искать работу 

дальше. Данная проблема результат не только собственной безынициативности 

молодых людей, но также и упущение образовательной системы в целом. 

Как видно из примера группы «Занятость», получение раннего опыта 

трудоустройства даёт молодым людям огромное преимущество на рынке труда. 

Лучшим вариантом стало бы получение данного опыта в возрасте, когда высокая 

оплата труда ещё не являются краеугольным камнем бытия, что открывает 

перспективы для упора на получение стажа работы, который потом 
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положительно отразиться на их будущей карьере. Сегодняшняя система 

образования должна учитывать данный факт. Резонным будет переориентировка 

программ обучения на стимулирование молодёжи к подработке в старшем 

школьном и студенческом возрасте для обеспечения данного опыта как залога 

успешного будущего трудоустройства обучающихся. Также уместным и крайне 

полезным станет развитие в молодых людях навыков Self-management-а, 

креативности, самообучения и ориентирования на рынке труда. В совокупности 

эти изменения поспособствуют их успеху не только в построении карьеры, но и 

во всей взрослой жизни. Также зрелые, состоявшиеся люди положительно 

повлияют на общее положение дел в государстве: понимание общественных 

механизмов и их способность существовать в них, следуя правилам, смягчит 

обстановку с криминалом, навык планирования семьи положительно повлияет 

на демографическую ситуацию, а возможность реализовать себя в желанной 

трудовой сфере увеличит уровень общественной удовлетворённости, повысит 

эффективность производства, что повлечёт повышения уровня жизни и 

дальнейший рост национальной экономики. Однако полномочия принять 

полномасштабные меры и внести подобные изменения имеет лишь государство. 

Для решения или, по крайней мере, смягчение проблемы молодёжной 

безработицы требуются комплексные мероприятия при единой информационной 

базе трудовых ресурсов и стабильно функционирующих на ее основе служб 

содействия в трудоустройстве, опирающихся на актуальные и рабочие каналы 

взаимодействия между молодыми работниками и потенциальными 

работодателями: правильное составление государственных программ 

финансирования; пересмотр и переориентировка системы образования на 

подготовку не только качественных специалистов, но и способных к 

самостоятельному поиску занятости трудовых ресурсов.  

И хотя уже сегодня многие меры по борьбе с молодёжной безработицей 

приняты и есть признаки того, что в ближайшем будущем показатели занятости 

молодёжи выйдут на приемлемый уровень, ещё предстоит проделать 
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титаническую работу, прежде чем мы сможем заявить, что для молодых и 

перспективных людей в нашей стране все двери открыты. 
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С помощью информации экономические решения становятся более 

рациональными. Это способствует развитию предпринимательской 

деятельности, повышению эффективности производственного процесса и 

уменьшает влияние такого внешнего фактора как неопределенность. Многие 

развитые страны, участвуя в процессе глобализации, интенсивно развивают 

свою экономику. Тем самым появляются такие факторы, как 

«информационное общество», «общество знаний». 

Современные тенденции формирования инновационной деятельности в 

Российской Федерации далеко не в полной мере соответствуют ожиданиям, 

связанными с формированием экономики информационного типа, 

предоставлением динамичного стабильного роста, повышением 

конкурентоспособности продукции на рынке и качества жизни населения. 

Восприимчивость бизнеса к нововведениям, в особенности научно-

технического характера, остается невысокой. Наша страна стремится не 

отставать от уровня наиболее развитых государств. В следствии этого путь 

развития, который обязан быть выбран властью, включает прежде всего 

формирование социально-ориентированного общества, или социального 

государства. Целью социального государства является предоставление 

достойных условий жизни и необходимых благ для всех граждан. Это значит, 

что государству следует создавать все условия для развития личности. За 

материальное обеспечение людей должно отвечать не только государство, но 

и сами граждане на основе гарантий свободы и отношений собственности. В 

Современном мире капитал и информация стали главными факторами 

развития общества и мировой экономики. Информационный ресурс входит в 

состав накопленного и действующего человеческого капитала, а также 

является его базой и фундаментом. В настоящее время, информация является 

и независимым фактором формирования экономики, что исследуется с точки 

зрения образования гражданского общества, обеспеченья общей финансовой 

и информационной безопасности и т.д. Уровни благополучия нашей страны и 

множества развитых государств различны. Мы пребываем на разных уровнях 
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развития, следовательно, товарные взаимоотношения сделались единым 

видом связи среди отдельных контрагентов, изготавливающих блага и услуги. 

Отличия среди индустриального и информационного типов общества 

огромны. В информационном обществе преодолены классические формы 

товарного обмена и частной собственности, которая основана только на 

неравном распределении материального богатства. 

В наше время основными аспектами, обусловливающими благополучие 

индивида, являются его воспитание и образование, а, следовательно, 

главными социальными институтами, создающими будущее благосостояние, 

становится семья и школа. Никакой рыночный механизм не имеет 

возможность обеспечить потребителя наиболее высококачественной и лучшей 

жизнью, чем он заслуживает согласно собственному уровню знаний и уровня 

культурной образованности. В основе приобретенной степени знаний индивид 

сформировывает обусловленный способ потребления, где результатом должно 

стать развитие рационального потребления. С возникновением творческой 

деятельности создаются иные потребности. Подходы к определению 

сущности и степени благосостояния непохожи, так как различны возможности 

и условия его достижения. На уровень жизни воздействует немало условий. 

Если уровень жизни рассматривать как экономическую категорию, на него 

станут оказывать воздействие такие условия, как доходы населения, 

заработная плата, минимальный уровень оплаты труда, уровень прожиточного 

минимума, а если брать общий показатель, то и размеры ВВП на душу 

населения, доля в нем затрат на конечное потребление и т.д. Если же уровень 

жизни расценивать в тесной связи с качеством жизни населения, в таком 

случае на него станут оказывать воздействие развитие инфраструктуры, 

экологическое состояние окружающей среды, положение здоровья населения, 

наличие у людей свободного времени и т.п. 

Все вышеизложенное оказывает прямое влияние на благосостояние 

населения, меняя его и делая лучше. Прежде уровень социально-

экономического развития общества не измерялся суммарным объемом 
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времени на выполнение творческой деятельности людей. С формированием 

информационной экономики благосостояние можно расценивать как понятие, 

показывающее сложный социально-экономический термин, связывающий и 

содержащий разные свойства стиля, образа и качества жизни населения. 

Повышение уровня жизни населения представляется приоритетным 

направлением в развитии страны в целом, так как высокий уровень жизни 

способствует уменьшению социально-экономической напряженности в 

государстве и увеличению благосостояния человека. Высокие уровень и 

качество жизни дают возможность индивиду активнее совершенствовать 

собственный духовно-культурный потенциал и раскрывать себя как личность. 

Одной из ключевых задач инновационного развития является проблема 

наращивания размера отечественных и иностранных вложений в не сырьевые 

сферы экономики (машиностроение, перерабатывающие отрасли 

промышленности и сельского хозяйства, легкую промышленность и т. п.), то 

есть в такие отрасли, которые характеризуют уровень экономического 

развития государства. В наше время крупные отечественные инвесторы 

вкладывают средства только в сырьевые сферы экономики, стремясь 

приобрести из природных ресурсов как можно больше доходов и как можно 

скорее. Данный подход показывают и иностранные инвесторы. Однако, 

Одним из основных направлений инвестирования должны быть 

фундаментальные научные исследования и создание на их базе новых 

наукоемких технологий производства товаров и услуг. 

В числе ключевых условий слабой инновационной активности 

экономики можно обозначить следующие: Невысокий уровень управления на 

микро  и макроуровне; равнодушие предпринимателей к науке и инновациям, 

направленность на получение максимальной прибыли в краткосрочном 

периоде; несовершенство системного инновационного законодательства; 

коррупция при размещении заказов на выполнение НИОКР; малая 

эффективность научной деятельности, дефицит интенсивного рыночного 

спроса на результаты интеллектуальной деятельности; недостаток 
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квалифицированных работников, низкое качество их подготовки; 

экономический риск и высокая стоимость нововведений. 

Одним из основных факторов медленного технологического развития 

государства является то, что идеи инновационного развития, активно взятые 

на вооружение всемирным обществом, в Российской Федерации все еще 

остаются на последнем месте. 

В связи с этим для российского руководства является значимым 

направить экономику на информационный путь развития. Реальным 

устройством, обеспечивающим и ускоряющим данный переход, должно стать 

формирование инновационной системы как целой совокупности 

взаимодействующих организаций и общественных институтов, внедряющих 

изменение научных знаний в новые разновидности конкурентоспособной 

продукции и услуг в целях обеспечения социально-экономического развития. 

Для достижения этих задач следует повысить уровнь инновационной 

активности бизнеса. Основные направления стимулирования и поддержки 

инновационной деятельности включают: 

• предоставление на конкурсной основе компаниям субсидий для их 

инновационной деятельности; 

• прямое влияние национальных компаний и естественных 

монополий, на развитие программ инновационного развития; 

• поддержка в формировании науки в рамках предприятия; 

• использование инструментов налогового стимулирования 

инновационной активности компаний; 

• развитие и реализация инновационной инфраструктуры; 

Несмотря на существующие проблемы, отдельные большие российские 

компании создают собственные инновационные проекты, тем не менее 

большая часть из них призваны увеличить существующие 

конкурентоспособные преимущества или сократить научно-техническое 

отставание от иностранных конкурентов, а не занять новую рыночную нишу. 

Крупными инвесторами в инновационные проекты представлены такие 
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компании, как ОАО "Ситроникс», ЗАО "Комплексные энергетические 

системы", ОАО "Русгидро", ОАО "Навигационно-информационные системы", 

организация "Росатом" и прочие. 

Таким образом, в инновационной политике Российской федерации 

имеют место положительные тенденции. Однако, к сожалению, в масштабах 

экономики страны результат от инновационной деятельности отдельных 

компаний фактически не заметен. Цели политики реализуются не в полной 

мере, так же, как и их законодательное и правовое обеспечение.  

В российской экономике, конечно, есть инновационный процесс и 

инновационное развитие, однако, их присутствие не дает основания полагать, 

что российская экономика является информационной.  
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Благополучие любой страны напрямую зависит от уровня развития её 

экономики. В эпоху глобализации и взаимодействия представителей разных 

государств в сфере бизнеса огромную роль в выборе территории для него 

имеют следующие условия: система налогов, таможенные пошлины, 

административное участие. Чем комфортнее ведение бизнеса, тем 

привлекательнее место для инвесторов. Поэтому в последние 10 лет в России 

активно развивается организация особых экономических зон (ОЭЗ), 

отличающихся максимальным количеством льгот для их резидентов. 

Создание особых экономических зон обусловлено необходимостью 

решения стратегических задач по освоению и развитию отдельных регионов 

страны. Кроме этого, решаются вопросы развития таких отраслей, как 

промышленность, социальная сфера, научно-технический прогресс и т.д. Их 

создание позволяет решить ряд проблем как государству, так и 

предпринимателям. Государство получает возможность привлечь инвестиции 

от отечественных и иностранных инвесторов, создать рабочие места для 

квалифицированных работников, что потенциально способно уменьшить их 

отток из страны. Для резидентов, которые принимают участие в 
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функционировании и развитии ОЭЗ, появляется возможность снизить 

производственные расходы благодаря упрощённой системе налогообложения, 

что делает их продукцию более конкурентоспособной.  

