
ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 

имени Г. В. ПЛЕХАНОВА. 
ВСТУПЛЕНИЕ. ПУТЬ В НАУКУ 

Том 11, № 4 (36) 2021 
 

Научный журнал 
 
 
 

Учредитель 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«Российский экономический университет 

имени Г. В. Плеханова» 
(ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова») 

 
 

Основан в 2011 г. 
Свидетельство о регистрации 

ПИ № ФС77-64718 от 22.01.2016 г. 
 
 
 
 
 
 

Главный редактор 
М. И. Ивлева, канд. филос. наук (РЭУ им. Г. В. Плеханова) 

 
Редакционная коллегия: 

Г. М. Зинчук, д-р экон. наук (РЭУ им. Г. В. Плеханова) 
К. В. Екимова, д-р экон. наук (РЭУ им. Г. В. Плеханова) 

В. А. Иноземцев, канд. филос. наук (МГТУ им. Н. Э. Баумана) 
Е. В. Лаврушина, канд. филол. наук (РЭУ им. Г. В. Плеханова) 

Н. Д. Лепская, канд. филос. наук (Белорусский гос. ун-т)  
А. В. Кузнецов, канд. ист. наук (РЭУ им. Г. В. Плеханова) 

 
 
 

Журнал входит в Российский индекс научного цитирования 
 

Подписка по каталогу Агентства «Урал-Пресс». 
Подписной индекс 84670 

 
При перепечатке материалов ссылка на «Вестник Российского экономического 
университета имени Г. В. Плеханова. Вступление. Путь в науку» обязательна.  
Рукописи, не принятые к публикации, не возвращаются. 

 
 

© ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова», 2021 

 



 

VESTNIK OF THE PLEKHANOV RUSSIAN UNIVERSITY  
OF ECONOMICS. 

INTRODUCTION. THE ROAD TO SCIENCE 
Vol. 11, N 4 (36) 2021 

 
Scientific Journal 

 
 

 
Founder 

The Federal State Budget Higher  
Educational Institution 

‘Plekhanov Russian University of Economics’ 
(PRUE) 

 
 
 

Founded in 2011 
Registration Certificate 

PI N FS77-64718 dated 22.01.2016 
 
 
 
 
 

Chief Editor 
M. I. Ivleva, PhD (Philosophical), Plekhanov Russian University of Economics 

 
 

Editorial Board: 
G. M. Zinchuk, D. Sc. (Economics), prof., Plekhanov Russian University of Economics 
K. V. Ekimova, D. Sc. (Economics), prof., Plekhanov Russian University of Economics 

V. A. Inozemtsev, PhD (Philosophical), Bauman Moscow State Technical University  
E. V. Lavrushina, PhD (Philological), Plekhanov Russian University of Economics  

N. D. Lepskaya, PhD (Philosophical), Belarusian State University 
A. V. Kuznetsov, PhD (Historical), Plekhanov Russian University of Economics 

 
 
 

The journal is includes in the Russian index 
 of scientific citing 

 
Subscription by ‘Ural-Press’ catalogue 

Index 84670 
 
In case materials from ‘Vestnik of the Plekhanov Russian University of Economics. 
Introduction. The Road to Science’ are reproduced, the reference to the source is mandatory. 
Materials not accepted for publication are not returned.  
 

 
© Plekhanov Russian University of Economics, 2021 



 

Содержание 
 
В пространстве знаний 

 
Карпов Ю. А. Уровень формирования транспортного комплекса как фактор устойчи-
вого развития территории Дальневосточного федерального округа……………………... 
Малкова У. А., Шерапова С. Х. Экологическая безопасность региона в свете  
обеспечения национальной безопасности (на примере Тюменской области)…………… 
Матинян С. Г. Перспективы развития здравоохранения в условиях цифровизации 
экономики……………………………………………………………………………………... 
Прудкова Е. С., Воротникова Д. В. Роль спортивной инфраструктуры в региональной 
экономике Российской Федерации………………………………………………………….. 
Рубцов А. Г. Содержание экономической безопасности государства в технологической 
сфере…………………………………………………………………………………………... 
Симахина О. Н. Методологические аспекты оценки ресурсного потенциала региона… 

 
Вопросы теории и практики экономики и менеджмента  

 
Антипова Д. Д., Бохан А. С. Анализ динамики курса российского рубля.……………... 
Ищенко Е. В. Повышение устойчивости цепей поставок в период пандемии…………...  
Каноат Бежан. Реформация промышленной политики региона с позиций    
гармонизации и экономической безопасности……………………………………………... 
Липпевелде Энди Ван. Управление бытовыми отходами в Бельгии и Швеции: 
проблемы и результаты………………………………............................................................. 
Пахомова Э. А. Влияние особенностей менеджмента и культуры на развитие  
компаний в России……………..…………………………………………………………….. 
Чумак Д. А. Особенности банкротства кредитных организаций…………………………. 

 
 
Прикладной аспект экономической науки 

 
Атоева Ш. А. Особенности оценки телекоммуникационных компаний ………………... 
Епихин М. Н. Роль информационных технологий в организационной структуре………  
Лю Ясинь. Бизнес-модель Leads to Cash в процессе цифровой трансформации    
предприятия…………………………………………………………………………………... 
Отгонбат Хаш-Эрдэнэ, Хвостова А. А., Грызунова Н. В. Нормативно-правовое    
регулирование и цифровизация управления финансовыми активами компании………...   
 

Культура и общество 
 
Белова М. С. Искусственный интеллект при анализе больших данных………………….  
Брыжник М. С. Учение о языке в аналитической философии Л. Витгенштейна………. 
Керимов Имран Эюб оглы. Зарубежный опыт борьбы с бедностью (на примере 
КНР)………………………………………………………………………………………...….  
Трофимова В. М., Ахунгариева Ф. И., Афанасьева Н. А. Роль здравоохранения    
в обеспечении национальной экономической безопасности……………………………… 

 
 

 
 
 
 
 

5 
 

13 
 

22 
 

27 
 

41 
47 
 
 
 

55 
63 
 

69 
 

76 
 

85 
93 
 
 
 
 

101 
108 

 
115 

 
126 

 
 
 

136 
142 

 
152 

 
166 



 

Contents 
 
In Knowledge Space 

 
Karpov Yu. A. Formation Level Transport Complex as a Factor of 
Sustainable Development of the Territory of the Far Eastern Federal 
District……………………………………………………………………...
Malkova U. A., Shеrapova S. H. Environmental Safety of the Region in 
the Light of Ensuring National Security (on the Example of the Tyumen 
Region)……………………………………………………………………..
Matinyan S. G. Prospects of Health Сare Development in the Conditions  
of Digital Economy………………………………………………………...
Prudkova E. S., Vorotnikova D. V. The Role of Sports Infrastructure in 
the Regional Economy Russian Federation………………………………..
Rubtsov A. G. Content of the Economic Security of the State in the 
Technological Sphere ……………………………………………………...
Simakhina O. N. Methodological Aspects of Assessing the Resource 
Potential of the Region…………………………………………………….. 
 

The Questions of Theory and Practice of Economy  
and Management  

 
Antipova D. D., Bokhan A. S. Analysis of the Dynamics of the Russian 
Ruble Exchange Rate………………………………………………………
Ishchenko E. V. Improving the Sustainability of Supply Chains During 
the Pandemic……………………………………………………………….
Kanoat Bezhan. Reformation of the Industrial Policy of the Region from 
the Standpoint of Harmonization and Economic Security…………………
Lippevelde Andy Van. Household Waste Management in Belgium and 
Sweden: Рroblems and Results.……………………………………………
Pakhomova E. A. The Influence of Management and Culture Features on 
the Development of Companies in Russia…………………………………
Chumak D. A. Features of Bankruptcy of Credit Institutions……………..

 
Applied Aspect of Economic Science 

 
Atoeva S. A. Peculiarities of the Assessment of Telecommunications 
Сompanies………………………………………………………………….
Epikhin M. N. The Role of Information Technology in the Organizational 
Structure……………………………………………………………………
Liu Ash. Business Model Leads to Cash in the Process of Digital 
Transformation of the Enterprise…………………………………………..
Otgonbat Hash-Erdene, Khvostova A. A., Gryzunova N. V. Regulatory 
and Legal Regulation and Digitalization of the Company's Financial Asset 
Management………………………………………………………………..

 
Culture and Society 

 
Belova M. S. Artificial Intelligence in Big Data Analysis…………………
Bryzhnik M. S. Language Studies in L. Wittgenstein’s Analytic
Philosophy…………………………………………………………………..
Kerimov Imran Eyyub. Foreign Experience in Fighting Poverty (on the 
Example of the PRC)………………………………………………………. 
Trofimova V. M., Akhungarieva F. I., Afanasyeva N. A. The Role of 
Healthcare in Ensuring National Economic Security………………………
 
 

 
 
 
 
 
 
5 
 
 

13 
 

22 
 

27 
 

41 
 

47 
 
 
 
 
 

55 
 

63 
 

69 
 

76 
 

85 
93 
 
 
 
 

101 
 

108 
 

115 
 
 

126 
 
 
 

136 
 

142 
 

152 
 

166 

ВЕСТНИК 
РОССИЙСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 

имени  
Г. В. ПЛЕХАНОВА.  

ВСТУПЛЕНИЕ.  
ПУТЬ В НАУКУ 

 
Том 11, № 4 (36) 2021 

 
Редактор Н. Н. Рыбкина 

Оформление обложки 
Ю. С. Жигалова 

 
Адрес редакции: 
117997, Москва, 

Стремянный пер., 36. 
Тел.: 8 (499) 236 13 31  

E-mail: izdatelstvo@rea.ru 
 

Подписано в печать: 16.12.21.  
Формат 70 х 108 1/16. 

Печ. л. 11. 
Усл. печ. л. 15,40. 
Уч.-изд. л. 15,10. 

Тираж 500 экз. Заказ 
Цена свободная. 

 
Отпечатано в ФГБОУ ВО  

«РЭУ им. Г. В. Плеханова». 
117997, Москва, 

Стремянный пер., 36. 
 

VESTNIK  
OF THE PLEKHANOV 
RUSSIAN UNIVERSITY  

OF ECONOMICS. 
INTRODUCTION.  

THE ROAD TO SCIENCE 
 

Vol. 11, N 4 (36) 2021 
 

Editor N. N. Rybkina 
Cover design Yu. S. Zhigalovа 

 
Editorial office address: 

36 Stremyanny Lane, 
117997, Moscow. 

Tel.: 8 (499) 236 13 31  
E-mail: izdatelstvo@rea.ru 

 
Signed for print: 16.12.21. 

Format 70 x 108 1/16. 
Printed sheets 11. 

Conv. sheets 15,40. 
Publ. sheets 15,10. 

Circulation 500. Order 
Free price. 

 
Printed in Plekhanov 
Russian University 

of Economics. 
36 Stremyanny Lane, 

117997, Moscow. 



В ПРОСТРАНСТВЕ ЗНАНИЙ 

Том 11 ● № 4 ● 2021 | 5 

 

УРОВЕНЬ ФОРМИРОВАНИЯ 
ТРАНСПОРТНОГО 
КОМПЛЕКСА КАК ФАКТОР 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИИ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
 
 
Карпов Юрий Александрович 
аспирант кафедры национальной  
и региональной экономики 
РЭУ им. Г. В. Плеханова. 
Адрес: ФГБОУ ВО «Российский  
экономический университет 
имени Г. В. Плеханова», 117997,  
Москва, Стремянный пер., д. 36.  
E-mail: Yrkarp26@yandex.ru 
 
В настоящее время развитие транс-
портной инфраструктуры на террито-
рии федерального округа не оказыва-
ет существенного влияния на общую 
динамику транспортной сети. В ста-
тье рассматриваются проблемы раз-
вития транспортного комплекса Даль-
невосточного федерального округа 
Российской Федерации. Автором ак-
центировано внимание на необходи-
мости принятия управленческих ре-
шений, которые будут направлены 
на поддержание транспортно-логи-
стической системы региона как драй-
вера развития всей его экономики. 
Поэтому реализуемые проекты тран-
спортной инфраструктуры имеют ло-
кальный характер и обеспечивают 
только потребности отдельных пред-
приятий через существующую сеть 
автомобильных и железных дорог. 
Для надлежащего развития Дальнего 
Востока необходимо реализовывать 
проекты по развитию всех видов 
транспорта, включая объекты транс-
портной инфраструктуры. Сделан вы-
вод о том, что применяемые меры 

 

FORMATION LEVEL 
TRANSPORT COMPLEX  
AS A FACTOR  
OF SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT  
OF THE TERRITORY  
OF THE FAR EASTERN 
FEDERAL DISTRICT 
 
Karpov, Yu. A. 
Post-Graduate Student of the Department  
fоr National and Regional Еconomy  
of the PRUE.  
Address: Plekhanov Russian University  
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Currently, the development of transport 
infrastructure in the Federal District 
does not significantly affect the overall 
dynamics of the transport network. 
The article deals with the problems of 
the development of the transport 
complex of the Far Eastern Federal 
District of the Russian Federation. 
The author focuses on the need for 
managerial decisions that will be aimed 
at maintaining the transport and logistics 
system of the region as a driver of the 
development of its entire economy. 
Therefore, the implemented transport 
infrastructure projects are local in nature 
and provide only the needs of individual 
enterprises through the existing network 
of roads and railways. For the proper 
development of the Far East, it is 
necessary to implement projects for the 
development of all types of transport, 
including transport infrastructure 
facilities. It is concluded that the applied 
measures of state support will have a 
significant impact on the transport 
accessibility of the entire region. 
 