Можно рассмотреть вышеуказанные положения на примере республики 

Крым. Весь бизнес на территории полуострова был адаптирован под 

законодательство Украины и украинское налогообложение, поэтому 

необходимо было оказать предпринимателям поддержку для того, чтобы они 

получили возможность выйти на ценовой уровень России. Для этих целей в 

2014 году была создана ОЭЗ сроком на 25 лет, которая предусматривает 

особый режим осуществления предпринимательской и иной деятельности, а 

также применение таможенной процедуры свободной таможенной зоны. Была 

установлена пониженная налоговая ставка на прибыль организаций: 0% в 

федеральный бюджет в течение первых 10 лет и 6% в бюджет Крыма с 4 по 8 

годы (с 9-го года поднимется до 13,5%), введено освобождение от уплаты 

налога на имущество организаций на 10 лет. 

На данном примере можно видеть, что государство стремится создать 

такой предпринимательский режим, чтобы он был выгоден в первую очередь 

предпринимателям, осуществляющим задачу стратегического развития 

отрасли или территории. 

Согласно Федеральному закону от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об 

особых экономических зонах в Российской Федерации» в России выделяют 4 

типа ОЭЗ: промышленно-производственные (ППТ ОЭЗ), технико-

внедренческие (ТВТ ОЭЗ), туристско-рекреационные (ТРТ ОЭЗ) и портовые 

(ПОЭЗ). 

На данный момент в России насчитывают 29 ОЭЗ: 

 10 промышленных (ППТ ОЭЗ «Липецк», «Алабуга», «Моглино», 

«Тольятти», «Калуга», «Титановая долина», «Людиново», «Узловая», 

«Лотос», «Ступино Квадрат») 

 7 технологических (ТВТ ОЭЗ «Дубна», «Санкт-Петербург», 

«Зеленоград», «Томск», «Иннополис», «Исток», и «Технополис «Москва»); 
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 9 туристических (ТРТ ОЭЗ «Алтайская долина», «Байкальская гавань», 

«Бирюзовая Катунь», «Ворота-Байкала», «Завидово», «Куршская Коса», 

«Гранд Спа Юца», «Остров Русский», Северокавказский туристический 

кластер) 

 3 логистических (ПОЭЗ «Ульяновск», «Мурманск», «Советская 

Гавань») 

На примере ОЭЗ «Алабуга» можно рассмотреть возможные 

преимущества для резидентов зоны и государства. «Алабуга» на данный 

момент является самой крупной и наиболее успешной зоной промышленно-

производственного типа в России (на неё приходится 68% совокупной 

выручки (2017) и 42% налоговых сборов от всех ОЭЗ страны (2016)). 

Основными преимуществами организации бизнеса в «Алабуге» являются 

возможность размещать и использовать оборудование иностранного 

производства, не уплачивая НДС и таможенные сборы, освобождение от 

экспортной пошлины на вывоз изготовленной продукции, льготы на налог на 

прибыль до 2055 года (2% — первая пятилетка, 7% — вторая, 15,5% — 

последующий период). 

Прямой взаимосвязи между количеством ОЭЗ и уровнем развития 

экономики страны не наблюдается. Так, в США насчитывается порядка 50 

ОЭЗ, в Южной Корее 170, а в Китае их всего 6, столько же и в Республике 

Беларусь. По это причине нельзя однозначно говорить о необходимости 

создания большого количества новых ОЭЗ. 

Более уместным будет сказать, что следует пересмотреть условия 

ведение бизнеса в уже созданных, но все еще недостаточно развитых, зонах. 

Слабым местом в программе преференций ОЭЗ является сложная система 

налогообложения, когда налоговая ставка повышается с каждым годом. 

Изначальный замысел логичен и оправдан с экономической точки зрения: 

сначала государство помогает резидентам зоны, затем бизнесы возвращают 

инвестированные в них средства государству. При этом данная система имеет 

смысл исключительно для успешных проектов. Таким образом, система льгот 
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для менее успешных ОЭЗ должна быть пересмотрена для дальнейшего их 

развития. 

Что касается относительно хорошо развитых ОЭЗ, следует начать 

активное сотрудничество как с менее развитыми национальными зонами, так 

и с зарубежными развитыми. Хорошим примером подобного сотрудничества 

является договор, заключенный между «Алабугой» и Тянцзиньской зоной 

экономического и технического развития (TEDA, одна из первых и самых 

успешных свободных экономических зон в Китае). В рамках этого договора в 

«Алабугу» будет привлечены около 60 компаний из Китая, а также их слияние 

путем покупки части акций TEDA, запланированной на 2018-2019 годы. При 

условии, что некоторые другие ОЭЗ начнут развитие в том же направлении, 

можно смело говорить о том, что в будущем Россия укрепит отношения с 

Китаем, а также поднимет уровень экономического развития на новый 

уровень. 

Вместе с тем, вызывает опасение тот факт, что большое внимание 

уделяется одной-двум ОЭЗ и при этом оставляют другие без должной 

поддержки. Подобное отношение может оказать пагубное воздействие на 

развитие этого направления в целом, так что необходимо тщательно выбрать 

вектор развития каждой конкретной ОЭЗ и не пытаться действовать по 

шаблонам, которые оказались эффективными лишь однажды. 
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В условиях современного мира особую значимость приобретает именно 

человеческий капитал, ведь именно от наличия определенных знаний, 

способностей, опыта у человека зависит качество выполняемой им работы. 

Так, что же вкладывают в само понятие человеческого капитала? 

Человеческий капитал — совокупность знаний, умений, навыков, 

использующихся для удовлетворения многообразных потребностей человека 

и общества в целом.130 

В настоящее время человеческий капитал играет важную роль, т.к. все 

больший спрос предъявляется на специалистов именно высшего уровня 

                                                           
130 Грязнова А.Г., Юданов Л.Ю. Микроэкономика: практический подход. - 7 изд. - М.: КНОРУС, 2014. - С. 

439. 

http://www.russez.ru/oez/
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подготовки, что в свою очередь связано с усложнением экономических связей 

и с переходом к цифровой экономике. Россия входит в число стран с очень 

высоким человеческим капиталом . С начала XXI века человеческий капитал 

России в целом растёт. Индекс человеческого развития в России по данным за 

2015 год составляет 0.804. Россия занимает 49 место в списке из 188 

государств и входит в самую престижную группу стран, имеющих очень 

высокое человеческое развитие. Именно достаточно высокий уровень 

человеческого капитала в России создает предпосылки для эффективного 

внедрения Российской Федерации в мировую цифровую экономику и для 

расширения сферы влияния России в этой сфере. 

Само понятие цифровой экономики появляется сравнительно недавно, 

на данном этапе, несмотря на призвание президента включаться в процесс 

цифровизации многие люди так и не понимают, что же представляет собой та 

сама цифровая экономика.   

Цифровая экономика - система экономических, социальных и 

культурных отношений, основанных на использовании цифровых 

информационно-коммуникационных технологий.131 

Как отметил премьер-министр Дмитрий Медведев, любое предприятие, 

любое производство, любая сфера деятельности – это всегда люди, которые 

работают. 

В условиях формирования цифровой экономики особенно 

востребованными становятся квалифицированные кадры в сфере 

инновационных технологий. Кроме того, революция в сфере технологий 

влечет за собой изменения формата экономических связей, сокращение 

рутинных операций и расширение сфер применения интеллектуальных 

возможностей профессионалов.   

                                                           
131 Цифровая экономика России // http://www.tadviser.ru URL: http://www.tadviser.ru/index.php (дата 

обращения: 21.04.2018). 

https://ruxpert.ru/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Этот график наглядно демонстрирует то, насколько сейчас 

востребованы специалисты именно в инновационных сферах, особенно в 2017 

высокий спрос на рынке труда был на программистов, разработчиков, web-

программистов. 

Стремительно происходящие изменения в сфере инновационных 

технологий способствуют реформированию системы образования в России, в 

связи с появлением необходимости ее приспособления ко всем 

нововведениям. Для включения Росси в мировую цифровую экономику 

необходимы не только специалисты в сфере ИКТ, но и инженеры, и 

представители многих других профессий.  

В связи с этим возникает проблема подготовки кадров нужного уровня, 

проблема общего дисбаланса на рынке труда в России, а также проблема 

старения кадров.  

В чем же заключается проблема подготовки кадров нужного уровня и 

общего дисбаланса на рынке труда в России в условиях цифровой экономики? 

  Проблема дисбаланса на рынке труда возникает из-за того, что 

инновационные технологии значительно сокращают занятость во многих 
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сферах деятельности, вместо этого возникает потребность в специалистах 

совершенно по другим направлениям. Проблема же подготовки кадров 

нужного уровня возникает в связи с отсутствием преподавателей нужного 

уровня подготовки в инновационных сферах, которые способны обучить 

студентов использованию новейших технологий, в связи с этим и появляется 

проблема старения кадров. 

Можно выделить следующие тенденции в условиях цифровизации:  

1. В первую очередь возникает необходимость в подготовке 

квалифицированных специалистов в сфере ИКТ: необходимы ИКТ-

разработчики и инженеры 

2. В условиях цифровизации постоянно возрастает уровень цифровых 

навыков, требуемых от работника. От специалиста теперь требуется не только 

компьютерная грамотность, но и умение программировать. 

Программирование начинает входить в стандартную подготовку рабочих 

специальностей, потому что большинство из них предполагают работу на 

станках с числовым программным управлением 

3. Происходит внедрение инноваций в образовательную среду, обучение 

становится непрерывным. В системе образование требуется внедрение новых 

технологий – дистанционное образование, широкая производственная 

практика, краткосрочные учебные модули и пр. 

На данный момент проблематику подготовки кадров нужного уровня и 

повсеместного внедрения инновационных технологий рассматривают на 

уровне государства.  

Уже в 2015 г. одними из приоритетных направлений подготовки стали: 

ИКТ, нанотехнологии, информационная безопасность. 

В 2017 г. Минкомсвязи была создана программа «Цифровая экономика 

РФ», в рамках которой планируется осуществить подготовку 60 тыс. 

специалистов к 2020 г. и 100 тыс. к 2025 г. 
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Кроме того, в рамках президентского проекта «Сколково» 

осуществляется разработка и внедрение новых технологий во все сферы 

общества.  

Однако, несмотря на всю сложность данной проблематики, хотелось бы 

предложить и иные пути решения. 

1. Международное сотрудничество и обмен опытом. Приглашение 

зарубежных специалистов для подготовки кадров по инновационным 

направлениям. 

2. Создание большего числа проекта схожих со «Сколково» для того, 

чтобы у всех талантливых учащихся была возможность развить свой 

потенциал. 

3. Повышение квалификации преподавателей, их обучение инновациям, 

использованию технологических новшеств. 

4. Переподготовка специалистов, имеющих образование по 

направлениям, утратившим свою актуальность. Данная переподготовка может 

осуществляться посредством создания новой государственной программы.  

5. Необходимо также сделать профессию преподавателя для учащихся 

более престижной, для того чтобы привлечь их к обучению нового поколения 

инновационным технологиям. 