Ю. А. Карпов 

6  |  Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова. Вступление. Путь в науку 

государственной поддержки окажут 
существенное развитие на транспорт-
ную доступность всего региона. 
 
Ключевые слова: Дальневосточный 
федеральный округ, транспортная  
инфраструктура, меры государствен-
ной поддержки, региональная  эконо-
мика, транспортно-транзитная мо-
дель. 

 
 
 
 
Keywords: Far Eastern Federal District, 
transport infrastructure, state support 
measures, regional economy, transport 
and transit model. 

 
Процесс обеспечения устойчивого экономического развития неразрывно 

зависит от текущего состояния экономики региона. Чем выше уровень разви-
тия экономики региона, тем, во-первых, лучше перспективы дальнейшего раз-
вития ввиду достаточного уровня инвестиционной привлекательности,  
а во-вторых, выше уровень устойчивости экономики к потенциальным вызо-
вам и угрозам экономической безопасности. Если экономика региона не раз-
вивается, т. е. наблюдается экономический спад, то это находит свое негатив-
ное отражение на возможности предотвращения и сопротивления потенциаль-
ным вызовам и угрозам экономической безопасности. Устойчивое развитие 
региона – многомерный и трудоемкий процесс, который находит свое отраже-
ние через различные экологические, социальные и экономические цели. Ста-
бильность социально-экономического развития региона зависит от уровня са-
мообеспеченности, самофинансирования, самоокупаемости и экономической 
самостоятельности. Уровень самообеспеченности означает самодостаточность 
территории ресурсами (производственными, трудовыми, природными, финан-
совыми), позволяющими обеспечить стабильное положительное торговое 
сальдо вывоза и ввоза продукции региона, включая внешнеэкономические 
связи. Достаточный уровень самообеспеченности территории является осно-
вой для проведения самостоятельной экономической политики, направленной 
на обеспечение надежности социально-экономического развития региона. Ус-
тойчивость самофинансирования экономики региона достигается через прове-
дение эффективной бюджетной, финансово-кредитной, налоговой и ценовой 
политики, установление справедливых межбюджетных взаимоотношений с 
федеральным центром, развитие рынка ценных бумаг, разработку механизма 
регулирования инвестиционной и инновационной деятельностью, увеличение 
объема экспортной продукции, уровня доходов населения. 

Самоокупаемость региона достигается путем получения дохода от хо-
зяйственной деятельности территориальных структур с целью обеспечения 
расширенного воспроизводственного процесса на основе самоокупаемости 
расходов, получения максимальной прибыли. Экономическая самостоятель-
ность региона выражает степень обеспеченности его экономическими (в 
первую очередь финансовыми) ресурсами, позволяющими проводить само-
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стоятельную экономическую политику, направленную на обеспечение устой-
чивости социально-экономического развития региона. Отсутствие одного из 
вышеназванных условий становится одной из важных проблем в обеспечении 
надежности социально-экономического развития региона. Устойчивое разви-
тие региона предполагает обеспечение внутренней и внешней неизменности 
региональной системы. 

Одним из наиболее важных ключевых факторов устойчивого развития 
экономики является уровень транспортного комплекса. Транспортный ком-
плекс представляет собой сложную многоуровневую систему, оказывающую 
активное воздействие на социально-экономическое развитие Дальнего Восто-
ка и эффективность решения геополитических задач Российской Федерации.  
От уровня развития транспортного комплекса зависит обеспечение всех сфер 
жизнедеятельности. Развитая транспортная система позволяет выходить эко-
номике макрорегиона на новый, более совершенный уровень конкурентоспо-
собности. Согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 
24 сентября 2020 г. № 2464-р, была утверждена Национальная программа раз-
вития Дальнего Востока на период до 2024 г. и на перспективу до 2035 г.1  
Из нормативного акта следует, что одним из факторов, сдерживающих эконо-
мическое развитие большинства регионов Дальневосточного федерального 
округа, является низкая плотность транспортной инфраструктуры. 

Актуальность темы статьи обусловлена необходимостью исследования 
уровня развития транспортного комплекса Дальневосточного федерального 
округа (ДФО), потому что роль развития транспортного комплекса Дальнего 
Востока трудно недооценить. Однако такие проблемы, как высокая степень 
износа основных фондов, огромные транспортные затраты, подкрепляемые 
ограниченным состоянием интегрированной логистики, препятствуют разви-
тию экономики Дальнего Востока с точки зрения его транспортной обеспе-
ченности.  

В данных условиях состояние транспортного комплекса по-прежнему 
остается ограничивающим условием в социально-экономическом формирова-
нии территории Дальнего Востока. 

При исследовании данного вопроса были использованы труды отече-
ственных авторов, в частности П. Я. Бакланова, А. Б.  Бардаль, Г. Ю. Барце-
вой, А. Е. Галактионовой, Н. В. Кашиной и др., а также нормативно-правовые 
акты правительства Российской Федерации. 

Дальневосточный федеральный округ включает республики Бурятию, 
Саха (Якутия), Забайкальский, Камчатский, Приморский и Хабаровский края, 
Амурскую, Магаданскую, Сахалинскую области, Еврейскую автономную об-
ласть и Чукотский автономный округ. Площадь территории Дальневосточного 
округа составляет 6 953 тыс. км2, или 41% всей территории России, числен-

                                                 
1  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2020 г. № 2464-р  
«Об утверждении Национальной программы о социально-экономическом развитии Дальнего 
Востока на период до 2024 г. и на перспективу до 2035 г.». – URL: http:// www.сonsultant.ru (дата 
обращения: 08.10.2021). 
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ность населения – 8 млн 169 тыс. человек, или 5,6% всего населения страны. 
По состоянию на 2021 г. административной столицей ДФО является Владиво-
сток. Национальная программа формирует основу развития макрорегиона в 
15-летней перспективе, включая цели и меры для ускоренного развития эко-
номики и социальной сферы, обеспечивая взаимосвязь мероприятий нацио-
нальных проектов и государственных программ Российской Федерации [3]. 

В последнее время на Дальнем Востоке 1 тыс. 265 населенных пунктов 
не имеют круглогодичной связи по дорогам с твердым покрытием с сетью до-
рог общего пользования. Кроме того, 20% всех автодорог региона не отвечают 
безопасным условиям дорожного движения. В этой связи общая протя-
женность дорог с твердым покрытием в России составляет 70,3% от общего 
показателя, тогда как в Дальневосточном федеральном округе – 66,3%  
[4]. Обозначая проблематику в системе транспортного комплекса в субъектах 
исследуемого федерального округа, первоочередной проблемой является по-
казатель того, что в регионе присутствуют населенные пункты, автомобильное 
сообщение с которыми не соединено сетью автодорог с твердым покрытием. 
В этой связи для полноценного социально-экономического развития ДФО, 
куда, безусловно, входит транспортная составляющая, необходима рекон-
струкция более половины региональных трасс и дорог местного значения, 
эксплуатация которых обеспечит автомобильную доступность между насе-
ленными пунктами. Поэтому в плане федеральных и региональных властей 
находится строительство дорожных объектов, которые являются важными для 
межрегионального и международного сообщения в рамках транзитного торго-
во-экономического сотрудничества [2]. Таким образом, для решения постав-
ленных правительством России задач до 2024 г. будут приведены в надлежа-
щую эксплуатацию 2,5 тыс. км дорог в 35 населенных пунктах, доведены до 
норматива 4,6 тыс. км улично-дорожной сети в 12 агломерациях, а также вы-
полнен ремонт на 23,8 тыс. км региональных трасс. Все это свидетельствует о 
высокой заинтересованности федерального центра в поэтапном социально-
экономическом развитии Дальневосточного федерального округа в контексте 
освоения территорий. С 2025 г. планируется привести 10,1 тыс. км местных 
дорог в нормативное состояние, обеспечить транспортной доступностью  
78 населенных пунктов по дорогам с твердым покрытием с сетью дорог обще-
го пользования [5]. Таким образом, в настоящее время потенциал Дальнего 
Востока значителен и может быть конвертирован не только в ускорение его 
собственного развития, но и устойчивого экономического роста Российской 
Федерации в целом. 

Ранее правительство России в 2014–2015 гг. совместно с регионами 
Дальнего Востока последовательно проводило курс на реализацию новой мо-
дели развития макрорегиона, основанной на экономически эффективной инте-
грации со странами Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТР), созда-
нии благоприятного инвестиционного климата, увеличении деловой активно-
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сти и комплексном развитии территории1. Концептуальную основу обозна-
ченного курса формирует идея опережающего развития, основанного на инно-
вациях, предполагающего модернизацию технологического уклада экономики 
на основе совершенствования социально-экономической системы и ее терри-
ториальных подсистем. Уникальность Дальневосточного региона состоит в 
наличии обширных территорий, на которых необходимо проводить ремонт 
существующих и строить новые федеральные трассы, а также дороги местно-
го назначения, входящие в транспортный комплекс. 

Многие эксперты в оценках неблагоприятных факторов на территории 
ДФО отмечают отсталость дальневосточной инфраструктуры. К ключевым 
проблемам относится самая низкая в стране насыщенность железных и авто-
мобильных дорог, что отрицательно влияет на конкурентоспособность произ-
водимой продукции и транзит товаров через обширную территорию страны. 
Среди позитивных моментов – удовлетворение инвесторов, которые посетили 
регионы ДФО с деловым визитом (наличие инженерных сетей и коммуника-
ций, а также трубопроводов для экспорта магистрального газа). На Дальнем 
Востоке, где имеется суровый климат, крайне необходима развитая транс-
портная инфраструктура, потому что кроме природных ресурсов данная тер-
ритория близко расположена к Азиатско-Тихоокеанскому региону мира, в ко-
тором проживают 40% населения Земли. В этой связи модель развития регио-
на непосредственно связана с транзитом товаров и услуг, а также рабочей си-
лы. Поэтому его отрасли производства должны быть ориентированы на экс-
порт, так как общероссийский рынок в силу отдаленности территории, а мест-
ный дальневосточный с малой емкостью не смогут стать драйверами роста 
экономики Дальнего Востока. 

Таким образом, проведенный анализ состояния и развития транспортной 
инфраструктуры Дальневосточного федерального округа позволяет сделать 
некоторые выводы относительно ключевых факторов развития региона и 
наиболее актуальных проблем, требующих скорейшего решения. 

Реализуемая в федеральном округе Национальная программа развития 
Дальнего Востока на период до 2024 г. и на перспективу до 2035 г. позволит 
обеспечить транспортную доступность и повышение внутренней связанности 
территорий макрорегиона за счет развития объектов региональной авиации и 
аэропортовой инфраструктуры, увеличения пропускной и провозной способ-
ности БАМа и Транссиба, развития морской и автодорожной инфраструктур. 

Особое внимание федеральных властей было обращено на развитие 
авиационного транспорта, значимость которого обусловлена спецификой ре-
гиона: 

 отдаленностью Дальневосточного федерального округа от других 
районов России и необходимостью обеспечения транспортной доступности 
субъектов, входящих в его состав; 

                                                 
1 См.: Бакланов П. Я. Территории опережающего развития: понятие, структура, подходы к вы-
делению // Региональные исследования. – 2014. – № 3. – С. 19. 
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 значительными расстояниями между центрами субъектов Дальнево-
сточного федерального округа, что делает авиационный транспорт ключевым 
в интеграции его субъектов в единое социально-экономическое пространство 
России; 

 отсутствием развитой сети круглогодичного наземного транспорта, в 
связи с чем авиация часто не имеет альтернативы, особенно в зимний период; 

 изменением коренным образом программы субсидирования авиапе-
ревозок, акцентом на обеспечение социально-экономической интеграции и 
связи субъектов ДФО (прямые маршруты, маршруты с использованием регио-
нальных аэропортов для стыковочных рейсов); 

 выделением социально значимых маршрутов в удаленные и малые 
города с низкой ежегодной загруженностью рейсов; 

 установлением круглогодичного периода действия субсидий и пере-
смотром возрастных ограничений категорий граждан. 