Таким образом, проблема подготовки кадров нужного уровня и 

проблема общего дисбаланса на рынке труда в России вполне решаема, однако 

для ее разрешения необходима не только государственная 

заинтересованность, но и желание граждан обучиться технологическим 

новшествам.  
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Геополитические проблемы, а также сложные внешнеэкономические 

условия явились серьезным вызовом для экономики России. Резкий спад цен 

на энергоресурсы и введенные в отношении российских заемщиков 

ограничения по поводу доступа на международные рынки капитала 

достаточно сильно затруднили функционирование российской экономики в 

целом. В данной ситуации Правительство РФ попыталось стабилизировать 

общую экономическую ситуацию и сдержать стремительный рост инфляции с 

помощью жесткой денежно-кредитной и бюджетной политики. Но 

прошедшие 2015-2016 годы показали, что подобные меры только усугубили 

существующие проблемы и даже, в какой-то степени, привели к усилению 

кризисных явлений в экономике. В 2017 году ситуацию немного улучшилась, 

но все равно осталась крайне нестабильной, несмотря на заверения властей. 
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На данный момент российская экономика еще не преодолела 

зависимость от экспортирования топливно-энергетических ресурсов и 

импортирования зарубежного оборудования, не удалось также совершить 

полную модернизацию всего производства, перейти к так называемой, 

инновационной модели развития и прочее. Кроме того, большая часть 

основных фондов наших предприятий имеют высокую степень износа, 

наблюдается преобладание низкой производительности труда, слабо развитая 

производственная инфраструктура132. Поэтому в текущих сложных 

обстоятельствах бюджетно-денежно-кредитная политика РФ должна быть 

особенно взвешенной и обдуманной.  

Необходимо понимать, что применяемые Правительством меры, 

главным образом в части денежно-кредитной политики, не всегда носят 

действенный характер, а в ряде отдельных случаев оказывают 

противоположный эффект. Например, в Основных направлениях единой 

государственной денежно-кредитной политики на 2016-2017 гг. закреплен 

переход к режиму таргетирования инфляции и отказ в вопросе поддержки 

курса рубля. В таком режиме инфляционного таргетирования объявлен 

количественный показатель инфляции, ответственным за достижение 

которого является ЦБ. Достижение спада инфляции должно происходить 

путем воздействия на цену денег в экономике, т. е. на процентные ставки. 

Проведенные Банком России операции с кредитными организациями прямо 

влияют только на самые краткосрочные ставки денежного рынка, где они и 

стремятся приблизить их к ключевой ставке. Принято, что это воздействие 

должно быть достаточным, чтобы изменение ключевой ставки отразилось на 

процентных ставках по кредитам и депозитам банков, которые несут свое 

воздействие на решения экономических агентов о потреблении, сбережении и 

инвестировании и, как следствие, на показатели экономической активности и 

уровня инфляции. Данный подход можно объяснить тем, что денежно-

                                                           
132 Горюнов Е.А. Денежно-кредитная политика РФ: стратегия и тактика / Е. Горюнов, С. Дробышевский, П. 

Трунин // Вопросы экономики. – No 4. – 2017. – с. 53-58. 
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кредитная политика не может влиять на экономику сразу, это происходит 

постепенно, с течением времени. Решения, которые принимает ЦБ в контексте 

принятого режима, основываются на прогнозировании развития экономики и 

динамике инфляции133.  

Центробанк рассматривает пять возможных сценариев о 

макроэкономическом развитии в период 2018-2020 годов. В сценариях 

указаны возможные события, которые будут происходить, а также 

принимаются во внимание внешнеэкономические изменения, например, 

последствия санкций и цен на мировом рынке энергоносителей.  

В I сценарии ожидается возвращение прежней цены на нефть марки 

«Юралс» к уровню и ее незначительный последовательный упадок. В этом 

сценарии также ожидается отмена введенных против России экономических 

санкций в III квартале. Этот сценарий был наиболее близок к осуществлению, 

так как был весьма близок к изменениям макроэкономическим показателям 

ранее предусмотренных в базовом прогнозе Минэкономразвития России.  

Банк России также рассмотрел еще четыре сценария, которые 

отличаются разными комбинациями цен на нефть и различной длительностью 

санкций. В II и III сценариях предполагается умеренный рост цен на нефть 

марки «Юралс» и их постепенным снижением. В IV и V сценариях ожидается 

падение цены на нефть до 80 долларов США за баррель и удержится на этом 

уровне до конца 2018 года. В II и IV предполагается, что экономические 

санкции против России будут отменены в III квартале, в III и V – санкции все 

еще будут действовать до конца 2018 года.  

В рамках III сценария предполагается рост цены на нефть марки 

«Юралс» до 94-96 долларов США за баррель и ее снижением до 90 долларов 

США за баррель к концу 2019 года. Последующая траектория снижения цен 

на нефть будет обусловлена вялым восстановлением мирового спроса на фоне 

                                                           
133 Глазьев С.Ю. О неотложных мерах по укреплению экономической безопасности России и выводу 

российской экономики на траекторию опережающего развития. Доклад / С.Ю. Глазьев. – М.: Институт 

экономических стратегий, Русский биографический институт, 2015. – С. 60. 
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замедления экономического роста в странах – крупнейших импортерах 

энергоресурсов (в первую очередь, в Китае), внедрения энергосберегающих 

технологий и переориентации на другие источники энергии. Также 

предполагается сохранение уровня инфляции на повышенном уровне к концу 

I квартала и только потом уровень инфляции начнет снижаться. С учетом 

влияния внешних факторов со стороны предложения, а также воздействие на 

динамику цен со стороны денежно-кредитных условий ожидается снижение 

уровня инфляции до 6,2% — 6,4% во II квартале, и постепенное снижение до 

желаемого уровня инфляции 4% — 4,6%. 

IV и V сценарии характеризуются удержанием цен на нефть в диапазоне 

84 – 86 долларов США за баррель и постепенным снижением до 80 долларов 

США за баррель в 2019 году. Для достижения среднесрочной цели по 

инфляции Центральному Банку понадобиться больше времени, чем 

предусмотрено в I сценарии (базовом), и поэтому потребуется проведение 

более жесткой денежно-кредитной политики со стороны Банка России. 

Центробанк стремится постепенно уменьшать уровень инфляции, не создавая 

угрозы чрезмерного охлаждения экономической активности, что может 

привести к высокому уровню безработицы. 

Однако, I или же базовый сценарий, который является наиболее 

вероятным, предполагает, что геополитические риски будут сохранятся на 

высоком уровне. Введенные уже санкции, а также неблагоприятная ситуация 

на финансовом рынке страны будет иметь пролонгированное действие. Это 

окажется сдерживающим фактором экономического роста, который 

направлен, прежде всего, на инвестиционную активность. 

Во всех рассмотренных сценариях не исключена реализация 

дополнительных рисков, которые имеют возможность повлиять на 

инфляционную динамику и условия реализации монетарной политики. В 

частности, такими рисками могут являться скачки цен на продовольственные 

товары, отличающихся высокой волатильностью. Их краткосрочное влияние 

может быть результатом со стороны предложения на внутреннем или мировом 
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рынках в зависимости от результатов сельскохозяйственного года. Также 

значительное влияние могут оказать изменения в налоговой и государственно 

тарифной политике.  

В рассмотренных выше сценариях о макроэкономическом развитии 

Банк России будет направлять свою деятельность на обеспечение финансовой 

и ценовой стабильности. Все пять сценария в среднесрочной перспективе 

предполагают инерционный характер развития экономики РФ. Поэтому 

решения, которые Банк России и Правительство РФ будут принимать в рамках 

реализации того или иного сценария развития, могут только усиливать 

сырьевую направленность развития российской экономики и ее зависимость 

от цен на энергоресурсы134. 

Ситуация на мировых рынках на начало 2018-го свидетельствует о 

реализации денежно-кредитной политики России с учетом первого, более 

оптимистического сценария. Однако, в наши дни даже самые худшие 

сценарии развития российской экономики смотрятся уже не такими 

пессимистичным. Предполагая, что денежно-кредитная и налоговая политика 

РФ будет и в дальнейшем ужесточаться, можно будет констатировать 

усугубление положения российских предприятий. По итогам 2017 года был 

заметен несущественный спад промышленного производства практически по 

всем отраслям. Снижение показателей наблюдалось и в торгуемых, и в не 

торгуемых секторах. Зимой, а именно в январе-феврале индекс 

промышленного производства сократился почти на 3%. 

Из-за девальвации национальной валюты за последние годы сильно 

возросли цены на сырье, материалы и технику, кредитные ресурсы стали более 

дорогими, снизилась их физическая доступность. Достаточно резко стала 

ухудшаться ситуация в инвестиционном кредитовании производства, где 

сократился объем выданных инвестиционных кредитов предприятиям. И это 

совсем неудивительно, ведь наблюдались такие условия, когда 
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средневзвешенная процентная ставка по инвестиционным кредитам в 

Россельхозбанке, например, составляла более 17% годовых, что, по сути, 

вообще выше уровня рентабельности многих организаций135. 

Стоит предположить, что сохранение тенденций 2016-2017 гг. до конца 

2018 года в вопросах доступности заемных средств негативно отразиться на 

развитии российских предприятий в 2018 году. Главным риском здесь 

является отсутствие достаточного объема ресурсов, который направляется не 

только на развитие производства, но и на текущую деятельность. Отсутствие 

источников финансирования инвестиций в основной капитал, скорее всего, 

приведёт к спаду инвестиционного спроса. Его динамика в 2017 

формировалась под воздействием пары взаимосвязанных факторов, таких как 

возможность финансирования оборотного капитала и ситуация с запасами в 

производстве. По сравнению с положением 2008-2009 гг., глубокого 

сокращения запасов ожидать не стоит, т. к. замедленные темпы роста 

отмечаются в течение двух последних лет, и промышленность уже 

адаптировалась к более низким характеристикам спроса. Серьезнейшую 

проблему составляет ухудшение условий финансирования оборотного 

капитала, которое затрагивает всю систему экономических межотраслевых 

связей. 

Постепенно Российская Федерация медленно, но улучшает 

макроэкономические показатели экономики, деятельность властей, которая 

сейчас направлена на снижение инфляции до 4 %, эффективно показывает себя 

и, поэтому можно сделать вывод, что те результаты, которые прогнозировал 

Центробанк, он в состоянии осуществить. В целях обеспечения финансовой 

стабильности системы и также сохранения доверия к ней, Центральный Банк 

будет использовать широкий спектр инструментов, не исключая операции на 

внутреннем валютном рынке. Направление монетарной политики будет 

осуществляться исходя из оценки характера замедления российской 
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экономики, состояния самой финансовой системы и влияния уменьшения 

деловой активности на динамику потребительских цен. Если политика будет 

следовать инфляционному таргетированию и при этом повысит доверие к 

возможностям Банка России осуществлять достижение целевых ориентиров, 

то при других равных условиях будет возможно поддержание более мягкой 

направленности монетарной политики136. 
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Аннотация. Данная статья знакомит с моделью франчайзинг как одного из 

приоритетных направлений предпринимательской деятельности. Она содержит 

обоснование использования франчайзинга по всему миру. Наиболее детально 

рассматриваются положительные и отрицательные аспекты данной формы ведения 

бизнеса. 
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Abstract. This article introduces the franchising model as one of the priority directions of 

entrepreneurial activity. It contains the rationale for the use of franchising worldwide. The most 

detailed consideration of the positive and negative aspects of this form of business. 

Ключевые слова. Франчайзинг, франчайзи, франчайзер, роялти. 
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В условиях неоиндустриализации и информатизации экономики, 

усовершенствование предпринимательской мысли является важным этапом 

функционирования экономики в целом. Предпринимательство требует поиска 

новых путей его дальнейшего развития, учитывая недостатки уже 

существующих моделей. 

На данном этапе одним из наиболее приоритетных направлений может 

считаться модель ведения бизнеса и организации предпринимательской 

деятельности в форме франчайзинг. Актуальность данного направления 

велика не только в мировой экономике, но и в российской, поскольку в 

условиях валютного кризиса 2013-2015 годов большинство предпринимателей 

смогли не только сохранить уже имеющиеся активы, но и увеличить их 

количество и качество, благодаря франчайзингу. 

Термин «франчайзинг» происходит от старинного французского слова, 

обозначающего право на свободное ведение какой-либо экономической 

деятельности. На данном этапе развития общества франчайзинг трактуется как 

смешанная форма как крупного, так и мелкого предпринимательства, 

закрепленная в договоре как система взаимоотношений, при которой 

франчайзеры («родительские» компании) предоставляет возмездное право, 

привилегию на пользование своим именем франчайзи («дочерние» 

предприятия) [1]. При этом возникают обязательства для франчайзи при 

которых, данная компания развивает свой бизнес только по форме, 

предоставленной франчайзером в определенном месте и в соответствии с 

определенными временными рамками. С другой стороны, франчайзер 

обязуется предоставлять франчайзи определенные товары и услуги, снабжать 

технологиями и необходимой поддержкой в бизнесе.  
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Принимая во внимание данные правила, отношения между субъектами 

франчайзинга устанавливаются на взаимовыгодных условиях, что 

предоставляет возможность ведения прибыльного бизнеса. McDonald’s, 

Adidas, Сoca-cola и многие другие производители с несомненно высокой 

репутацией ассоциируются у жителя любой страны с качеством продукции и 

актуальностью бренда. Франчайзинг- безусловно один из наиболее 

эффективных каналов распространения данной продукции не только внутри 

страны производителя, но и по всему миру. В США, например, доля сектора 

франчайзинга в ВВП США в 2014 г. составил около 3,5%, в то же время, 

индекс деловой активности в данном секторе (Franchise Business Index), 

несмотря на снижение в годы кризиса, вырос на 15% с 2000 по 2015 г [3]. 

Однако, важно заметить, что франчайзинг является такой формой 

организации производства, при которой проявляется свойственный 

современной рыночной экономике элемент- неравноправие сторон [2]. 

Принимая условия взаимовыгодного договора, франчайзи, однако, теряет 

самостоятельность и возможность единолично решать наиболее значимые 

вопросы, которые возникают при производстве и реализации продукции. В 

данную модель бизнеса априори закладывается не традиционно рыночная 

основа отношений, а ассимметричность взаимодействия, когда одна фирма 

фактически зависима от другой. 

Франчайзинг- долгосрочная модель ведения бизнеса, которая имеет свои 

преимущества и недостатки как для франчайзера, так и для франчайзи. 

Рассмотрим подробнее данные аспекты.  

Преимущества: 

Франчайзи: возможность ведения собственного бизнеса, покупка 

готового к эксплуатации бизнеса, пользование уже раскрученной и достаточно 

популярной торговой маркой, сопровождение бизнеса содействием и 

поддержкой франчайзера, облегчение доступа к финансовым ресурсам и 

кредитным операциям. 
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Франчайзер: максимизация прибыли и расширение рынков сбыта не 

только внутри страны, но и за рубежом при уменьшении собственных 

капиталовложений, минимизация риска разорения, получение 

дополнительного дохода (роялти). 

Недостатки: 

Франчайзи: Ограничение экономической свободы и снижение 

предпринимательской инициативы, снижение возможности быстрого выхода 

из франчайзинговой системы (франшиза чаще всего заключается на 

длительный срок), зависимость от экономического состояния и стабильности 

франчайзера.  

Франчайзер: необходимость постоянной работы с франчайзи и контроля 

за ним, сильное воздействие несостоятельных «дочерних» предприятий на 

самого франчайзера, возникновение угрозы рассекречивания коммерческой 

тайны.  

Также хотелось бы отметить отрасли, которые, по мнению 

специалистов, на данном этапе являются наиболее перспективными: 

предприятия общественного питания, автомобилестроение и автотранспорт, 

бытовое обеспечение, обслуживание бизнеса, услуги для дачи и дома, 

развлечения, спорт и туризм, торговля (чаще розничная, нежели оптовая). 

Франчайзинг как одна из форм ведения бизнеса прочно укоренился в 

мировой экономике согласно определенным историческим рамкам. В 

западных странах данная форма бизнеса одна из самых перспективных на 

сегодняшний день. Каждая франчайзинговая система по своей сущности 

предполагает ведение успешного и прибыльного бизнеса, который будет 

учитывать не только интеллектуальные способности предпринимателя, но и 

его неординарность и смышленость, нацеленность на расширение своего 

бизнеса путем распространения франшиз «вширь и вглубь». Франчайзинг 

нацелен не только на получение сверхприбыли, но и на освоение современных 

методологий развития экономики, предполагая увеличение сектора 
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инновационных технологий в производстве, опираясь на опыт уже 

существующих компаний и на проведение научно-исследовательских работ. 

Однако на современном этапе многие компании не прибегают к 

использованию данной бизнес модели, ссылаясь на ее рисковый характер. Для 

более грамотного распространения франчайзинга по всему миру, уменьшая 

долю сомнений у потенциальных франчайзи, можно использовать следующие 

меры: увеличение доли рекламы о франшизах в СМИ, конкретизация и 

укоренение нормативно-правовой базы, распространение различных центров 

по связи будущих партнеров, создание единой достоверной информационной 

платформы для работы с франшизами, углубление дифференциации товарных 

знаков и другое. 

Несомненно, роль франчайзинга в экономических отношениях велика. 

Данная бизнес форма обеспечивает в обществе повышение 

предпринимательской инициативы, улучшение качества взаимодействия 

между основными экономическими объектами, повсеместный 

взаимоконтроль над осуществлением экономической деятельности 

франчайзера и франчайзи. 
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Факт – сегодня, в эпоху четвертой технологической революции никто не 

будет отрицать, что приемы сбора и обмена информацией, разнообразны и 

сложны. Давно обсуждаемая идея сбора и фиксации информации о 

конкретном человеке на микрочиповом носителе, вживленном в тело – по сей 

день будоражит общественность и кажется некой утопической идеей, которая 

будет реализована лишь в далеком будущем. Отбросим этические и 

моральные аспекты этой идеи. Начиная с 2013 года микрочипирование 

широко используется среди боди-модификаторов. Однако, тут же возникает 

вопрос: «Какова же польза использования микрочипирования для 

экономики?».  

Ни для кого не секрет, что большинство стран Скандинавии почти 

полностью распрощались с наличными деньгами. Уже в далеком 2013 г. в 

Швеции наличные деньги составляли всего 2 % от всей денежной массы 137. 

Недавний отчет KPMG показал, что глобальные инвестиции в отрасль 

финансовых технологий составили в 2017 г. 19,1 млрд. USD, что на 106% 

                                                           
137 The New York Times, International business, article: In Sweden, a Cash-Free Future Nears, 26.12.2015. 
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больше, чем в 2016 г. Постепенный переход от наличных денег к пластиковым 

картам, а затем и к мобильным приложениям и кошелькам подводит нас к 

моменту полного избавления от каких-либо габаритных носителей, будь то 

карты или смартфоны. Элиминируя использование наличных денег, можно 

ожидать скорейшей реструктуризации денежной массы. В свою очередь, 

скорость оборачиваемости денег увеличится в разы, а это приведет к 

оптимизации всей системы. К сожалению, бытует мнение о 

нецелесообразности полного перехода к безналичному денежному обороту. В 

таком случае, закостеневшие слои населения ссылаются на небезопасность 

использования данного метода платежей. Опасения не беспочвенны, по 

данным министерства юстиции Швеции, в период с 2017 – 2018 гг. число 

случаев электронного мошенничества увеличилось до 140 000 человек, что в 

два раза больше, чем десять лет назад. Стоит отметить, что большинство 

инцидентов были спровоцированы самими держателями карт и электронных 

кошельков, владельцы при утере карты не блокировали ее сразу и отвечали на 

странного вида смс, либо при восстановлении или смене пароля электронного 

кошелька отвечали на письма мошенников по электронной почте, также более 

20% случаев сопряжены с использованием небезопасных методов авторизации 

(ненадежный пароль, незащищенный аккаунт сопряженный с другими 

учетными записями и т.д.). При использовании микрочипирования проблема 

утери габаритного носителя отпадает, т.к. чип размером с рисовое зернышко 

вживляется непосредственно в руку и сопряжен с вашим аккаунтом, 

выбранной вами платежной системе.  

Многие из самых мощных корпораций в мире - Apple, Facebook и Google 

делают многомиллионные вливания в e-commerce (систему безналичных 

транзакций), коллаборация с PayPal, IBM system не принесли ожидаемых 

результатов, поэтому Apple и Google создали свои платежные системы на 

платформе IBM 360.  

Сегодня, даже страны третьего мира быстро переходят на безналичные 

платежи без аффилирования банков. Более 42% от ВВП Кении 
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осуществлялось через M-Pesa в период с 2014-2015 гг.138 Приводя все эти 

факты, следует задуматься о том, кто же займет нишу микрочипирования в 

мире? На данный момент лишь пара компаний предлагает эту слугу на 

мировом рынке. Одной из самых продвинутых можно считать шведскую 

группу по биоаккумуляции BioNyfiken, которые предлагают имплантаты из 

чипов NFC и RFID, XNT NFC. Они обычно и используются в кредитных и 

дебетовых картах и в большинстве смартфонов с поддержкой Apple, Google и 

Samsung Pay. Технологии микрочипирования шагнули и дальше, теперь 

можно связать чип типа XNT NFC с кошельком для использования биткоинов 

и литикоинов, технология блокчейна в этом случае гарантирует большую 

безопасность и прозрачность транзакций, чем пресловутые M-Pessa и PayPal. 

Биткоины и микрочипирование – реальность или будущее? 

Согласно последним данным о Cryptocompare, Япония контролирует 

59,77% от объема глобальной торговли. Это более чем вдвое превышает объем 

торговли биткойнами в Соединенных Штатах. В настоящее время США 

делают 25,97% торговли биткойнами. Тем не менее, резкое восхождение 

Японии в качестве торгового центра для биткойнов не вызывает удивления. 

Страна одной из первых легализировала обращение более чем 11 видов 

криптовалют на своей территории. 

На данный момент, Центральный банк Японии планируют запустить J-

Coin, цифровую валюту, построенную на технологии блокчейн, в попытке 

оптимизации финансовой системы страны к 2020 г. по данным Financial Times. 

Независимо от того, примут ли консорциум валюту на основе блокчейнов, 

пока не ясно. На сегодняшний день один из крупных финансовых институтов 

страны, Mitsubishi UFJ Financial Group, тестирует монету MUFG, которая 

основана на блокчейне, примерно 1600 сотрудников компании уже 

                                                           
138 Forbes, Daniel Runde, article: M-Pesa And The Rise Of The Global Mobile Money Market, 12.08.2015. 

https://www.forbes.com/sites/danielrunde/2015/08/12/m-pesa-and-the-rise-of-the-global-mobile-money-

market/#78ad45ec5aec  

https://www.forbes.com/sites/danielrunde/2015/08/12/m-pesa-and-the-rise-of-the-global-mobile-money-market/#78ad45ec5aec
https://www.forbes.com/sites/danielrunde/2015/08/12/m-pesa-and-the-rise-of-the-global-mobile-money-market/#78ad45ec5aec
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используют его для оплаты бизнес-расходов. Предполагается, что Mitsubishi 

UFJ Financial Group присоединиться к инициативе J-Coin к 2018 году.  