В связи с этим условия предоставления субсидий, определенные Поста-
новлением Правительства Российской Федерации № 1095 «Об утверждении 
Правил предоставления субсидий организациям воздушного транспорта в це-
лях обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров с Дальнего 
Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении», содержат 
ограничения по возрасту пассажиров и сезону перевозок1. Это затрудняет до-
ступность западных регионов страны для основной части платежеспособного 
населения Дальневосточного федерального округа, а также препятствует со-
циальному и культурному развитию населения региона. Данные ограничения 
не позволяют в полной мере реализовать потенциал региона в сфере расшире-
ния делового сотрудничества между субъектами. 

Таким образом, экономика Дальнего Востока и вопросы, связанные с 
привлечением инвестиций, стоят особенно остро в связи с необходимостью 
кардинальной модернизации транспортной инфраструктуры с целью повыше-
ния уровня развития макрорегиона. Под устойчивым развитием региона по-
нимаются его способность противостоять воздействиям различного характера, 
быстрому возврату в исходное состояние в случае нарушения, либо достиже-
ние более высокой точки своего развития, неуклонное повышение качества 
жизни населения и обеспечение непрерывного расширенного воспроизводства 
территориально-хозяйственного комплекса.  

В настоящее время при переходе от процесса глобализации к возрожде-
нию приоритета национальной экономики на основе максимально эффектив-
ного использования внутренних ресурсов развитию транспортной инфра-
структуры как одного из наиболее ключевых факторов регионального разви-

                                                 
1  Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2009 г. № 1095  
«Об утверждении Правил предоставления субсидий организациям воздушного транспорта в 
целях обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока в евро-
пейскую часть страны и в обратном направлении». – URL: http:// www.сonsultant.ru (дата обра-
щения: 08.10.2021). 
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тия уделяется ключевая роль. Поэтому требуется особый подход к решению 
проблемы устойчивого развития, связанной со структурой функционирования 
транспортного комплекса макрорегиона. Реализация социально-экономичес-
кой политики, основанной на эффективном использовании имеющихся регио-
нальных приоритетов, способна вывести экономику страны и ее регионов на 
новый, более качественный уровень развития. 
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В настоящее время совершенствова-
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печению экологической безопасности 
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социально-экономических условиях  
является необходимым фактором пол-
ноценного развития государства. От-
сутствие эффективной системы реги-
ональной экологической безопаснос-
ти негативно сказывается на возмож-
ности реализации гарантированного 
законодательством права граждан 
Российской Федерации на безопас-
ную окружающую природную среду. 
Статья посвящена исследованию ос-
новных аспектов, составляющих ком-
плексную систему экологической бе-
зопасности Тюменской области в 
рамках обеспечения национальной 
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Currently, the improvement of the 
complex of measures to ensure the 
environmental safety of the regions and 
the country as a whole in the new socio-
economic conditions is a necessary 
factor for the full development of the 
state. The absence of an effective system 
of regional environmental safety 
negatively affects the possibility of 
realizing the right of citizens of the 
Russian Federation to a safe 
environment guaranteed by legislation. 
The article is devoted to the study of the 
main aspects that make up the integrated 
environmental safety system of the 
Tyumen region within the framework of 
ensuring the national security of Russia. 
The authors noted that taking into 
account the new socio-economic 
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безопасности России. Авторами от-
мечено, что учитывая новые социаль-
но-экономические вызовы в стране, 
важным вопросом структуры нацио-
нальной безопасности стал по-
иск  направлений совершенствования 
обеспечения экологической безопас-
ности.  
 
Ключевые слова: экологическая бе-
зопасность, национальная безопас-
ность, обеспечение, Тюменская об-
ласть, стратегия. 

challenges in the country, an important 
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На сегодняшнем этапе эволюционирования человечества экологический 

кризис приобрел всеобъемлющий характер. Как известно, веками социум чер-
пает большими масштабами богатство окружающей природной среды. Обрат-
ный вклад в природу является совсем минимальным, потому что происходят   
только лишние экономические и временные затраты. При этом наблюдается 
своеобразный экологический волюнтаризм [3], когда осуществляется хозяй-
ствование без учета экологических и этических ограничений. Поэтому стре-
мительное развитие экономики, науки и техники не может осуществляться без 
негативного влияния на состояние экосистем. В последнее время проблема 
рационального соотношения повседневной деятельности человечества с про-
цессом обеспечения надлежащего состояния окружающей среды становится 
актуальной. В случае нерационального пользования природными ресурсами и 
пренебрежением установленными требованиями ущерб наносится не только 
отдельным субъектам, а всем жителям планеты.  

Вопросам экологической безопасности как национальной посвящали 
свои труды многие исследователи, среди которых следует выделить таких, как 
В. И. Данилов-Данилян, Н. А. Пискулова, С. А. Сарыглар, С. Г. Максимова,  
И. Н. Молодикова, М. С. Хван, К. А. Зайков, Д. С. Лишко, А. М. Булкина,  
Л. П. Милешко, В. А. Милашич [1–4]. Тем не менее малоисследованной оста-
ется проблема экологической безопасности конкретного региона, в частности  
Тюменской области, как составляющей национальной безопасности России. 
По нашему мнению, указанная проблема требует детального анализа с целью 
установления возможных путей совершенствования механизма поддержания 
регулирования этой сферы. Поэтому рассмотрим вопрос экологической бе-
зопасности Тюменской области, определим, какие существуют основные эко-
логические угрозы, а также возможные перспективы дальнейшего реформиро-
вания механизма поддержания регулирования выбранной сферы.  

Каждое государство на национальном уровне, учитывая специфику со-
стояния окружающей среды, устанавливает правовой механизм обеспечения 
экологической безопасности. Перманентное продвижение России по пути 
международной интеграции требует активного участия государства в усилиях 
международного сообщества по предупреждению и уменьшению негативных 
последствий реализации экологических угроз региональной безопасности, что 
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предполагает внедрение риск-ориентированного подхода для повышения дей-
ственности и эффективности государственной системы защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций различного происхождения, всесто-
роннего использования лучшего опыта развитых стран в этой сфере. В связи с 
этим весьма важной задачей государственной региональной политики в обла-
сти защиты населения и объектов от природно-техногенных угроз является 
обеспечение гарантированного уровня безопасности. Это предопределяет 
необходимость осуществления комплексного анализа актуальных природно-
техногенных угроз, их постоянного мониторинга и разработки на этой основе 
обоснованных мер, направленных на предупреждение и минимизацию нега-
тивных последствий в случае их реализации [6].  

В целом в настоящее время в России наблюдаются аномальные техно-
генные изменения стратегических природных ресурсов, негативно влияющие 
на состояние национальной безопасности. Поэтому обоснованная оценка при-
родопользования и процессов, происходящих в природной среде на всех уров-
нях, становится важной составляющей формирования и реализации государ-
ственной политики.  

Система мониторинга, существующая в Российской Федерации, обеспе-
чивает осуществление систематических и обоснованных исследований пре-
дельно допустимых параметров экосистем, характера изменений основных 
источников угроз экологической безопасности государства, но при этом тре-
бует постоянного усовершенствования. Кроме того, комплексная оценка со-
стояния экологической безопасности как важной составляющей национальной 
безопасности не осуществляется на уровне отдельных регионов [7].  

В Российской Федерации действует весьма разветвленная система обес-
печения экологической безопасности как на уровне страны, так и отдельных 
субъектов. Так, 20 апреля 2017 г. президентом В. В. Путиным была утвержде-
на Стратегия экологической безопасности России до 2025 г. (далее – Страте-
гия). Согласно положениям указанного документа, органами управления на 
всех уровнях должно быть обеспечено устойчивое развитие экономики и бла-
гоприятная жизнь населения в подходящих для этого условиях окружающей 
среды1. 

Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в 
2019 г. был проведен ряд опросов, которые в среднем могли отразить ситуа-
цию отношения россиян к экологическим проблемам в регионах и стране. 
Только менее четверти опрошенных (23%) сообщали, что могут отметить не-
которые улучшения в состоянии экологии, при этом почти треть респондентов 
(31%) сказали обратное – постепенное, но перманентное ухудшение экологи-
ческой ситуации в стране. Также специалисты ВЦИОМ провели опрос, отра-
жающий, какая именно проблема в экологии, по мнению граждан России, ста-
новится среди прочих наиболее важной. Распределение ответов представлено 
на рисунке. 

                                                 
1 Указ Президента Российской Федерации от 19 апреля 2017 г. № 176 «О Стратегии экологиче-
ской безопасности Российской Федерации на период до 2025 года» // КонсультантПлюс. – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215668/ (дата обращения: 03.01.2021). 
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В условиях последствий финансово-экономического кризиса, когда до-
статочно остро ощущается ограниченность ресурсов для предотвращения и 
противодействия угрозам в сфере экологической безопасности регионов, вста-
ет вопрос об эффективном и обоснованном распределении бюджетных 
средств между регионами для повышения уровня безопасности населения и 
объектов хозяйствования [4].  

 
 

 
 
 

Рис. Наиболее острые экологические проблемы, по мнению граждан,  
опрошенных ВЦИОМ в 2019 г. (в %) 

 
 
Опыт показывает, что решение этого вопроса может базироваться на ре-

зультатах оценки регионов страны по комплексу показателей, учитывающих 
влияние реальных угроз экологической безопасности каждого региона страны. 
Надо также учитывать, что каждый регион является сложной социально-
экономической и экологической системой, функционирование которой харак-
теризуется неустойчивым равновесием из-за влияния значительного количе-
ства факторов политического, экономического, экологического характера. 
Важным свойством такого состояния становятся быстрое возникновение и 
развитие кризисных экономических и экологических явлений под влиянием 
внешних воздействий из-за неспособности региона самостоятельно (на муни-
ципальном уровне) противостоять их дестабилизирующему влиянию. Учиты-
вая экспортную ориентацию экономики с преобладающим направлением на 
добычу и переработку больших объемов минерального сырья, приводящих к 
значительному загрязнению и ухудшению состояния воздуха, земельных ре-
сурсов, водных источников, во многих регионах государства возможен пере-
ход к неустойчивому состоянию именно из-за влияния экологических факто-
ров [7].  

Учитывая тот факт, что на систему обеспечения экологической безопас-
ности определенного субъекта оказывают влияние угрозы природного, техно-
генного и социального характера, для оценки регионов по уровню экологиче-
ской безопасности целесообразно применять интегральный показатель. Ис-
следователями Йельского университета по итогу каждого года определяется 
индекс качества окружающей среды (Environmental Performance Index), кото-
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рый отражает уровень эффективности государственной политики по сохране-
нию экосистем. Данный интегральный показатель рассчитывается при учете 
22 индикаторов, которые разделены на десять категорий, отражающих как ка-
чество окружающей среды, так и жизнеспособность экосистем. По уровню 
этого показателя в 2018 г. Россия заняла 52-е место среди 180 стран мира, что 
определенным образом свидетельствует о среднем уровне результативности 
государственной политики в экологической сфере1.  

В отношении применения интегральных показателей оценки уровня до-
стижения экологической безопасности следует отдельно выделить комплекс-
ную систему интегрированного эколого-экономического учета (System for  
Integrated Environmental and Economic Accounting), которая является разработ-
кой отдела статистики Секретариата ООН. Данная система включает учет веса 
экологического фактора в национальных статистиках и целостно оценивает 
взаимосвязь между состоянием экологии и уровнем экономики страны.  
По последним расчетам посредством данной системы были выявлены значи-
тельные расхождения экономических и экологически скорректированных по-
казателей в большинстве исследуемых стран. Среднее значение экологически 
скорректированного чистого внутреннего продукта составило 60–70% ВВП  
развитых государств2. 