Введенный в Апреле 2017 г. закон о регулировании обращения 

криптовалюты в Японии, закрепил ее наравне со свободно конвертируемой 

валютой (USD, JPY). Новая нормативно-правовая база также сделала 

обязательным регистрацию и лицензирование пользователей в системе FSA.  

На данный момент более 52% «мелких» пользователей имеют лицензии 

на осуществление деятельности с криптовалютой (в основном обмен на СКВ), 

в то время как только 35% крупных компаний имеют лицензии на 

осуществление деятельности139. 

Около 79% всех платежных операций с криптовалютой так ли иначе 

проводятся через банковские институты, лишь 52% компании проводящих 

платежные или обменные операции имеют официальное лицензии. В свою 

очередь 83% B2B-сервисов имеют официальное лицензирование. 86% всех 

платежных операций в криптовалюте используют чеки типа KYC (Know your 

customer –знай своего клиента) / AML (Anti-money laundering – борьба с 

отмыванием денежных средств), использование таких методов подразумевает 

обязательные внутренние проверки путем идентификации бизнеса и проверки 

личности клиентов. Если осуществить идею микрочипирования 

пользователей, то нужда в сложной операции авторизации типа KYC отпадет, 

используя биометрические параметры и информацию с микрочипа можно 

будет минимизировать время проведения авторизации пользователя. 20% 

компаний имеют партнерские отношения с сетями e-commerce и электронных 

денег (например, MPesa), в то время как меньший процент компаний 

сотрудничает с поставщиками услуг, которые специализируются на продажах 

криптовалют для продвижения своих продуктов и услуг, например, 

интегральные системы онлайн-покупок. 

                                                           
139 Global cryptocurrency benchmarking study. Dr. Garrick Hileman and Michael Rauchs, Cambridge canter for 

alternative finance, 2017.  
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Что касается России, то последние несколько лет велась активная 

дискуссия о правомерности использования криптовалюты на территории РФ. 

Полемика длилась почти 4 года, первое официальное заявление было сделано 

27 января 2014 г. пресс службой ЦБ РФ «Об использовании при совершении 

сделок «виртуальных валют», в частности, Биткойн», криптовалюта была 

отнесена к денежным суррогатам и использование на территории страны было 

запрещено. Затем велись разговоры о создании хотя бы драфта законопроекта 

– это заняло целых 3 года, и вот наконец 25 января 2018 г. вышел проект 

федерального закона «О цифровых финансовых активах» от Министерства 

Финансов РФ. Однако радоваться рано, несмотря на появление этого проекта 

федерального закона, статус криптовалюты все еще остается серой зоной в 

российском законодательстве. Сделки с использованием криптовалюты не 

запрещены, однако даже проведение подобных операций является 

достаточным основанием для камеральной проверки на причастность 

к отмыванию доходов, полученных преступным путем, или финансированию 

терроризма. Министерство Финансов не хочет легализовать обращение 

криптовалюты в целом, максимум – разрешить отдельные операции. 

Физическим и юридическим лицам можно будет создавать, хранить и 

обмениваться криптовалютой, покупать и продавать ее за обычные деньги. 

Все сделки по покупке, продаже или обмену одной криптовалюты на другую 

должны осуществляться только через специальные «обменники» (операторов 

обмена цифровых финансовых активов). Ими могут быть лишь российские 

юридические лица: брокеры, дилеры, управляющие ценными бумагами или 

организаторы торговли, имеющие лицензии биржи или лицензии торговой 

системы. В «обменнике» будет открыт специальный счет с привязкой 

электронного кошелька, но у вас не будет приватного ключа от него 

(исключение будет сделано только для квалифицированных инвесторов). Т.о. 

настоящим владельцем этого кошелька будет сам «обменник», вы сможете 

только распоряжаться своей криптовалютой. То есть по запросу властей 

«обменник» сможет, например, заморозить ваши средства, а без приватного 
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ключа вы не сможете вывести оставшуюся на счете криптовалюту. Порядок 

открытия и ведения таких специальных счетов предстоит разработать 

Центральному банку. Таким образом все существенные плюсы криптовалюты 

элиминируются данным законопроектом. Законопроект признает только 

электронные кошельки, выданные «обменниками» после прохождения 

идентификации их владельцев. В законопроекте говорится, что владельцы 

кошельков обязаны пройти идентификацию в соответствии с законом о 

противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма. Но в 

случае с обычным человеком владельцем кошелька будет не он, а сам 

«обменник»140. Возможно, как и в случае с иностранной валютой, власти 

установят определенный лимит, после которого сделки с криптовалютой 

можно будет совершать только после предоставления персональных данных. 

Не исключено, что ЦБ РФ запретит вывод средств на кошельки, которые 

заведены на других платформах, тогда не легче ли обойти стороной эти 

«обменники» и открыть электронный кошелек на Venmo, имплантировать 

микрочип и не проходить каждый раз затянутую верификацию пользователя и 

иметь возможность выводить криптовалюту (в частности биткоин) в СКВ на 

счет в e-commerce системе, не прибегая к услугам банковских институтов. 

Понятно, что данный законопроект лишь подогреет споры о целесообразности 

пользования услугами «обменников» и банковской структуры в целом. Велика 

вероятность, что даже обычная операция по созданию специального счета 

будет сопряжена с массивной бумажной волокитой и серьезными денежными 

затратами.  

В то же время Россия все больше перекачивается в идею выпуска 

собственной криптовалюты. Первый, кто объявил, об этом, - российская 

платежная система Qiwi, а затем эту идею поддержал Павел Ливадный. Он 

отметил, что процесс будет регулироваться сообществом эмитентов141. Однако 

                                                           
140 Проект федерального закона «О цифровых финансовых активах», Министерство Финансов Российской 

Федерации, дата публикации: 25.01.2018 
141 https://bitfeed.ru/pavel-livadnyj-obmennye-ploshhadki-kriptovalyut-dolzhny-nahoditsya-pod-goskontrolem/  

https://bitfeed.ru/pavel-livadnyj-obmennye-ploshhadki-kriptovalyut-dolzhny-nahoditsya-pod-goskontrolem/
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пресс-секретарь Президента сказал, что «в Кремле такая идея не 

обсуждалась». 

Говоря конкретно о Сбербанке, в начале июня 2016 года Герман Греф 

сообщил о возможной разработке ИТ-платформы, основанной на технологии 

блокчейн, и заявил, что введение уголовной ответственности за использование 

и распространение криптовалюты в России может привести к регрессности 

нашей страны. В июне этого года Государственная Дума провела 

международную практическую конференцию по выпуску криптовалюты в 

России. По итогам мероприятия было принято решение направлять 

рекомендации в отношении оценки возможностей внедрения технологий в 

различных сферах в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации, в Центральный банк и профильные министерства. 29 

июня 2017 г.  Герман Греф выступил с лекцией в екатеринбургском "Ельцин 

центре", тема выступления главы Сбербанка — "Новые технологические 

тренды и модели эффективного менеджмента" собрала множество 

слушателей, там же он снова сделал заявление, но на это раз оно имело более 

негативный характер: "Волатильность будет сохраняться. Мы видим, что 

происходит. Технологии незрелые, очевидно. Рекомендую играть в эту валюту 

только любителям казино. Можно выиграть, а можно проиграть"142. 

В заключении хотелось бы отметить, что создание проекта федерального 

закона «О цифровых финансовых активах» является существенным сдвигом в 

процессе перехода отечественной экономики к быстро развивающемуся 

электронному финансовому рынку и возможно, позволит успешно 

интегрировать новые технологии в экономический сектор. 
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информационных технологий. Происходит их активное внедрение в каждую сферу 

жизнедеятельности человека: в социальную, экономическую, политическую, духовную и 

т.д. В статье рассмотрена значимость цифровой грамотности в современном мире. 

Abstract. In the age of computerization of society, it is impossible to imagine a world 

without information technology. There is their active introduction into every sphere of human life: 

in social, economic, political, spiritual, etc. The article considers the importance of digital literacy 

in the modern world. 

Ключевые слова: цифровая экономика; индекс цифровой грамотности; глобальные 

проблемы; программы безопасности. 

Keywords: digital economy; digital literacy index; global problems; security program. 

Цифровые технологии рассматриваются как высокотехнологичные 

средства коммуникации и инструмент для образования и работы [1, c.682]. 

Имея доступ в Интернет, люди могут осуществлять профессиональную 

деятельность, изучать огромное количество информации, предоставлять и 

приобретать услуги, производить денежные операции и многое другое. В 

условиях безграничного потока информации человек обязан уметь не теряться 

в ней и выделять главную, необходимую суть. Диджитализация значительно 

облегчает жизнь, экономит время и создает удобство. Однако для 

продуктивного использования инноваций необходимо обладать «цифровой 

грамотностью». Данное понятие было впервые использовано американским 

писателем и журналистом Полом Гистером, некогда бывшим профессором 

университета штата Иллинойс.  

https://www.forbes.com/sites/danielrunde/2015/08/12/m-pesa-and-the-rise-of-the-global-mobile-money-market/#78ad45ec5aec
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Цифровая грамотность – совокупность навыков и умений обрабатывать, 

систематизировать и интерпретировать полученную информацию с 

Интернета, определяя достоверность и надежность, правильно использовать 

цифровые технологии и ресурсы. Следует отметить ее отличие от 

«компьютерной грамотности». Во-первых, это способность пользоваться 

компьютером, управлять папками, создавать документы и использовать 

программы. Во-вторых, она является начальным навыком, без которого 

невозможно обучиться цифровой грамотности.  

Существует три основных компонента, составляющих цифровую 

грамотность: 

1. Цифровое потребление; 

2. Цифровые компетенции; 

3. Цифровая безопасность. 

Цифровое потребление – уровень и степень возможности использования 

интернет-услуг. Состоит из доступа к фиксированному и широкополосному 

интернету, мобильному интернету, цифровых устройств, Интернет-СМИ, 

объема новостей, степени предоставления государством электронных услуг, 

телемедицины, наличия облачных технологий. 

Цифровые компетенции – умение понимать, оценивать, критично 

воспринимать и интерпретировать данные, оперировать различными 

семиотическими системами, использовать Интернет для финансовых 

операций, для создания мультимедийного контента для размещения в сети, 

для оформления покупок. 

Цифровая безопасность – возможность защищать личные данные, 

безопасно и эффективно осуществлять онлайн-транзакции, онлайн-платежи, 

поддерживать репутацию, соблюдать этические нормы, хранить информацию 

(пароли), обеспечивать защиту компьютера и данных от вирусов [2, c. 35-38].  

Важным аспектом цифровой грамотности является ее индекс, главной 

целью которого является измерение и сравнение уровня развития цифровой 
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грамотности населения на территории Российской Федерации. Значения 

индекса представлены на сайте Проекта Региональной общественной 

организации «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ), занимающегося 

его измерением и проведением тренингов по улучшению навыков 

и повышению осведомленности населения в этой области [5].  

Субиндекс цифрового потребления, субиндекс цифровых компетенций, 

субиндекс цифровой безопасности – все это в совокупности составляет индекс. 

 

 

Диаграмма 1. Индекс цифровой грамотности. Источники / РОЦИТ 

Нельзя не заострить внимание на дифференциацию индексов по 

регионам России. Они сильно отличаются потому, что существуют трудности 

в обеспечении широкополосного доступа в отдаленные уголки страны. Кроме 

того, не каждый житель способен платить за пользование интернетом из-за 

высоких цен. Например, на Дальнем Востоке они в 10 раз дороже, чем в 

Москве. Это объясняет лидирующие позиции Центрального и Северо-

Западного округов.  