Возвращаясь к аспектам обеспечения экологической безопасности реги-
она Российской Федерации, следует первично выделить территориальные ха-
рактеристики Тюменской области. Данный субъект входит в состав Уральско-
го федерального округа и граничит со Свердловской, Курганской и Ом- 
ской областями, Республикой Казахстан. Площадь области составляет  
160,1 тыс. км2, население – около 1430 тыс. жителей, она расположена на юге 
Западной Сибири, состоит из 5 городов, 22 районов, 1 265 сельских населен-
ных пунктов. Основными природными ресурсами субъекта являются леса и 
нефтепродукты3. 

Наиболее значимыми водными ресурсами Тюменской области являются 
реки Пышма, Иртыш, Тура, Тобол, Ишим, Исеть, Тавда. При этом большая 
доля речного стока поступает с сопредельных регионов. Для полноценного 
удовлетворения потребностей населения области в пресной воде в области 
эксплуатируются 135 поверхностных водозаборов. Критическими показателя-
ми загрязнения вод на территории субъекта являются трудно- и легкоокисля-
емые органические вещества, соединения железа, марганца, цинка, меди, 
наличие которых объясняется природными обстоятельствами, в отличие от 
загрязнений, которые возникают из-за наличия на территории субъекта неф-
тепродуктов4. 
                                                 
1 Экологическая безопасность – приоритетное направление // Государственное информационное 
агентство Тюменской области. – URL: http://tyumedia.ru/225284.html (дата обращения: 
04.01.2021). 
2  Экологическая ситуация в России: мониторинг // ВЦИОМ. – URL:  https://wciom.ru/  
index.php?id=236&uid=9544 (дата обращения: 03.01.2021).  
3 Территория области // Портал органов государственной власти Тюменской области. – URL:  
https://admtyumen.ru/ogv_ru/about/region_territory.htm (дата обращения: 03.01.2020). 
4 Состояние окружающей среды Тюменской области в январе – сентябре 2019 г. // Портал орга-
нов государственной власти Тюменской области. – URL: https://admtyumen.ru/ogv_ru/about 
/ecology/eco_monitoring/more.htm?id=11807240@cmsArticle (дата обращения: 03.01.2021). 
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Ежегодно под управлением Департамента недропользования и экологии 
Тюменской области реализуется обширный поиск подземных источников во-
доснабжения для снижения уровня использования жителями поверхностной 
воды в связи с ее повышенным загрязнением. 

Относительно атмосферного воздуха следует отметить, что его качество 
по большей мере зависит от объема выбросов загрязняющих веществ, которые 
продуцируются стационарными и передвижными источниками. В соответ-
ствии с официальной статистикой области (Тюменьстат), в 2017 г. количество 
организаций, которые реализовывали выброс загрязняющих веществ в атмо-
сферу, насчитывало 1 118, а непосредственно источников эмиссии данных 
веществ было 22 192.  

Безусловно, на качество и чистоту атмосферного воздуха Тюменской 
области негативно влияет постоянно увеличивающееся число транспортных 
средств (в основном автотранспорта). При этом данный проблемный аспект 
присущ всем средним и крупным городам России. Под руководством област-
ного управления для снижения антропогенной нагрузки на атмосферу перма-
нентно осуществляется комплекс воздухоохранных мер, а также мероприятий 
по утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ). ПНГ максимально использу-
ется на территории Тюменской области на удаленных от энергетической ин-
фраструктуры лицензионных участках в виде выработки электроэнергии на 
газовых электростанциях. Также в области реализуется государственная про-
грамма «Развитие транспортной инфраструктуры» до 2022 г., которая преду-
сматривает ряд мероприятий для снижения негативной нагрузки от автотранс-
порта на атмосферу1. 

Для повышения уровня экологической безопасности Тюменской обла-
сти реализуются мероприятия в рамках целевой программы «Основные 
направления охраны и воспроизводства объектов животного мира и среды их 
обитания в Тюменской области», которая направлена на увеличение и сохра-
нение основных видов промысловых животных, совершенствование условий 
их обитания посредством воспроизводства охотничьих видов животных и по-
вышение продуктивности общедоступных охотничьих угодий. 

В Тюменской области находятся 99 особо охраняемых природных тер-
риторий с суммарной площадью 828 тыс. га. На территории субъекта в тече-
ние последних двух лет действовала Схема развития и размещения системы 
особо охраняемых природных территорий регионального значения Тюмен-
ской области (2018–2019 гг.)2. 

Рост количества отходов производства и потребления на территории 
субъекта объясняется увеличением объемов промышленного производства и 
уровня потребления, количества отчитывающихся хозяйствующих субъектов. 
Около 70% всех образуемых отходов ежегодно обезвреживаются или утили-
зируются на собственных предприятиях или передаются сторонним предприя-
тиям для обезвреживания или утилизации, 25% из них размещены на полиго-

                                                 
1 Состояние окружающей среды Тюменской области в январе – сентябре 2019 г. 
2 ООПТ Тюменской области // Портал органов государственной власти Тюменской области. –
URL: https://admtyumen.ru/ogv_ru/about/ecology/nation_territory/more.htm?id=10940050@cms 
аrticle (дата обращения: 03.01.2021). 
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нах твердых коммунальных отходов или свалках. При этом именно производ-
ственные отходы могут быть использованы для вторичной переработки. 

Риск возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) с экологическими по-
следствиями в Тюменской области обусловливают техногенные (аварии на 
химически опасных, пожароопасных и взрывоопасных предприятиях, а также 
на объектах транспортировки нефти и газа) и природные факторы (пожары, 
опасные климатические явления (очень сильный ветер, шквал, смерч со ско-
ростью 25 м/с и выше, сильный мороз и сильная жара), гидрологические опас-
ные явления (высокие уровни воды, эпизоотии и эпифитотии). Также в обла-
сти находятся 9 химически опасных объектов, к которым относятся предприя-
тия, использующие в производственной деятельности хлор (на предприятиях 
водоочистки) и аммиак (основной хладагент аммиачно-холодильных устано-
вок предприятий пищевой промышленности), и 74 пожаро- и взрывоопасных 
отдельных объекта. Мероприятия по защите населения, попадающего в зону 
возможного поражения при авариях, включены в План действий по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Тюменской области и Паспорт 
безопасности Тюменской области. Для информирования населения функцио-
нируют локальные системы оповещения. 

Наиболее вероятными источниками аварий на нефте-, газо-, продукто-
проводах являются компрессорные и дожимные станции, газорегуляторные 
пункты, нити трубопроводов. С целью наиболее быстрой реакции всех спец-
служб на ЧС разработаны планы ликвидации аварий, а также по предупре-
ждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов для всех 
формирований, созданы аварийно-спасательные подразделения. 

В целом все аспекты обеспечения экологической безопасности в Тю-
менской области реализуются в соответствии с положениями Указа Президен-
та Российской Федерации от 19 апреля 2017 г. № 176, в котором направление 
экологической безопасности определено как приоритетное и стратегическое 
для повышения уровня жизни граждан страны1. 

Стратегия реализации задач по обеспечению безопасной экологической 
ситуации в области до 2024 г. будет определять уровень эффективности и 
компетентности руководителей органов власти. В последние годы Тюменская 
область сделала значительный рывок в развитии промышленности, повыше-
нии инвестиционной привлекательности. ВРП вырос за последние 10 лет в  
2 раза. Инвестиционный портфель области содержит проекты на сумму более 
1,5 трлн рублей. Сегодня развиваются индустриальные парки, а повышение 
качества жизни приводит к росту численности населения, активизации жи-
лищного строительства и процессов жизнедеятельности, что предполагает по-
тенциальные риски в рамках обеспечения экологической безопасности. В со-
ответствии с рейтингом общественной организации «Зеленый патруль» по 
итогам 2016 г. Тюменская область входила в десятку благополучных регио-
нов, а последние данные (2018 г.) показали, что регион спустился до 17-го ме-
ста. Данные показатели свидетельствуют о необходимости перманентного со-

                                                 
1 Указ Президента Российской Федерации от 19 апреля 2017 г. № 176 «О Стратегии экологиче-
ской безопасности Российской Федерации на период до 2025 года». 
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вершенствования системы обеспечения экологической безопасности Тюмен-
ской области как на уровне региона, так и государственном уровне. 

Таким образом, экологические проблемы современности вызывают 
опасность существования человека на всех уровнях – от локального до гло-
бального. Для Российской Федерации эти проблемы являются достаточно ост-
рыми, поскольку имеют место значительная концентрация опасных произ-
водств, существенная трансформация ландшафтов, неэффективное использо-
вание природных ресурсов на уровне регионов (в том числе уничтожение не-
воспроизводимых видов), недостаточная обеспеченность производственных и 
контролирующих структур специалистами в области экологической безопас-
ности.  

Общее состояние экологической безопасности в Тюменской области 
стало достаточно сложным, потому что существует широкое многообразие 
факторов (как природного, так и антропогенного характера), которые способ-
ны вызвать в будущем осложнения ее состояния в пространственно-времен-
ном аспекте. Это в значительной степени влияет на состояние окружающей 
среды региона и приводит к ухудшению условий жизнедеятельности людей.  

На основе проведенного исследования можно выделить, что обеспече-
ние экологической безопасности является одним из основных приоритетов 
развития общества и отдельного субъекта страны. Эффективно управлять эко-
логической безопасностью можно только на основе тщательного изучения 
условий формирования экологической опасности в определенном регионе. 
Все указанное определяет экологическую безопасность каждого региона Рос-
сийской Федерации как актуальное научное направление в свете обеспечения 
национальной безопасности страны. 
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В настоящее время бурное развитие и повсеместное внедрение инфор-

мационных технологий оказывают огромное влияние или даже коренным об-
разом преобразуют разные сферы общественной жизни. Так, большое вни-
мание уделяется в первую очередь преобразованиям в области экономи-
ческой деятельности. На государственном уровне утверждена национальная 
программа «Цифровая экономика Российской Федерации», предполагающая, 
как понятно из названия, переход от экономики в традиционном за последние 
десятилетия понимании к так называемой полноценной цифровой экономике с 
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максимальной интеграцией и использованием преимуществ информационных 
технологий в экономических отношениях1. Подобный переход от тради-
ционной экономики к цифровой экономике сопровождается переходом от тра-
диционной медицины к так называемой цифровой медицине. В упомянутой 
государственной программе также существует отдельный раздел, посвящен-
ный преобразованиям в области здравоохранения. Здравоохранение – кри-
тически важная для государства в целом и каждого гражданина в частности 
отрасль, которая претерпевает важные изменения. Поэтому рассмотрим ос-
новные тенцендии, сопровождающие переход к цифровой медицине, возмож-
ные направления применения цифровых технологий в здравоохранении и 
фундаментальные проблемы на данном пути.  

Тема перехода к цифровой медицине затрагивается в работах мно- 
гих авторов и в последнее время становится все более актуальной.  
Среди подобных исследований, на наш взгляд, показался интересным труд   
М. И. Лугачева и Т. В. Новиковой, выделяющих формирующиеся процессы 
накопления больших данных о человеческом организме в качестве потен-
циально нового источника расширения медицинских знаний и возможностей. 
Хотя данная идея, возможно, не принадлежит упомянутым авторам, тем не 
менее в работе представлено довольно развернутое ее описание с указанием 
источников [2].  

Д. С. Газенкова и И. И. Сергеева в научной статье «Перспективы и про-
блемы современной цифровой медицины» особое внимание уделяют направ-
лению развития телемедицинских услуг и приводят убедительные факты, 
подтвержающие  выгоды, которые становятся доступными обществу при ши-
роком распространении телемедицины. Дистанционные медицинские услуги 
являются одними из возможных решений проблем, связанных с обширными 
территориями, на которых разбросаны населенные пункты в Российской 
Федерации, и вытекающими проблемами транспортной доступности качест-
венных мединских учреждений [1].  

Среди зарубежных исследований в данной области интересна работа  
Л. Кабанеро и соавторов, в которой приведены данные авторитетных источ-
ников, в том числе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), дока-
зывающие эффективность использования распространенных мобильных циф-
ровых устройств для сбора и анализа данных, способных помочь в ранней 
диагностике и успешном лечении некоторых опасных заболеваний [6]. 
Основным выводом из анализа имеющихся в свободном доступе научных 
работ по теме являются актуальность ее исследования и наличие огромного 
количества разрозненных идей относительно тенденций развития цифровой 
медицины. Далее автором была произведена попытка некоторой систе-
матизации популярных направлений.  