В прошлом году заметно уменьшились разрывы в показателях индекса 

регионов, что говорит о повышении цифровой грамотности в отстающих 

округах. Это связано с тем, что было проведено множество уроков по 
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пользованию Интернетом среди наиболее уязвимых категорий населения, 

таких как старшее поколение, жители сел и людей с низким уровнем 

образования.  

Для проведения исследования индекса цифровой грамотности в 

Федеральных округах использовалось население старше 18 лет, количеством 

1600 чел., период: сентябрь-ноябрь 2017; сентябрь 2016; сентябрь 2015. 

 

Диаграмма 2. Динамика индекса цифровой грамотности в Федеральных округах РФ 

в 2015-2017 гг. Источники / РОЦИТ 

Также РОЦИТ провел еще один интересный опрос, касающийся 

потребления цифровых услуг. На данный момент становится все больше и 

больше услуг государства или служб, которыми можно пользоваться через 

Интернет. Например, оплатить ЖКХ, записаться в поликлинику, подать 

заявление на поступление в университет, заплатить налоги и штрафы [4]. 
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Диаграмма 3. Потребление цифровых государственных услуг. Источник: РОЦИТ [5]. 

 

20 февраля 2018 года состоялись парламентские слушания Комитета 

Государственной Думы по финансовому рынку на тему: «Формирование 

правовых условий финансирования и развития цифровой экономики», где 

обсуждались перспективы развития, проблемы, тенденции, формирования 

правовых условий цифровой экономики. Гузель Имаева, генеральный 

директор Аналитического центра НАФИ, член Экспертного совета по 

цифровой экономике и блокчейн технологиям при Комитете по 

экономической политике Государственной Думы РФ выступила с темой 

«Цифровая грамотность и будущее благосостояние россиян». Согласно 

исследованиям НАФИ 2017 г., 75% россиян используют компьютер для 

решения повседневных задач, работы или учебы [3]. 

Несмотря на все плюсы цифровой экономики и грамотности, идет 

стремительное нарастание глобальных проблем. С ростом компьютеризации и 
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информатизации сокращается потребность в работниках, так как некоторые 

операции могут выполнить роботы или компьютерные программы. Сейчас 

количество вакансий для программистов больше, нежели для 

квалифицированных специалистов других профессий. Для того, чтобы быть 

компетентным и конкурентоспособным на рынке труда, людям необходимо 

обладать цифровой грамотностью. С такой целью школы и высшие учебные 

заведения начинают делать упор на информационные технологии.  

Цифровая трансформация отраслей разрушает общество, вызывая 

всеобщую озабоченность по поводу его воздействия на широкий круг 

вопросов, включая рабочие места, заработную плату, здравоохранение, 

эффективность ресурсов и безопасность. Чтобы понять будущее влияние 

цифровых технологий на различные аспекты общества, Всемирный 

экономический форум уже приступили к осуществлению ряда программ, 

таких как программы кибербезопасности («Повышение киберустойчивости»), 

цифровые включение («Доступ для всех»), рабочие места («Занятость, навыки 

и человеческий капитал») и воздействие на людей повышенного воздействие 

цифровых платформ и контента («Цифровые медиа и общество»). 

Текущие оценки потерь рабочих мест из-за оцифровки до 20 млрд. Во 

всем мире к 2030 году. Однако существует значительные отклонения в этих 

прогнозах. В качестве примера Соединенные Штаты оценивают от 22,7 млн. 

потери рабочих мест к 2025 году до 80 миллионов в течение следующих 

нескольких десятилетий. Заботы о потере рабочих мест от автоматизации 

вступили с заголовками, ссылающимися на «рост роботов» и даже онлайн-

инструмент BBC, который позволяет пользователям чтобы выяснить 

вероятность исчезновения их работы. 

Цифровизация экономики и бизнес-моделей подорвали доверие к 

организациям, как общественным, так и частным. Быстрое расширение 

экономики данных ставит важные вопросы о конфиденциальности и 

безопасности данных, особенно в отношении использования персональных 

данных. Беспокойство растет среди людей, занимающихся деятельностью по 



359 
 

совместному использованию данных, причем от 60% до 90% лица, 

обеспокоенные использованием своих данных в Интернете. 

В то же время другие события подрывают доверие. Киберпреступность 

– это растущая угроза. Опасения также возникают по возможному 

негативному влиянию цифровой технологии на здоровье и благополучие 

человека. Многие из этих вопросов остаются нерешенными, что еще более 

подрывает доверие. Как отрасль может обеспечить доверие цифровой системе, 

создавая положительное социальное воздействие? 
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Построение современной цифровой экономики связано с решением 

сложных и многоаспектных задач, направленных в том числе и на 

превращение регионов Российской Федерации в самостоятельных 

хозяйствующих субъектов, что порождает необходимость эффективного 

решения задач по корректному учету различных экономических показателей 

региона, проведению их мониторинга и статистической обработки в целях 

принятия управленческих решений по совершенствованию социально-

экономического и инвестиционного развития субъекта федерации. 

Вместе с тем, в современных условиях в научной среде сформировалось 

мнение о необходимости не только оценки фактических результатов и 

прогнозирования на их основе, но и разработки методики некоей интегральной 

оценки уровня финансово-экономического потенциала региона с позиции 

стратегической оценки ресурсообеспеченности региона, что предоставляет 

возможность повышения эффективности управления финансовыми и 

инвестиционными ресурсами, а также уровня региональной финансовой 

стабильности [1, 3]. Во многом это связано с тем, что искусство управления 

финансовым потенциалом на региональном уровне заключается в выборе из 

различных альтернативных направлений развития такого, которое в 

наибольшей мере будет соответствовать складывающейся ситуации и 

учитывать специфику конкретного региона. 

Указанные обстоятельства требуют совершенствования теоретико-

методологических подходов к разработке системы статистического 

мониторинга на уровне региона Российской Федерации, пересмотра 

существующих методологических и методических принципов сбора, 
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обработки и интерпретации статистической информации регионального 

уровня, прежде всего экономического характера, а также определяют 

настойчивую необходимость использования современных IT-разработок для 

обоснования инвестиционных решений. 

Важно отметить, что отечественной статистикой накоплен 

значительный опыт в области методики и практики проведения 

макроэкономических исследований, когда используются обобщающие 

экономико-статистические описания, сплошные, выборочные и специальные 

обследования по различным экономическим показателям как на уровне 

регионов, так и в целом по Российской Федерации. 

Росстатом ежегодно осуществляется подготовка официального издания 

«Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской 

Федерации», которое представляет собой только общий обзор федеральных 

округов и субъектов РФ. Данное издание дополняется сборником «Регионы 

России. Социально-экономические показатели», который содержит основные 

статистические данные в разрезе субъектов РФ, а также с периодичностью 1 

раз в 2 года издается сборник «Регионы России. Основные социально-

экономические показатели городов», в котором публикуется информация о 

городах-центрах субъектов РФ, а также о городах, численность населения 

которых превышает 100 тыс. чел. [4] 

Но в указанных изданиях среди экономических показателей крайне 

ограничено число именно финансовых индикаторов развития регионов, 

основное внимание уделено размеру и динамике внутреннего регионального 

продукта, обобщенным показателям развития отраслей промышленности и 

предпринимательства, какие-либо интегральные показатели финансового 

состояния региона просто отсутствуют.  

Вместе с тем, сегодня региональными органами власти накапливаются 

значительные массивы сведений о деятельности субъектов 

предпринимательства, инвестиционной активности, финансовых показателях 

деятельности муниципальных предприятий и ряда других экономических 
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индикаторов. Кроме этого построение информационного общества привело к 

развитию социальных сетей, мобильных технологий, которые, в свою очередь, 

приводят к необходимости применения бизнес-интеллекта как 

информационной технологии в сфере финансового анализа хозяйственной 

деятельности региона с позиции обработки «больших данных» (англ. Big Data).  

Согласно подходам Global Working Group on BigData for official statistics, 

созданного Статистической комиссией ООН в 2014 году, Big Data 

представляют собой изначально несистематизированные сведения о социально-

экономическом развитии и окружающей среде, которые генерируются на 

основе информационно-коммуникационных технологий вне официальной 

статистики [5]. 

Big Data имеют стратегическую ценность для официальной статистики по 

следующим причинам: 

 большой объем данных может способствовать получению более 

детализированных сведений по конкретным направлениям статистики; 

 высокая скорость изменения информации способствует увеличению 

частоты статистических оценок; 

 разнообразие Big Data может открыть возможности для производства 

статистики в новых направлениях (например, оценка финансово-

экономического состояния региона на основе не только данных официальной 

статистики, но и индивидуальных финансовых показателей жителей региона, 

получаемых опосредовано через социальные сети, покупки в интернет-

магазинах, электронные торги и т.д.); 

 разнородность происхождения Big Data может способствовать 

многоаспектности измерения и, тем самым, повышению надежности 

статистических оценок. 

Таким образом, статистическая обработка Big Data может выступать 

действенным инструментом поддержки принятия государственных решений на 

региональном уровне. При этом в современных условиях актуализируется 
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необходимость использования современных IT-решений для статистического 

обследования финансово-экономического положения региона.  

На практике это может быть осуществлено отдельными структурными 

подразделениями администраций (правительств) регионов РФ. В большинстве 

случаев сегодня на уровне региона не образуется отдельных статистических 

подразделений органов власти и задача статистических обследований, как 

правило, закрепляется за различными подразделениями в соответствии с их 

функционалом, либо на условиях аутсорсинга поручается другим 

организациям. 

Так, например, в Московской области действует Мособлстат - 

Территориальный орган Росстата, который проводит статистические 

обследования и систематизирует обобщенные данные по финансовой 

деятельности предприятий региона, инвестиционной составляющей и др. Но 

статистические данные о социально-экономическом развитии Московской 

области, финансовой и инвестиционной деятельности региональных властей 

предоставляют отдельные структурные подразделения Правительства 

Московской области, прежде всего, Министерство экономики с входящими в 

него управлениями и отделами. При этом Подмосковье является регионом с 

самым высоким уровнем открытости бюджетных данных в Российской 

Федерации [2], но данная информация размещается на государственных 

порталах фактически различными подразделениями региональных властей. 

Единого управления статистики на уровне Правительства Московской области 

на сегодняшний день не существует. 

По нашему мнению, на современном этапе развития регионального 

управления необходимо создание специализированного органа статистики на 

уровне субъекта РФ, который систематизировал бы разобщенные сведения 

бюджетных подразделений, а также осуществлял статистические исследования 

на основе использования технологии Big Data. 

Вместе с тем, необходимо признать, что применение Big Data в 

официальной статистике на уровне региона сопряжено с решением проблем 
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обеспечения конфиденциальности, финансирования работ, а также наличия 

высококвалифицированных специалистов и аналитиков, что составляет 

серьезные проблемы для многих регионов России ввиду их слабого 

экономического развития, убыточности и дотационной зависимости от 

федерального центра.  

В этой ситуации пилотные проекты оценки финансового состояния 

региона на основе организации отдельных подразделений региональной 

статистики и использования технологий Big Data необходимо реализовать в 

регионах с высокими доходами бюджета, например, в Московской области.  
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Технология блокчейн в современной экономике 

Аннотация. В 2008 году, в разгар мирового экономического кризиса, некий Сатоши 

Накамото опубликовал документ с описанием работы пиринговой системы электронной 

наличности Bitcoin. С тех пор началось зарождение криптоэкономики и распространение 

технологии блокчейн. Спустя 10 лет блокчейн используется для решения разных 

экономических и социальных проблем – от контроля качества продукции компании до 

учёта документооборота целых министерств. Технология меняет привычные методы 

ведения бизнеса и заставляет даже самые консервативные компании обратить внимание на 

цифровые валюты и новые возможности, которые они предлагают. Только за 2017 год 

общая капитализация рынка криптовалют выросла более чем в 20 раз и на пике превышала 
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отметку в 800 млрд. долларов. Всё большее распространение получает способ привлечения 

инвестиций в проекты через ICO или другими словами первичное предложение монет. 

Объемы инвестиций посредством ICO сопоставимы с традиционным привлечением средств 

от венчурных фондов. На фоне повышения недоверия граждан к государственным 

институтам усиливается самоорганизация людей. Блокчейн позволяет избавиться от 

посредников и является механизмом развития взаимодействия людей без вмешательства 

третьих сторон. Благодаря развитию децентрализованных систем, построенных на 

блокчейне, стали возможны значимые изменения в экономической, социальной и 

политической жизни людей. 

В статье представлены отличительные особенности технологии блокчейн по 

сравнению с централизованными реестрами, оценён потенциал токенизации, основанной 

на блокчейне и ICO, разобрано нынешнее состояние развития технологии в России, а также 

продемонстрированы возможности технологии на примере проекта Bloquid и рынка 

ипотечного кредитования. 

Abstract. In 2008, at the height of the global economic crisis, a certain Satoshi Nakamoto 

published a document describing the work of the peer-to-peer electronic cash system Bitcoin. Since 

then, the beginning of cryptoeconomy and the expansion of blockchain technology set in. 10 years 

later, blockchain is used to solve various economic and social problems – from quality control of 

a company's products to document workflow control of entire ministries. The technology changes 

the usual methods of doing business and makes even the most conservative companies pay 

attention to the digital currencies and the new opportunities they provide. In 2017 alone the total 

capitalization of the cryptocurrency market increased more than 20 times and at the peak exceeded 

$ 800 billion. ICO (Initial Coin Offering) as a way to attract investment in projects is gaining 

ground. The volume of attracted capital through ICO is comparable to traditional capital raising 

from venture funds. Amid citizens losing faith in institutions, self-organization of people is 

intensifying. And blockchain, which allows cutting out intermediaries, is a mechanism for 

developing people's interaction without any third parties. Thanks to decentralized systems built on 

blockchain, many significant changes in the economic, social and political life of people have 

become possible. 

The article presents the distinctive features of blockchain technology in comparison with 

centralized ledgers, assess the potential of tokenization based on blockchain and ICO, analyzes 

the current status of the blockchain-technology development in Russia, and demonstrates the 

capabilities of the technology using the example of the Bloquid project and the mortgage market. 

Ключевые слова. Блокчейн, первичное размещение токенов, токенизация, 

криптовалюты, научно-технологическая инициатива, bloquid, займы под залог 

недвижимости. 

Keywords. Blocking, initial placement of tokens, crypto currency, scientific and 

technological initiative, bloquid, loans secured by real estate. 

Блокчейн (от английского blockchain, «цепочка блоков») – это 

распределенный реестр записанных в цифровой форме и криптографически 

зашифрованных данных в виде блоков, которые хранятся в распредёленной 

сети компьютеров и образуют последовательную цепочку блоков. 
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Будучи распределённым по сети компьютеров, реестр не находится под 

контролем какого-либо одного контролирующего органа и, таким образом, 

работает на основе консенсуса. Это сильно отличается от традиционного 

реестра транзакций, который обычно поддерживается одним субъектом, 

например, банком, и проверяется другим, например, доверенным 

посредником. Безопасность обеспечивается именно его распределённой 

архитектурой. Блок данных может быть добавлен в цепочку только после того, 

как все транзакции и время их совершения были проверены и верифицированы 

узлами сети. Если часть компьютеров, на которых хранится блокчейн, будет 

взломана, это никак не скажется на работе всей системы, что немыслимо для 

классической базы данных. Чтобы изменить характеристики той или иной 

совершённой транзакции в блоке, необходимо владеть более чем половиной 

вычислительной мощности сети, чтобы формировать блоки быстрее других 

участников. Однако это требует высоких расходов, что делает нечестное и 

мошенническое поведение экономически невыгодным. То есть, данные в 

блокчейне остаются неизменными и обладают высокой устойчивостью к 

взлому. 

Таким образом, главные отличия блокчейна от централизованного 

реестра состоят в следующем: распределённая архитектура, транспарентность, 

неизменность верифицированных операций, безопасность и отсутствие 

посредников. 

Блокчейн может быть публичным и частным (приватным). Частные 

блокчейны могут использоваться в корпоративных системах, ограничивая 

доступ к просмотру транзакций участниками той или иной организации. Такое 

применение даёт организации все преимущества технологии перед 

централизованными реестрами и в то же время сохраняет приватность данных 

компании. Публичные блокчейны характеризуются прозрачностью. Можно 

посмотреть список всех операций с тем или иным кошельком. При этом адрес 

кошелька не раскрывает персональных данных его владельца, что 

обеспечивает некоторую степень анонимности пользователя.  
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Перевод государственных процессов на блокчейн приведёт к большей 

подотчётности перед населением. Первые применения технологии уже сейчас 

можно наблюдать в российских государственных системах. «Активный 

гражданин» уже проводит все голосования на блокчейне, обосновывая это 

повышением доверия к голосованиям, неизменностью результатов и 

прозрачностью. Следующие на очереди – Роспатент, Министерство культуры 

и Министерство образования и науки. 

Поначалу большое количество идей сталкивалось с невозможностью 

привлечь средства на развитие проектов, тогда появился механизм 

привлечения средств, который позволял инвестировать всем 

заинтересованным в проекте людям в обмен на токены проекта. Этот механизм 

стал известен как ICO. 

Первичное размещение монет (токенов) (от англ. ICO – Initial Coin 

Offering, также ITO – Initial Token Offering) – это механизм сбора средств, в 

ходе которого команда проекта продаёт инвесторам цифровые токены за 

криптовалюты или фиатные деньги. Позже эти монеты можно использовать на 

платформе проекта в качестве внутренней валюты или торговать ими на 

биржах. В 2017 году с помощью ICO привлекли больше 3,5 миллиардов 

долларов, а 10 крупнейших ICO собрали 1,74 миллиарда долларов.  

Блокчейн и механизмы ICO создали новый феномен – токенизацию. 

Токенизация – это перевод права на реальный актив в цифровой токен. В 

теории возможно токенизировать практически всё: любой актив, любую 

валюту, время, информацию, личные данные и т.д., что несёт большие 

изменения для экономической и политической жизни общества.  

Одно из важнейших изменений, что несёт за собой токенизация, это 

альтернатива деньгам. В 1986 году вышла книга «Частные деньги» Фридриха 

Хайека. В своей книге он открыто говорит о том, что история денег по 

большей части есть история инфляций, организуемых правительствами. 

Предложение Хайека по обеспечению денежной стабильности – это отказ 

государств от монопольного права на эмиссию денег и конкуренция частных 
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валют. При множестве валют сами эмитенты будут стремиться сохранить 

ценность своей валюты, потому что от этого будет зависеть сама судьба 

бизнеса, выпускающего валюту. Конкуренция на рынке будет отбраковывать 

слабые и плохо управляемые валюты.  

Спустя 30 лет мы наблюдаем воплощение его идеи в жизнь: блокчейн-

проекты функционируют с помощью токенов проекта, хорошие проекты 

сохраняют ценность своих токенов, скам-проекты, т.е. мошеннические 

проекты, поддерживаются лишь спекулянтами; более того, появляются 

проекты, которые ставят цель создать стабильную криптовалюту, ценность 

которой будет чем-то обеспечена – недвижимостью, алмазами, золотом. 

Собственная криптовалюта может быть использована в качестве платежного 

средства за продукты и сервисы компании, для вознаграждения клиентов и 

сотрудников и для других финансовых операций внутри компании. С 

популяризацией и легализацией криптовалют использование традиционных 

денег будет снижаться, что заставит государства искать новые рычаги 

влияния.  

Запрет криптовалют и ICO – это шаг назад. Приход в страну, которая 

предоставляет широкий набор прав, безопасность и определённое правовое 

поле, крупных майнинговых пулов, серьезных проектов или криптобирж 

принесёт стране огромные деньги. Учитывая нынешнюю политику в 

отношении технологического отставания нашей страны, российским 

стартапам можно надеяться на либеральное законодательство. Так, в марте 

2018 года в послании Федеральному собранию Президент РФ Владимир 

Путин заявил, что главный враг России на современном этапе развития – это 

технологическое отставание. Приоритетным средством вывода России из 

отстающих стран в передовые технологические страны еще в 2014 году была 

признана Национальная технологическая инициатива. Это коалиция умов и 

средств предпринимателей, университетов, исследователей, разработчиков и 

государства, которая направлена на создание и развитие перспективных 

рынков, которые будут лишь формироваться в следующем десятилетии. На 
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данном этапе выделено девять таких перспективных рынков будущего, и в 

некоторых из них блокчейн и криптовалюты играют важнейшую роль. Речь, в 

первую очередь, идет о рынке FinNet. Однако, FinNet находится лишь на 

стадии формулирования дорожной карты. Вероятно, первые проекты 

возникнут тогда, когда правовое поле криптоиндустрии в России будет 

определено.  

Выгода от внедрения блокчейна на примере рынка ипотечного 

кредитования 

Состояние и проблемы рынка ипотечного кредитования. Совокупная 

стоимость всех объектов недвижимости в мире составляет $217 трлн., 

говорится в исследовании британской компании Savills. Согласно отчёту, 84% 

общей стоимости мировой недвижимости приходится на жильё ($168,5 трлн.), 

cтоимость всей недвижимости в России составляет $3,6 трлн., из них $2,9 трлн. 

– жилая недвижимость. Портфель ипотеки является крупнейшим активом в 

мире и превышает $25 трлн., при этом ипотечное кредитование характерно в 

большей степени для стран с высокими доходами населения. 

Важным показателем развития рынка является отношение выданных 

ипотечных кредитов к ВВП страны. И здесь стоит отметить потенциал рынка 

в России. Объём рынка ипотечного кредитования за последние годы - 

немногим более десяти миллиардов рублей. Этот показатель гораздо ниже 

средних показателей в развивающихся и развитых странах. Потребительский 

спрос может быть увеличен на 12 трлн. рублей за счёт роста ипотеки до уровня 

развивающихся стран и на 75 трлн. рублей за счёт роста до уровня развитых 

стран.  

Вместе с тем, интенсивное, неконтролируемое развитие ипотечного 

кредитования (субстандартного - высоко рискованного, с высокими 

процентными ставками) в США явилось фундаментальной причиной 

экономического кризиса, который начался с волны дефолтов по ипотечным 

кредитам, а затем перерос в глобальный финансово-экономический кризис 

2008-2009 гг.  
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Непрозрачность секьюритизации ипотеки в США стала причиной того, 

что инвесторы на рынке ценных бумаг в большей степени полагались на 

кредитный рейтинг, а не на оценку потенциального риска. В свою очередь, 

рейтинговые агентства возлагали надежды на страховые компании, гарантии 

правительственных организаций и стабильные цены на рынке недвижимости. 

В результате, кризис был оплачен средствами налогоплательщиков. 