По мнению автора, основываясь на анализе источников, можно вы-
делить следующие основные направления, в которых применение инфор-

                                                 
1 Паспорт национального проекта «Национальная программа "Цифровая экономика Российской 
Федерации"» (утверждена Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам от 4 июня 2019 г. протокол № 7). – URL: 
http:// www.сonsultant.ru (дата обращения: 18.09.2021). 
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мационных технологий способно привнести значительную пользу для области 
здравоохранения: 

1) посредством поддержки исследований в области здравоохранения. 
Подобные исследования, поддерживаемые большими данными, сбор и обра-
ботка которых слишком трудоемка без современных информационных техно-
логий, гораздо более эффективны из-за масштаба их огромного количества, 
которое охватить раньше было просто невозможно. Уже существуют органи-
зованные именно на этой базе научные медицинские исследования, но, к со-
жалению, их количество пока еще незначительное. Например, Университет 
Мичигана и компания Apple начали собирать обезличенные данные с умных 
часов компании, чтобы понять, как ежедневный шум влияет на слух. Важ-
ность исследований, организованных таким образом, подтверждается Всемир-
ной организацией здравоохранения [6];  

2) раннего выявления заболеваний и повышения эффективности лече-
ния. Данное направление использования портативных цифровых устройств 
может быть самым важным. Собираемые данные о состоянии тела или актив-
ности пользователя являются ключом к ранней диагностике заболеваний. 
Всемирная организация здравоохранения определяет раннюю диагностику для 
начала своевременного лечения как одну из главных целей борьбы с заболева-
ниями. Также существует множество проектов, организованных для поощре-
ния подобного использования мобильных устройств. В качестве примера 
можно привести проект «Многозадачность на основе мобильных компьютеров 
для мониторинга умеренных когнитивных нарушений и раннего скрининга», 
нацеленный на содействие в ранней диагностике легких когнитивных нару-
шений посредством мониторинга повторения повседневных задач в области 
взаимодействия со смартфоном [6]. 

Конечно, не только ранняя диагностика, но и процесс лечения могут 
быть поддержаны, например, данными, собираемыми мобильными цифровы-
ми устройствами. У врачей появляется возможность корректировать лечение, 
основываясь на получаемых в реальном времени данных о состоянии пациен-
та [4]; 

3) автоматического формирования персональных рекомендаций для 
поддержания здоровья. Это направление также можно реализовать различны-
ми способами. Многие производители массовых информационных технологий 
фокусируют внимание на возможности их девайсов предупреждать пользова-
теля о неправильном выполнении физических упражнений или о том, что 
необходимо размяться в случае долгого нахождения в сидячем состоянии. По-
этому перечисленные примеры – одни из множества вероятных и, скорее все-
го, довольно примитивных по сравнению с теми возможностями, которые мо-
гут стать доступными при дальнейшем развитии информационных технологий 
в направлении интеграции с медицинскими сервисами. 

Последние два выделяемых направления могут быть эффективно под-
держаны усилиями по развитию телемедицинских услуг. Они также являются 
воплощением популярной концепции персонализированной медицины.  
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Выделим также некоторые фундаментальные проблемы, которые, по 
мнению автора, могут замедлять процесс цифровизации здравоохранения: 

1) защищенность медицинских данных пациентов. Проблемы с приват-
ностью, безопасностью и ограничением доступности личных данных пользо-
вателей цифровых сервисов и при текущем объеме собираемых данных стоят 
довольно остро. Сбор медицинской информации в мельчайших деталях с при-
вязкой к конкретному пациенту поднимает проблему на новый уровень.  
На наш взгляд, ответственное и нескомпрометированное отношение к этому 
вопросу – это один из ключевых аспектов жизнеспособности подобных серви-
сов. Поэтому в последние годы наиболее дальновидные в своей стратегии 
компании, такие как Apple, выделяют приватность пользовательских действий 
и защищенность его данных как одни из главных своих приоритетов [5]; 

2) нехватка квалифицированных специалистов. Речь идет не только о 
молодых квалифицированных врачах, но и в первую очередь об ИТ-специ-
алистах, способных развивать цифровые медицинские сервисы. По данным 
Минцифры России, на текущий момент не хватает до 1 млн специалистов в 
области информационных технологий в различных сферах [3].  

Таким образом, основываясь на фактах и предположениях, представ-
ленных в статье, можно сделать вывод, что развитие цифровой медицины – 
это широкое и выгодное обществу направление деятельности. Хотя автором 
были выделены две основные проблемы на пути распространения цифровых 
медицинских сервисов (защищенность медицинских данных пациентов и не-
хватка квалифицированных кадров), в последнее время существуют другие 
ограничения. На наш взгляд, особенно важно приложить усилия для формиро-
вания позитивного отношения работников медицинских учреждений и потре-
бителей медицинских услуг к процессам цифровизации здравоохранения. По-
этому более прозрачное представление преимуществ и особенностей деятель-
ности в области цифровой медицины способно ускорить темпы ее развития.   
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Важнейшим вопросом формирования государственных стратегий явля-

ются оптимальное распределение ресурсов и рациональное размещение про-
изводств и рынков сбыта продукции между регионами, которые стали предме-
том изучения такой прикладной экономической науки, как региональная эко-
номика. Ключевая задача региональной экономики – подбор научно обосно-
ванного разумного компромисса между экономическими интересами страны в 
целом и интересами отдельных ее регионов в частности. Именно поэтому ре-
гиональная экономика изучает развитие и размещение производственных сил 
Российской Федерации, потому что экономика каждого региона прежде всего 
рассматривается как часть единого хозяйственного комплекса России.  

Проблема распределения ресурсов может быть очень актуальной, так 
как современный хозяйственный комплекс России имеет сложную отраслевую 
структуру, которая сейчас испытывает коренную перестройку в направлении 
социализации. Однако при приоритетном развитии отраслей, производящих 
товары для населения, важнейшими звеньями отраслевой структуры останутся 
электроэнергетика, топливная промышленность, металлургия, химия, маши-
ностроение, отрасли агропромышленного комплекса, строительство и транс-
порт1.  

В декабре 2020 г. – январе 2021 г. экономическая активность в россий-
ских регионах в целом выросла. Повышение внешнего спроса привело к росту 
добычи угля и газа. Расширению выпуска в металлургии, металлообработке, 
деревообработке способствовало увеличение внутреннего спроса в строитель-
стве и машиностроении. Устойчивый рост демонстрировала фармацевтиче-
ская и химическая промышленность за счет наращивания производства вак-
цины от коронавируса. 

Вместе с тем снизился выпуск в рыболовстве под влиянием противо-
эпидемических ограничений в странах – торговых партнерах. В целом теку-
щие оценки бизнес-климата предприятиями стали менее негативными, а также 
улучшились их ожидания.  

В зимние месяцы во многих регионах отмечалось повышение потреби-
тельской активности. Выросли покупки товаров, увеличился внутренний тур-
поток. Низкие доходы и противоэпидемические ограничения продолжали 
сдерживать спрос.  

                                                 
1 См.: Бутов В. И., Игнатов В. Г., Кетонова Н. П. Основы региональной экономики. – М. : Центр 
«МарТ», 2009. – С. 35. 
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Дефицит рабочей силы сохранялся в отдельных секторах экономики. 
Это в первую очередь были строительство, а также сфера ЖКХ, АПК, транс-
портные услуги. Недостаток низкоквалифицированных работников, включая 
сезонных, был обусловлен ограничениями на въезд трудовых мигрантов.  
В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией оставалась по-
вышенной потребность в сотрудниках сферы здравоохранения. При этом в 
отдельных регионах на фоне смягчения противоэпидемических требований 
началось восстановление численности персонала в сфере услуг. 

Ценовые ожидания предприятий на ближайшие три месяца остаются на 
повышенном уровне. Наибольшая доля предприятий, сообщивших о предпо-
лагаемом росте цен, отмечалась в строительстве, сфере транспортировки и 
хранения, торговле, включая розничную. В качестве основного источника 
давления на цены респонденты чаще всего отмечали увеличение издержек, 
обусловленное ослаблением рубля, ростом мировых и внутренних цен на сы-
рье, комплектующие.  

Мягкие денежно-кредитные условия поддерживали расширение креди-
та. В конце 2020 г. в корпоративном кредитовании в целом сохранялась поло-
жительная динамика. В 2021 г. расширению объемов кредитования предприя-
тий МСП дополнительно способствовало снижение предельной ставки по 
льготным кредитам. В розничном сегменте основной прирост объема креди-
тования по-прежнему приходился на ипотеку, включая льготную. Темп начал 
постепенно снижаться под влиянием как продления сроков действия льготной 
госпрограммы, так и роста цен на жилье1. 

В декабре 2020 г. – январе 2021 г. во многих российских регионах отме-
чалось повышение экономической активности как результат оживления в це-
лом ряде добывающих и обрабатывающих производств. Сдерживающее влия-
ние на предложение продолжали оказывать противоэпидемические ограниче-
ния, на спрос – низкие доходы населения. Ценовые ожидания предприятий, 
включая организации розничной торговли, в основном увеличились, в первую 
очередь из-за давления со стороны возросших издержек. Поддержку произ-
водственной и потребительской активности продолжали оказывать мягкие 
денежно-кредитные условия. 

Далее рассмотрим ключевые тенденции в регионах.  
1. ЦФО. Ввод в действие новых мощностей, развитие импортозамеще-

ния, меры господдержки способствовали восстановлению обрабатывающей 
промышленности. Предновогоднее оживление в потребительском секторе в 
декабре 2020 г. было существенным и способствовало восстановлению спро-
са. Темпы кредитования бизнеса и населения превысили общероссийские.  

2. СЗФО. Фармацевтическая промышленность продолжала увеличи-
вать объемы выпуска, были начаты поставки вакцины от COVID-19. Оживле-
ние потребительской активности в конце 2020 г. и январе 2021 г. сформирова-
ло позитивные ожидания в торговле. Приток российских туристов в отдель-

                                                 
1 Региональная экономика. Комментарии ГУ Банка России // Центральный банк Российской 
Федерации. – 4 февраля 2021 г. – № 2. – С. 7. – URL: https://cbr.ru/Collection/Collection/File/ 
31957/report_04022021.pdf (дата обращения: 12.03.2021). 
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ные регионы привел к частичному восстановлению этой отрасли и позитив-
ным ожиданиям участников рынка.  

3. ПФО. Производители продовольствия увеличивали выпуск, а авто-
концерны пересмотрели планы по производству на фоне новых заказов. Пред-
приятия в сфере услуг восстанавливали численность сотрудников. Дефицит 
кадров сохранялся в строительстве и здравоохранении. По оценкам бизнеса, 
условия банковского кредитования оставались стабильными. Ценовые ожида-
ния в торговле сохранились на высоком уровне в основном из-за роста издер-
жек.  

4. ЮФО. Восстановление экономической активности продолжалось, в 
том числе благодаря турпотоку, возросшему из-за повышения привлекатель-
ности отдыха в макрорегионе. Снизилась доля предприятий, которые плани-
ровали повысить цены в ближайшие месяцы. Кредиты малому и среднему 
бизнесу росли благодаря расширению банками программ кредитования. Рост 
потребительского кредитования замедлялся на фоне возросшей кредитной 
нагрузки населения. В строительстве, агропромышленном комплексе, здраво-
охранении сохранялся недостаток работников.  

5. УФО. Производственная активность значительно восстанавливалась 
в выпуске металлургической продукции. При этом улучшались показатели 
нефтегазового сектора, планировалась реализация ряда новых проектов.  
В конце 2020 г. наблюдалось оживление в потребительском секторе. Со сто-
роны застройщиков и предприятий, реализующих долгосрочные инвестици-
онные проекты, отмечалось увеличение потребности в банковских кредитах.  

6. СФО. Наблюдалось временное увеличение спроса на бытовую тех-
нику, электронику, товары для дома, санаторно-оздоровительные услуги. 
Предприятия угледобычи, деревообработки и металлургии отмечали улучше-
ние экономической конъюнктуры и рост спроса на внутреннем и внешнем 
рынках, что способствовало расширению их инвестиционных программ.  

7. ДФО. Восстановление потребительской активности приостанови-
лось как в розничной торговле, так и потреблении услуг. Ситуация на внеш-
них рынках оказывала значительное влияние на экономику: растущий спрос 
поддерживал добычу полезных ископаемых, в то же время ограничения в тор-
говле с Китаем привели к снижению объемов рыболовства и перебоям в по-
ставках овощей. 