Таким образом, из данной статистики можно отметить следующие 

проблемы: 

 Ипотечное кредитование малодоступно в экономически 

слаборазвитых странах; 

 Рынок ипотечного кредитования в России имеет большой потенциал 

роста; 

 Рынок ипотечного кредитования характеризуется непрозрачностью 

и высокой зависимостью от рейтинговых агентств и страховых 

компаний. 

Состояние и проблемы криптоэкономики. Капитализация рынка 

криптовалют не является стабильной из-за ключевой проблемы 

криптоэкономики – высокой волатильности активов. Такая флуктуация 

серьёзно ограничивает инвестиционный потенциал криптоэкономики, не 

позволяя заходить на рынок инвесторам со средним и низким уровнем риска. 

Кроме того, для проектов высокая волатильность затрудняет планирование 

деятельности в долгосрочной перспективе и не позволяет точно рассчитать 

экономические показатели токена. 

Решение. Существуют различные блокчейн-проекты, направленные на 

решение проблем в сфере недвижимости. Так, проект Bloquid собирается 

предоставлять беспроцентные займ в виде цифровых финансовых активов – 

токенов MU, под залог жилой или коммерческой недвижимости. Таким 

образом, проект высвобождает огромный экономический потенциал, который 

содержится в недвижимости, без необходимости использования фиатных 
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валют, банковских услуг и выплат процентов по кредиту. Использование 

технологии блокчейн позволяет исключить подделку данных, кардинально 

повысить прозрачность, сократить издержки и обеспечить массовую 

токенизацию ипотечных требований. 

Цифровой токен представляет собой право на реальный актив, 

соответственно юридическая связка между токеном и объектом недвижимого 

имущества обеспечивается регистрацией обременения в ЕГРН (или его 

зарубежном аналоге), данные с которого передаются на выпускающий смарт-

контракт. 

Решаемые проблемы и сценарии использования. При обращении к 

банковским кредитным услугам владелец недвижимости сталкивается с 

целым рядом проблем: 

 Высоким ссудным процентом; 

 Бюрократизацией и длительными сроками рассмотрения заявки; 

 Высокими требованиями к объекту недвижимости и заёмщику; 

 Недостаточно гибкими условиями кредитования. 

Проект Bloquid не предполагает взимание ссудного процента, 

ограничиваясь только комиссией за выпуск залоговых токенов. В свою 

очередь, отсутствие затрат на обслуживание займа и гибкие сроки погашения 

снижают риск дефолта. 

Повышение доходности от владения недвижимостью. Получение 

токенов MU под залог недвижимости позволяет сократить финансовые 

издержки, такие как выплата ссудного процента или комиссия за обмен фиата 

на криптовалюты. Полученные залоговые токены MU свободно обмениваются 

на другие цифровые активы и могут использоваться в инвестиционных целях. 

Улучшение жилищных условий. Получив залоговые токены MU, 

собственник может свободно обменять их на криптовалютной бирже на 

криптовалюту или обычные фиатные деньги. При массовом распространении 
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проекта собственник сможет передать MU застройщику в качестве 

обеспечения исполнения обязательств по оплате в рассрочку. 

Трансграничное перемещение стоимости. Путем токенизации, 

стоимость недвижимости становится свободно перемещаемым 

экономическим инструментом, не связанным с длительными и затратными 

процедурами перехода прав собственности и барьерами, присущими 

банковской системе. 

Фиксация прибыли. Для инвесторов и трейдеров покупка стабильных 

токенов MU, обеспеченных распределенным залоговым фондом, – это 

возможность фиксации прибыли без выхода в фиатные деньги или 

криптовалюты, зависимые от банковской системы. 

Приобретение жилья в криптоэкономике. В случае дефолта заемщика у 

людей появляется возможность приобрести жильё на аукционе без 

использования фиатных денег.  

Развитие криптоэкономики. Трансфер эквивалента стоимости 

недвижимого имущества существенно увеличит капитализацию 

криптоэкономики, вовлекая незадействованные ресурсы недвижимости в 

оборот. 

Таким образом, продукт, который предлагает команда проекта, способен 

решить множество проблем: 

 Повысить доступность займов под залог недвижимости по всему миру 

за счёт отсутствия ссудного процента; 

 Освободить огромный экономический потенциал недвижимости и 

ввести его в оборот; 

 Предложить стабильный криптоактив, обеспеченный реальными 

активами; 

 Предоставить людям новый инвестиционный ресурс. 

Выводы 
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Во многих процессах посредники выступают в качестве субъекта, 

который гарантирует законность, безопасность действий или, как в случае с 

банками, отсутствие двойных трат. Блокчейн имеет характеристики, которые 

позволяют не надеяться на доверие к третьим сторонам, но сами по себе, за 

счёт распределённой структуры и криптографии, гарантируют безопасность, 

транспарентность, отсутствие фальсификаций, нивелируя потребность в 

посредниках.  Токенизация реальных активов снижает зависимость от 

централизованных валют, а децентрализованные организации передают 

власть над процессами людям. Рынок блокчейн-стартапов только начал 

развиваться, но технологии трудно переоценить. Нас ждёт более 

транспарентное государство, в котором граждане будут иметь возможность 

отслеживать ход голосований, проверять репутацию чиновников и политиков, 

защищать свои земельные, авторские и иные права. Для бизнеса внедрение 

блокчейна несет снижение издержек за счет ликвидации лишних звеньев и 

ускорения процессов, а также позволяет реализовывать социально 

ответственные проекты.  
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Взаимодействие концепций индустрии 4.0 и бережливого производства 

на современном этапе развития экономики 

Аннотация. Развитие экономики пришло к четвертой экономической революции, 

которая ознаменовалась цифровизацией деятельности, и в 2011 году был принят термин 

Индустрия 4.0. Многие компании, пытаясь повысить свою конкурентоспособность, 

используют элементы концепций Бережливого производства или Индустрии 4.0. И в 

данной статье рассматриваются тенденции развития цифровой экономики в России и 

влияние концепций друг на друга. 

Abstract. Economic development came to the fourth economic revolution, which was 

marked by the digitization of activities, and in 2011 the term Industry 4.0 was adopted. Many 

companies, trying to improve their competitiveness, use elements of the concepts of Lean 

production or Industry 4.0. And in this article, the development trends of the digital economy in 

Russia and the impact of concepts on each other are examined. 

Ключевые слова: цифровая экономика, Индустрия 4.0, Бережливое производство. 

Key words: digital economy, Industry 4.0, Lean production 

Цифровая экономика и цифровой рынок стал неотъемлемой частью 

нашего мира и его развитие теперь является важной стратегической задачей 

для многих стран. Начиная с 2002 года исследования в этом направлении 

ежегодно проводятся Международным экономическим форумом. 

Предоставляемые отчеты с данными в виде рейтинговой шкалы показывают 

насколько хорошо исследуемые страны используют цифровые технологии. На 

глобальном цифровом рынке Россия занимает второстепенные позиции, 

значительно отставая от стран-лидеров таких, как Финляндия, Швейцария, 

Швеция, Израиль, Сингапур. 

Правительством Российской Федерации была утверждена программа 

«Цифровая экономика Российской Федерации». В программе выделены пять 

направлений для развития до 2024 года, к которым относятся: нормативное 

регулирование, кадры и образование, формирование исследовательских 

компетенций и технологических заделов, информационная инфраструктура и 

информационная безопасность. Целевое состояние, отслеживаемое к 2018, 
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2020 и 2024 годам, и задачи с прописанными вехами и сроками исполнения по 

каждому направлению расписаны в «дорожной карте» Так же создана 

автономная некоммерческая организация, которая реализует данную 

стратегию. При этом государственное регулирование в digital-сфере поможет 

поднять общий уровень грамотности населения, улучшить информационную 

инфраструктуру, развить собственное производство конкурентоспособного 

программного обеспечения и т.п. Но что это может означать для бизнеса, 

который уже работает на цифровом рынке? Для начала – новые налоговые 

обязательства, законодательство в данной сфере, которое регулирует эти 

отношения, и, в перспективе, создание программ обучения новых кадров. 

Так в «Сколково» еще в 2014 году был представлен «Атлас новых 

профессий». И уже тогда были выделены такие факторы, как информационно-

коммуникационные технологии, автоматизация и новые технологии, которые 

наряду с другими факторами определяют список новых профессий. Так же 

стоит обратить внимание, что в этом «Атласе» выделены 

надпрофессиональные навыки, которыми должны будут обладать новые 

специалисты. Так, например, навык Бережливое производство появляется во 

множестве выделенных секторах. Это говорит о том, что Индустрия 4.0. и 

Бережливое производство, их принципы и методы не исключают друг друга.  

При этом концепция Индустрия 4.0 обладает следующими 

характеристиками: цифровизация и интеграция вертикальных и 

горизонтальных цепочек создания стоимости; цифровизация продуктов и 

услуг; цифровые бизнес-модели и доступ клиентов. И в ее основе лежат 

следующие принципы: 

 совместимость (взаимодействие); 

 прозрачность через накопление информации; 

 техническая поддержка (помощь в принятии решений); 

 децентрализация управленческих решений. 

А Бережливое производство основано на таких принципах, как: 

 ценность продукции и услуги; 
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 цепочка создания ценности; 

 обеспечение потока при создании ценности; 

 вытягивание; 

 постоянное улучшение (совершенствование). 

Если проанализировать принципы обеих концепций, то можно заметить, 

что постоянное улучшение будет основой для принципов Индустрии 4.0. А 

ценность новых продуктов и услуг будет зависеть от того, насколько хорошо, 

удобно и просто взаимодействуют люди, машины, устройства и сенсоры и 

насколько правильно собранные данные помогают принимать решения. 

Так какие же цифровые технологии определяют цифровой рынок? Для 

начала это мобильные устройства, далее происходит развитие «интернета 

вещей» и технологий определения местонахождения. Важными 

составляющими также являются интеллектуальные датчики, аутентификация 

и выявление случаев мошенничества, облачные сервисы. Анализ больших 

массивов данных и продвинутые алгоритмы; многоуровневое взаимодействие 

с клиентом, персонификация по клиентскому профилю; дополненная 

реальность (переносимые гаджеты), а также 3D-печать также являются 

цифровыми технологиями Индустрии 4.0. Таким образом, эти технологии 

помогают создавать «умные» среды и «умные» производства. 

И концепция Индустрия 4.0, и концепция Бережливое производство 

влияют на повышения конкурентоспособности хозяйствующих субъектов. 

При этом Индустрия 4.0 дает нам совокупность данных, на основе которых 

можно принимать решения по изменениям и улучшениям в деятельности, в 

продукции и услуге. При этом есть негативные мнения по эффективности 

внедрения цифровых технологий. В частности, выделяется, что совокупность 

данных сама по себе не является информацией или знанием, и для 

расшифровки и нахождения связей необходимы специально обученные люди. 

А Бережливое производство же фокусируется на устранении потерь (muda), 

неравномерности (mura) и перегрузки (muri) в работе благодаря своим 

методам и инструментам, что в свою очередь приводит к улучшениям. Но 
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стоит помнить, что внедрение Бережливого производства – это дело каждого 

работника. И трудности здесь основаны как раз на не вовлеченности персонала 

в такую деятельность. И опять же противоречий или конфликтов между 

концепциями Индустрия 4.0 и Бережливое производство как такого нет. И 

напротив концепции могут успешно взаимодействовать друг с другом. Так 

Бережливое производство будет выстраивать поток минимизируя разные виды 

потерь, неравномерности и перегрузки в создании продукции и услуги, а 

Индустрия 4.0 создаст систему прослеживаемости и коммуникаций. 
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