Как можно наблюдать, нигде не фигурировал спорт, как приоритетное 
направление развитие инфраструктуры региона. По данным Министерства 
спорта Российской Федерации, показатель обеспеченности спортивными объ-
ектами государства составлял 55% и находился в пределах среднего диапазона 
по развивающимся странам. При этом данный показатель очень широко раз-
нился по субъектам страны: были субъекты с хорошо развитой спортивной 
инфраструктурой, а также с устаревшей спортивной инфраструктурой либо не 
имеющие никакую. Крайне малое количество таких объектов имелось в Ко-
стромской и Тверской областях. В несколько лучшем положении находился 
Красноярский край. Для сравнения: в Японии было построено на 30% больше 
спортивных объектов, чем это необходимо населению для активных занятий 
спортом, а в Финляндии – на 20%. Дефицит спортивных площадок порождает 
дороговизну их эксплуатации. Так, в Финляндии средняя стоимость аренды 
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спортивной площадки колеблется в пределах 50 долларов час, в Москве эта 
цифра больше в 6 раз. Повышение уровня обеспеченности населения объекта-
ми спорта, включая строительство новых сооружений, является одной из задач 
федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демо-
графия». К 2024 г. этот показатель должен составлять 60% [7]. 

Федеральный проект «Спорт – норма жизни» национального проекта 
«Демография» направлен на обеспечение доступности занятий физической 
культурой и спортом для всех категорий граждан, развитие массового спорта, 
подготовку спортивного резерва, совершенствование спортивной инфраструк-
туры. К 2030 г. количество россиян, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, должно достигнуть 70% от всего населения стра-
ны. Нацпроект «Демография», рассчитанный на 2019–2024 гг., включает в се-
бя пять федеральных проектов. Помимо проекта «Спорт – норма жизни», в 
него входят проекты «Финансовая поддержка семей при рождении детей», 
«Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление обще-
ственного здоровья». 

Поэтому возникает вопрос, почему спортивная инфраструктура стано-
вится такой важной. Спортивная инфраструктура является неотъемлемым 
фактором, влияющим на уровень вовлеченности населения страны в занятия 
физической активностью и спортом. Следовательно, от качества и количества 
спортивных объектом зависит не только желание различных групп населения 
заниматься физической культурой, но и возможность воплотить его в реаль-
ность, потому что это в свою очередь влияет на показатели смертности, терро-
ризма и многие другие.  

Следует разобраться в понятиях «инфраструктура», «спортивная инфра-
структура», а также что они включают.  

Инфраструктура – это совокупность (комплекс) связанных между собой 
структур, нацеленных на обслуживание и составляющих основу нормально 
функционирующей системы1.  

Инфраструктура существует в самых различных сферах жизнедеятель-
ности человека, группы людей и страны в целом: социальная, производствен-
ная, транспортная, информационная, военная, туристическая и т. д. 

Отдельное место в национальной и региональной экономиках уделяется 
спортивной инфраструктуре – спортивным объектам: залам, стадионам, пло-
щадкам, многофункциональным центрам, бассейнам, фитнес-центрам и дру-
гим объектам, предназначенным для активного занятия физической культурой 
и спортом2.  

В какой-то период в стране наблюдалась тенденция к строительству 
крупных спортивных сооружений. Однако в последние годы произошли зна-
чительные изменения на рынке спортивной индустрии в сторону небольших 
спортивных объектов. 

                                                 
1 См.: Ланцов А. Е. Инфраструктура: понятие, виды и значение // Экономика, Статистика и Ин-
форматика. – 2013. – № 3. – С. 47–52. 
2 Федеральный закон от 4 декабря  2007 г. № 329-ФЗ (ред. от 30 декабря 2020 г.) «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc 
_LAW_73038/e86e2978706ea551cf46ec2fd6bf0e2236c7e153/ (дата обращения: 02.02.2021).  



Е. С. Прудкова и др. 

32  |  Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова. Вступление. Путь в науку 

Основной проблемой и сразу ключом к ее решению является вопрос 
привлечения инвестиций в спортивную индустрию в рамках современных фи-
нансовых и экономических российских реалиях. В последнее время разрабо-
тано много методов и техник привлечения частных инвестиций и вложений, 
которые позволяют инвесторам отыскать достаточное количество средств для 
реализации своих бизнес-планов. Также следует учесть тот факт, что любой 
инвестор прежде, чем сделать вложение, досконально изучает проект с разных 
аспектов, включая риски, проблемные (слепые) зоны, инвестиционный климат 
региона, предполагаемую рентабельность инвестиций и деятельность проекта  
в целом, механизмы функционирования, стратегию, менеджмент, потенциал и 
др.  

Внутри спортивной инфраструктуры денежные средства распределяют-
ся не в равных пропорциях (рис. 1)1.  

 
 

 
 
 

Рис. 1. Распределение денежных средств в спортивной индустрии России 

                                                 
1 См.: Струтинский В. О состоянии спортивной инфраструктуры в России // Строительство и 
эксплуатация спортивных сооружений. – 2014. – URL: http://sportfiction.ru/articles/o-sostoyanii-
sportivnoy-infrastruktury-v-rossii/ (дата обращения 12.02.2021). 
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В начале 2014 г. в Российской Федерации было зафиксировано 253 тыс. 
действующих спортивных объектов, которые в свою очередь делились на 
плоскостные сооружения (133,6 тыс.), спортивные залы (74,3 тыс.) и бассейны 
(4,4 тыс.). Аналитики, оценивающие финансовые обороты в отраслях эконо-
мики, отметили, что спортивная индустрия в государственном секторе в 2 раза 
превышала объемы рынка автомобилестроения и составляла приблизительно 
200 млрд долларов в год. 

Предполагалось, что в рамках государственной Программы развития 
физической культуры и спорта 2013–2020 гг. будет выделено на развитие ин-
дустрии спорта более 1,7 млрд рублей1, а большая часть из средств пойдет на 
усовершенствование спортивной инфраструктуры. Однако в 2016–2019 гг. в 
рамках инвестиционной программы Министерства спорта России в регионах 
страны было затрачено 40,7 млрд рублей на развитие инфраструктуры  
спорта2. Распределение средств по программе представлено на рис. 2.  

 
 

 
 
 

Рис. 2. Распределение средств по инвестиционной программе Минспорта России  
в 2016–2019 гг. 

 
 

                                                 
1 Отчет о ходе реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие физи-
ческой культуры и спорта» за 2019 год. – 2020. – URL: https://minsport.gov.ru/2019/doc/Otchet 
GP_RFKiS-2019.pdf (дата обращения: 09.02.2021). 
2 Более 40 млрд руб. выделено на спортивную инфраструктуру регионов РФ с 2016 по 2019 г. // 
ТАСС. – 2019. – URL: https://tass.ru/sport/6457524 (дата обращения: 08.02.2021).  
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Из рис. 2 видно, что значительная часть средств была выделена в рамках 
федеральной целевой программы и затрачена на строительство и / или рекон-
струкцию 243 объектов спорта, из числа которых к концу 2020 г. 117 были 
введены в эксплуатацию.  

В ноябре 2020 г. правительством Российской Федерации были подведе-
ны итоги реализации Стратегии развития физической культуры и спорта на 
период до 2020 г. и утверждена новая Стратегия на период до 2030 г.1  

В результате сложилась следующая ситуация:  
 количество новых построенных спортивных объектов в период с 

2015 по 2019 г. выросло на 10 тыс., а реконструированных – на 30 тыс.; 
 более 80 тыс. объектов было адаптировано для людей с ограничен-

ным возможностями; 
 оставшееся количество объектов в аварийном состоянии составило 

3,2 тыс. (1% от общее количества). 
Ключевым фактором в реализации новой Стратегии стало привлечение 

инвестиций, которые служат важнейшим инструментом реализации социаль-
ной и экономической политики государства, так как именно инвестиции в ин-
фраструктурные проекты мотивируют вовлечение частного капитала.  

Однажды главный экономист Moody’s Economy провел исследование, 
согласно которому доказал, что каждый доллар, вкладывающийся в инфра-
структурные проекты, провоцирует мультипликационный эффект в размере 
59%. Российские аналитики также доказали, что в течение последнего десяти-
летия объем инвестиций рынка спортивной индустрии удвоился. Отличным 
примером стала Олимпиада в Сочи в 2014 г., когда частный бизнес получил 
как минимум тройную отдачу от своих инвестиций.  

Ежегодно Министерство спорта Российской Федерации опубликовывает 
рейтинг по обеспеченности спортивной инфраструктурой, топ-10 которого за 
2019 г. представлен на рис. 32. 

В первую тройку рейтинга вошли Москва (23 882 объекта), Республика 
Башкортостан (12 462), Республика Татарстан (11 065). Далее расположилась 
Московская область (10 978 объекта) и Краснодарский край (10 663).  
При составлении рейтинга учитывался такой показатель, как общее количе-
ство объектов спортивной инфраструктуры, доступной для занятий физиче-
ской культурой и спортом всем желающим. 

Рассмотрим динамику на примере Ростовской области, в которой за по-
следние 5 лет стало больше на 763 спортивных объекта. На развитие спортив-
ной инфраструктуры в период с 2015 по 2019 г. было направлено более  
9,3 млрд рублей бюджетных средств, в том числе из федерального бюджета –
около 1,9 млрд., возведено, реконструировано и капитально отремонтировано 
178 спортивных объектов, из них: плавательных бассейнов с игровыми  

                                                 
1 Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до  
2020 г. – 2009; Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
период до 2030 г. – 2020. – URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74866492/. – URL: 
http://docs.cntd.ru/document/902169994 (дата обращения:12.02.2021). 
2 Ростовская область вошла в топ регионов по обеспеченности спортивной инфраструктурой // 
Официальный портал правительства Ростовской области. – 22 сентября 2020. – URL: 
https://www.donland.ru/news/10855/ (дата обращения: 13.03.2021).  
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залами – 15, спортивных залов – 19, спортивных площадок – 127, футбольных 
полей – 16, гребной канал «Дон». 

 
 
 

 
 

 
 

Рис. 3. Топ-10 регионов России по обеспеченности  
спортивной инфраструктурой 

 
 
Из внебюджетных источников на развитие спортивной инфраструктуры 

с 2015 г. было привлечено более 3,9 млрд рублей. По данным 2019 г. на  
2020 г. были запланированы возведение и ремонт 63 спортивных объектов [8]. 
На данный момент еще нет опубликованной в открытом доступе информации 
об успешности либо безуспешности реализации задуманного.  



Е. С. Прудкова и др. 

36  |  Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова. Вступление. Путь в науку 

Анализ структуры собственности российских спортивных объектов по-
казывает, что 78% из них принадлежат муниципальным образованиям, в соб-
ственности российских регионов находятся 8% спортивных объектов, а в фе-
деральной собственности – 5% (рис. 4)1.  

 
 

 
 
 

Рис. 4. Формы собственности объектов спорта в регионах России  
по состоянию на 2014 г.2  

                                                 
1 См.: Струтинский В. О состоянии спортивной инфраструктуры в России.  
2 Там же. 



Роль спортивной инфраструктуры в региональной экономике Российской Федерации 

Том 11 ● № 4 ● 2021 | 37 

Вместе с тем постепенно увеличивается доля других форм собственно-
сти – фитнес-центров и частных клубов. При этом структура собственности 
различается в зависимости от того или иного российского региона. 

В настоящее время содержать высокотехнологичные объекты спорта на 
должном уровне муниципалитетам не позволяют существующие бюджеты. 
Небольшие объекты спорта могут привлечь к активному образу жизни насе-
ление муниципальных образований, потому что затраты на их содержание не-
значительные. Стоимость строительства современного высокотехнологичного 
объекта спорта в зависимости от специфики составляет порядка 100–150 млн 
рублей. Если спортивно-развивающее оборудование будет присутствовать в 
каждом дворе и школе, это позволит заняться спортом всем желающим вне 
зависимости от возраста и социального статуса. 

Далеко не факт, что уровень обеспеченности населения спортивными 
сооружениями непосредственно гарантирует его приверженность к активному 
образу жизни. Например, обеспеченность объектами спорта в подмосковном 
Дмитрове составляет 24%, а доля граждан, систематически занимающихся 
спортом, – 29%, в Сергиевом Посаде обеспеченность спортивными объектами 
– всего 8%, а доля граждан-спортсменов превышает 17%. Вероятно, в Сергие-
вом Посаде организаторы спортивных мероприятий работают с населением 
более активно, что лишний раз подчеркивает важность человеческого фактора 
в пропаганде активного образа жизни. 

Таким образом, в Российской Федерации наблюдается положительная 
динамики развития спортивной инфраструктуры. Стратегии реализуются с 
опережением сроков или улучшением качественных и / или количественных 
характеристик спортивных объектов. Однако средняя статистика не дает пол-
ноценной картины нынешнего состояния, так как наблюдается неравномерное 
распределение по регионам.  
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Определяя содержание экономической безопасности государства в тех-

нологической сфере, необходимо начать с рассмотрения понятий экономиче-
ской безопасности и технологической сферы. Определение экономической 
безопасности наиболее точно в России было сформулировано Л. И. Абалки-
ным. Он ее определял как «состояние экономической системы, которое позво-
ляет ей развиваться динамично, эффективно и решать социальные задачи и 
при котором государство имеет возможность вырабатывать и проводить в 
жизнь независимую экономическую политику»1. 

Рассматривая технологическую сферу, прежде всего необходимо разо-
браться в том, что такое технология. Понятие «технология» впервые было 
введено профессором Геттингенского университета Иоганном Бекманом в 
1777 г. В опубликованной им работе «Введение в технологию» он писал: 
«технология, которая объясняет в целом, методически и определенно все виды 
труда с их последствиями и причинами»2. Развивая понятие «технология», он 
скоро пришел к выводу, что это наука, знания которой применимы для преоб-
ражения природы и ее отдельных элементов – знание ремесленного дела. Бек-
ман один из первых смог систематизировать и обосновать эти знания для по-
следующего их использования в развитии производства3.  

Влияние технологий на общество было показательно во времена про-
мышленной революции, когда технологии стали двигателем прогресса благо-
даря массовому переходу к машинному труду, т. е. общество трансформиро-
валось, вырос уровень жизни населения, произошло улучшение качества пи-
тания, медицины, что привело к значительному росту продолжительности 
жизни и падению смертности [8]. Средневековые университеты в ходе про-
мышленной революции изменились, их образовательные стандарты прибли-
зились к современным. Кроме того, появились политехнические и специали-
зированные институты и академии4. 

В частности, взаимосвязь между технологиями и наукой обсуждалась 
учеными, историками и политиками в конце ХХ в., потому что была необхо-
димость в финансировании фундаментальной и прикладной науки. Американ-
ский инженер Ванневар Буш в своем трактате «Наука – бесконечный рубеж» 
писал, что новые продукты, новые отрасли промышленности и новые рабочие 
места требуют постоянного пополнения знаний о законах природы. Эти зна-

                                                 
1 Абалкин Л. И. Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение // Вопросы эконо-
мики. – 1994. – № 12. – С. 5. 
2 Salomon J. What is Technology? The Issue of its Origins and Definitions // History of Technology. –
1984. – Vol. 1. – P. 113–156. 
3  Beckmann J. Anleitung zur Technologie oder zur Kenntniss der Handwerke, Fabriken und                             
Manufakturen. – Gottingen, 1870. – Р. 348–349. 
4 Rosen William. The Most Powerful Idea in the World: A Story of Steam // Industry and Invention. 
University Of Chicago Press. – 2012. – Р. 149. 
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ния могут быть получены только через фундаментальные научные исследова-
ния. Данная точка зрения была не всеми поддержана, поэтому финансирова-
ние науки происходило в рамках решения конкретных задач, поскольку еще в 
1822 г. академик В. М. Севергин выделял десять технологических сфер1. Сле-
довательно, в ХХΙ в. технологии стали иметь огромное значение для многих 
секторов экономики [6]. 

Современные технологии все больше полагаются на обучение и образо-
вание, поэтому роль государства заключается в создании условий для привле-
чения исследователей в научную сферу и подготовку специалистов для непо-
средственной работы с техникой и техническими системами.  

Поэтому также стоит сказать о разделении технологий на низкие и вы-
сокие. Низкие технологии, т. е. простые, ограничены производством предме-
тов первой необходимости и используются на протяжении многих веков. Вы-
сокие технологии – технически сложные, часто включают в себя электронику 
и представлены инновационными отраслями экономики.  

Содержание экономической безопасности технологической сферы за-
ключается в высоких технологиях. По мнению академика РАН С. Ю. Глазье-
ва, «способность национальной экономики к постоянному обновлению своей 
технологической базы, повышению технического уровня предприятий являет-
ся ключевым фактором повышения и реализации ее конкурентного потенциа-
ла» [2]. Поэтому технологическую сферу стоит анализировать в контексте 
технологий и инноваций. Рассмотрим каждый из аспектов в контексте состав-
ных частей экономической безопасности. 

Технологическая безопасность, безусловно, является первой и одной из 
важнейших составляющих технологической сферы, обеспечение которой 
напрямую влияет на защищенность человека, различных объектов и окружа-
ющей среды от техногенных угроз. Стратегической целью обеспечения техно-
логической безопасности в области науки и образования являются поддержка 
научно-исследовательских и проектных организаций в рамках целевых 
направлений обеспечения модернизации российской экономики и политики 
импортозамещения, повышение доступности высшего и профессионального 
образования, реализации фундаментальных научных исследований, в том чис-
ле создание современных научных лабораторий молодыми специалистами. 

Инновационная безопасность – второй аспект технологической сферы. 
Она предполагает то состояние экономики, которое гарантирует обеспечение 
конкурентоспособности результатов научно-исследовательской деятельности, 
выраженных в создании экономически эффективной высокотехнологической 
продукции на национальном, региональном и мировом рынках, обеспечивает 
устойчивое развитие в условиях глобальной конкуренции [2]. 

                                                 
1 См.: Севергин В. М. О предметах учений технологий // Технологический журнал. – 1822. –  
Т. 7. – Ч. 1. – С. 1. 
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Таким образом, понятие «технологическая сфера» в своем содержании 
следует приравнивать к научно-технологическому развитию, так как оба рас-
смотренных аспекта имеют тесную взаимозависимость. Поэтому технологиче-
ская и инновационная безопасность являются особенно важными, поскольку 
именно за счет них появляется возможность обеспечения стабильного эконо-
мического роста. При этом экономика сможет обновляться за счет интенсив-
ного развития – качественного роста. Качественный рост обусловлен созда-
нием новых видов товаров и услуг, способных с большей эффективностью по 
сравнению с обычными продуктами удовлетворять интересы потребителя [5]. 
Исходя из этого, экономическая безопасность в технологической сфере за-
ключается в таком состоянии научно-технологического потенциала страны, 
при котором государство способно самостоятельно разрабатывать и внедрять 
новейшие технологии для обеспечения качественного экономического роста в 
приоритетных отраслях экономики1. 

На технологии также стоит взглянуть с негативной стороны при отсут-
ствии контроля. Например, Евгений Морозов в своей книге «Чтобы сохранить 
все» считает, что из-за технологического прогресса люди все больше полага-
ются на технологии и технологические решения, и такая тенденция позволяет 
забывать о том, что они созданы в помощь человеку, а не для его замены [3].  

Согласно обзору Алексиса Мадригала книги Морозова, игнорирование 
этой проблемы приведет к «неожиданным последствиям, которые в конечном 
итоге могут нанести больший ущерб, чем проблемы, которые они стремятся 
решить»2. Именно по этой причине в контексте технологической сферы важно 
рассматривать науку и подготовку специалистов, эксплуатирующих технику,  
а также пытаться просчитать возможные последствия – техногенные ката-
строфы.  

В прошлом десятилетии на территории России произошла авария на Са-
яно-Шушенской ГЭС. Впоследствии она стала одной из крупнейших ката-
строф в истории мировой гидроэнергетики, которая в итоге привела к челове-
ческим жертвам и существенно отразилась на энергетической, экологической 
и социальной безопасности региона.  

Таким образом, содержание экономической безопасности государства в 
технологической сфере заключается в увеличении эффективности функцио-
нирования научно-технической сферы, использования результатов научной 
деятельности в промышленности и повышении восприимчивости экономики к 
научно-техническому прогрессу. Анализируя исторический аспект, была 
определена существенная роль науки, без которой невозможно рассматривать 
технологии и инновации, поскольку они предполагают использование сово-
купности знаний в процессе выполнения различных задач. Поэтому важно по-

                                                 
1 См.: Бендиков М. А., Фролов И. Э., Хрусталев О. Е. Научно-технологическое развитие как 
средство обеспечения устойчивости экономики // Национальные интересы: приоритеты и без-
опасность. – 2014. – Т. 10. – Вып. 34. – С. 1–15. 
2 Morozov E. To Save Everything, Click Here: The Folly of Technological Solutionism. – New York : 
PublicAffairs, 2013. – Р. 52. 
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нимать, что степень научных знаний о технологиях определяет границу между 
обычными технологиями, используемыми повсеместно, и инновационными 
технологиями, за счет которых возможно обеспечение качественного эконо-
мического роста, способствующего сохранению экономической безопасности. 
При этом не менее важно уделить внимание не только результатам, но и воз-
можным последствиям, к которым может привести использование технологий. 
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В основе специализации каждого региона лежат его ресурсы – запасы, 

средства, которые используются при необходимости. В свою очередь страте-
гическое развитие территории стимулирует реализацию скрытых, недоисполь-
зованных возможностей, т. е. происходит реализация ресурсного потенциала 
региона. При всей важности оценки ресурсного потенциала, в целях формиро-
вания модели устойчивого роста региона единой методики его оценки не су-
ществует, а также не сформирован единый методический подход к вопросу 
оценки ресурсного потенциала территории. 

Ресурсный потенциал региона – многоаспектное понятие. Поэтому, на 
наш взгляд, это прежде всего экономическая категория, представляющая со-
бой совокупность потенциалов отдельного субъекта как внутренних, так и 
внешних, которые используются или могут быть применены для достижения 
стратегических целей развития региона. 
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Существуют различные подходы к составляющим структуры ресурсно-
го потенциала. Некоторые исследователи выделяют компонент потенциала на 
основе устоявшихся положений о структуре факторов производства (земля, 
труд, капитал, предпринимательство) [5; 6]. Другие приводят расширенный и 
уточненный набор, чаще всего выделяя природно-ресурсный потенциал, тру-
довой потенциал, материально-технический потенциал, финансово-экономи-
ческий потенциал, информационно-инновационный потенциал [1; 3]. Обоб-
щая существующие подходы, целесообразно выделять следующие структур-
ные элементы: природно-ресурсный, экономический, производственный, тру-
довой, социальный, научно-инновационный, инвестиционный потенциалы. 

Каждая из составляющих структуры ресурсного потенциала оценивает-
ся различными показателями. Помимо классических статистических показате-
лей некоторые исследователи предлагают использовать данные кадастра для 
оценки природно-ресурсного потенциала. Это позволяет осуществить как 
оценку объема и потенциала использования, так и предельные объемы при-
родных ресурсов и контроль за деятельностью по реализации потенциала и 
проверять выдачу лицензий1. Кроме того, в качестве факторов для получения 
интегральной оценки ресурсного потенциала можно использовать индексы 
(индекс развития человеческого потенциала, индекс информационного потен-
циала, индекс финансового потенциала, индекс природно-экологического)2, а 
также различные рейтинги. Затем на основании рейтинговых оценок рассчи-
тывать интегральную оценку уровня ресурсного потенциала3. 

Выделенные ранее элементы структуры ресурсного потенциала наибо-
лее полно и всестороннее описывают показатели, представленные в таблице. 
Все показатели имеют собственные единицы измерения, поэтому их нельзя 
включать в модель без предварительной нормализации. Для этого используем 
z-масштабирование, которое описывается следующей формулой: 

 

 
,
 

где  – фактическое значение показателя; 
        – среднее значение показателя; 
        – стандартное отклонение. 

                                                 
1 См.: Сергеева Т. Л., Скрипкина Л. Е. Методологические подходы к исследованию ресурсного 
потенциала региона // Вестник Новгородского государственного университета им. Ярослава 
Мудрого. – 2015. – № 4-2 (87). – C. 91–100. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24276016 
(дата обращения: 19.12.2020). 
2 См.: Колесниченко Е. А., Нестерова Н. Н. Методические аспекты оценки ресурсного потенци-
ала региона // Вестник ТГУ. – 2013. – № 6 (122). – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ 
metodicheskie-aspekty-otsenki-resursnogo-potentsiala-regiona (дата обращения: 19.12.2020). 
3 См.: Шулаева О. В., Есенин М. А., Агекян Э. А. Российский и зарубежный опыт формирова-
ния системы показателей для оценки экономического потенциала регионов // Статистика и эко-
номика. – 2015. – № 3. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rossiyskiy-i-zarubezhnyy-opyt-
formirovaniya-sistemy-pokazateley-dlya-otsenki-ekonomicheskogo-potentsiala-regionov (дата обра-
щения: 19.12.2020). 
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Для расчета совокупного ресурсного потенциала применяются различ-
ные методики. Например, в случае, когда факторы являются индексами, ис-
пользуется многофакторная эконометрическая модель.  

 
Показатели, характеризующие ресурсный потенциал региона 

 
Элементы  

ресурсного потенциала 
Показатели 

Природно-ресурсный Земельная площадь, водные ресурсы, запасы полезных 
ископаемых, объем геолого-разведочных работ по важ-
нейшим видам полезных ископаемых 

Экономический Доходы и расходы консолидированного бюджета субъ-
екта, индекс потребительских цен 

Производственный Число предприятий и организаций, наличие основных 
фондов, степень износа основных фондов, удельный вес 
убыточных организаций, мощность электростанций и 
производство электроэнергии, экспорт и импорт техно-
логий и услуг технического характера 

Трудовой Среднегодовая численность занятых, потенциальная 
рабочая сила, производительность труда 

Социальный Среднедушевые денежные доходы населения, числен-
ность населения с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума, средний размер назначенных 
пенсий, численность граждан, пользующихся социаль-
ной поддержкой по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг. численность среднего медицинского 
персонала, число амбулаторно-поликлинических орга-
низаций 

Научно-инновационный Организации, выполнявшие научные исследования и 
разработки, численность персонала, занятого научными 
исследованиями и разработками, используемые передо-
вые производственные технологии, инновационная ак-
тивность организаций, затраты на технологические ин-
новации, используемые передовые производственные 
технологии, число образовательных организаций выс-
шего образования и научных организаций 

Инвестиционный Инвестиции в основной капитал, поступление прямых 
иностранных инвестиций 

 
Совокупный ВРП равен сумме фактического ВРП и сумме произведения 

эффективности использования отдельного вида ресурса на количество ресур-
са. При расчете решается оптимизационная задача методами линейного  
программирования1. Однако чаще всего в каждой группе подбираются  
коли-чественные показатели, которые наиболее полно характеризуют ту или 
иную структурную единицу ресурсного потенциала, которые затем нормиру-
ются [1; 3; 5]. 

                                                 
1 См.: Колесниченко Е. А., Нестерова Н. Н. Методические аспекты оценки ресурсного потенци-
ала региона.  
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При этом отбор может происходить на основе экономической целесооб-
разности [1] или корреляционного анализа [3; 5]. В случае применения корре-
ляционно-регрессионного анализа необходимо определить показатель, кото-
рый будет играть роль зависимой переменной в модели. Для этого целесооб-
разно выделить социальную и экономическую сферу и для каждый из них по-
добрать свой показатель. Экономическое развитие региона наиболее полно 
характеризуется ВРП на душу населения, а социальное – среднедушевым де-
нежным доходом [5]. В целом оценка ресурсного потенциала сводится к агре-
гированию полученных оценок каждой группы в один общий показатель, 
например, с помощью простого усреднения [1], рейтинговой оценки [5]. Кро-
ме того, следует учитывать изменение ресурсного потенциала региона с тече-
нием времени. Например, с помощью учета нормы накопления ресурса, кото-
рая позволяет учесть изменения в количестве ресурса определенного типа с 
течением времени [5]. Различные подходы имеют свои преимущества и недо-
статки. Наиболее оптимальным методом отбора результирующих показателей 
является корреляционно-регрессионный анализ. 

Поэтому важно проверить наличие корреляции как между признаками, 
так и с выбранным зависимым фактором. В данном случае ВРП наиболее пол-
но отражает экономическое развитие региона, а индикатором оценки развития 
социальной сферы могут быть среднедушевые реальные денежные доходы 
населения. После оценки наличия корреляции отбираются те факторы из каж-
дой группы, которые имеют наибольшую связь с выбранными индикаторами. 

Дальнейшая оценка региона проходит по двум направлениям: экономи-
ческая и социальная сферы. Так как показатели внутри групп взаимозависи-
мы, то включать их все в модель нецелесообразно, поэтому следует перейти к 
новым факторам, которые будут содержать в себе информацию о показателях 
каждой группы и не будут коррелировать между собой. Для этого можно ис-
пользовать метод главных компонент – один из методов снижения размерно-
сти признакового пространства. Основная идея данного метода состоит в пе-
реходе к некоторым линейным комбинациям исходных показателей, которые, 
с одной стороны, не коррелируют между собой, а с другой стороны, содержат 
всю изменчивость, содержащуюся в исходных данных. 

Число выделяемых главных компонент будет соответствовать числу 
структурных элементов ресурсного потенциала, т. е. семи. В результате по 
новым агрегированным факторам можно проводить кластерный анализ для 
определения групп субъектов по степени развития того или иного потенциала 
и строить уравнение регрессии, с помощью которого можно проанализировать 
силу и направление влияния изменений отдельных сфер на экономическое и 
социальное развитие конкретного субъекта. 

Для оценки уровня реализации ресурсного потенциала, помимо сравне-
ния фактического значения со средним по стране или с максимумом, можно 
использовать сравнение факта и плана из государственных программ [8].  
При этом так подчеркивается связь между реализацией ресурсного потенциала 
и государственными программами, поскольку именно они являются одним из 
инструментов стимулирования развития региона. Таким образом, подставив в 
получившуюся модель данные государственных программ или средние уров-
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ни показателей по стране и сравнив полученный результат с фактическими 
данными, можно оценить степень реализации ресурсного потенциала региона. 

Порядок оценки ресурсного потенциала региона представлен на  
рисунке.  

 
 

 
 
 
 
 

Рис. Оценка уровня ресурсного потенциала региона 
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На первом этапе формируется предварительный набор показателей ре-
сурсного потенциала, потом происходит оценка тесноты связи этих показате-
лей с ВРП и среднедушевыми денежными доходами. Все показатели, имею-
щие слабую связь, исключаются из дальнейшего рассмотрения. После произ-
водится анализ тесноты взаимосвязей между показателями внутри отдельных 
групп, незначимые показатели исключаются. Далее происходят z-масштаби-
рование, проверка на нормальный закон распределения, применяется метод 
главных компонент. Затем строится уравнение регрессии по главным компо-
нентам и проводится кластерный анализ. При этом делается вывод о степени 
развития того или иного элемента ресурсного потенциала, степени близости 
регионов по уровню развития ресурсного потенциала в целом и отдельным 
элементам в частности, рассчитывается фактический и желаемый уровень ис-
пользования потенциала региона и его отдельных частей, а также проводится 
анализ чувствительности уровня развития ресурсного потенциала к изменени-
ям в отдельных составляющих его элементах. 

Таким образом, ресурсный потенциал является многоаспектным поня-
тием, состоящим из связанных между собой элементов. Применение струк-
турного подхода к оценке ресурсного потенциала позволяет оценить уровень 
развития региона по каждой из выделенных сфер. Сопоставление фактических 
и расчетных индикаторов социально-экономического развития может опреде-
лить текущий уровень использования ресурсного потенциала, вычислить 
предполагаемый эффект от его реализации, а также выполнить сравнение с 
другими субъектами Российской Федерации. 
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В современных условиях обменный курс национальной валюты играет 

немаловажную роль, так как его изменчивость напрямую влияет на объемы 
внешней торговли, конкурентоспособность национальных товаров, доход-
ность государственных активов и инфляционные ожидания. Поэтому Цен-
тральный банк Российской Федерации как мегарегулятор учитывает динамику 
валютного курса при принятии своих решений в области денежно-кредитной 
политики.  

Банк России придерживается режима таргетирования инфляции для 
поддержания ценовой стабильности посредством регулирования ключевой 
ставки. Изменение ключевой ставки влияет на многие экономические процес-
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сы, поэтому ее воздействие имеет цепной характер и в конечном итоге кор-
ректирует темп прироста потребительских цен. На сегодняшний день эконо-
мика России находится в состоянии нестабильности, что в первую очередь 
связано с распространением COVID-19. В таких условиях Банку России стоит 
принимать во внимание волатильность курса рубля, так как ослабление наци-
ональной валюты может сказываться не только на макроэкономических фак-
торах, но и динамике реальной деловой активности. При этом также стоит 
учитывать, что российская экономика подвержена влиянию внешних шоков, 
которые, несомненно, влияют на курс рубля и, как следствие, на внутренние 
цены в стране [1. – С. 5].  

Валютный курс – это цена национальной валюты, выраженная в ино-
странной валюте. Он может быть установлен в соответствии со спросом и 
предложением на валюту без участия органов денежно-кредитного регулиро-
вания или определяться в соответствии с их решениями1. 

С 2014 г. в России действует режим плавающего валютного курса. Та-
ким образом, валютный курс российского рубля определяется рыночными 
факторами, т. е. в зависимости от спроса и предложения на иностранную ва-
люту. Кроме того, влияние на динамику курса оказывают изменение цен на 
товары экспорта и импорта, уровень инфляции и процентных ставок, а также 
темп экономического роста. Плавающий валютный курс является важной со-
ставляющей режима таргетирования инфляции, при котором главной целью 
Банка России является обеспечение ценовой стабильности2. 

Стоимостной оценкой курса валют выступает паритет покупательной 
способности, который представляет собой соотношение двух или более валют 
по их покупательной способности определенного набора товаров или услуг.  

Следовательно, изменение курса национальной валюты влияет на стои-
мость экспорта и импорт, что в свою очередь оказывает воздействие на уро-
вень внутренних цен на национальном рынке. Рассмотрим наглядный пример 
экономической зависимости. Падение курса национальной валюты приводит к 
снижению цен на национальные товары на мировом рынке, что стимулирует 
их экспорт, так как товары становятся более конкурентноспособными в срав-
нение с зарубежными аналогами. В то же время цены на импортные товары 
начинают вырастать, вследствие чего их импорт сокращается. При этом рост 
курса валюты имеет обратный эффект, т. е. сокращение экспорта и увеличение 
импорта.  

Кроме того, валютный курс выступает важным связующим между наци-
ональной и мировой экономиками. С его помощью происходят осуществление 
международных валютных операций и сравнение цен на финансовых, товар-
ных и сырьевых рынках. Поэтому анализ и прогнозирование в сфере валют-
ных курсов имеют огромное значение, так как затрагивают как внутреннюю, 
так и внешнюю экономику и являются необходимыми для принятия решений 
по валютным операциям. 
                                                 
1 См.: Авагян Г. Л., Вешкин Ю. Г. Международные валютно-кредитные отношения : учебник. – 
2-е изд., перераб. и доп. – М. : Магистр; НИЦ Инфра-М, 2018. – С. 12. – URL: https://  
znanium.com/catalog/product/929673 (дата обращения: 03.04.2021). 
2 Денежно-кредитная политика. Режим плавающего курса Банка России // Банк России. – URL:  
https://cbr.ru/dkp/exchange_rate/ (дата обращения: 03.04.2021). 
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Далее рассмотрим динамику курса валюты на примере курса доллара 
США к российскому рублю на период с 2018 по 2020 г.  

На рис. 1 представлены данные по изменению среднемесячного курса 
доллара к рублю. Из рис. 1 видно, что изменение курса доллара в 2018 г. име-
ло тенденцию к росту, причем данный рост осуществлялся планомерно и вы-
рос с 56,7875 рубля за 1 доллар до 67,3111 рубля за 1 доллар. Годовое измене-
ние среднемесячного валютного курса составило 10,5236 рубля, что означало, 
что ослабление российской валюты в 2018 г. на 18%.  

 
 

 
 
 

Рис. 1. Динамика изменения курса доллара США к рублю в 2018 г. 
 
 
Как известно, в 2018 г. существовало давление глобальных трендов ми-

ровой экономики, т. е. ужесточение монетарной политики США и наличие 
торговых войн. Данное утверждение озвучил главный аналитик «БКС  
Премьер» Антон Покатович. В течение 2018 г. Федеральная резервная система 
США неоднократно пересматривала и распродавала свои финансовые активы 
с целью нормализации долгосрочных ставок, что привело к их регулярным 
изменениям.  

Также в августе 2018 г. стало известно о новых санкциях в отношении 
России, что привело к небольшому скачку курса доллара, следствием чего 
стала истерия на торговых рынках.  

Однако начало 2019 г. ознаменовалось ослаблением доллара по отноше-
нию к рублю.  
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На рис. 2 видно, что в период с января по июль 2019 г. курс доллара со-
ставил 67,3473 и 63,1991 рубля соответственно, т. е. произошло падение дол-
лара на 4,1482 рубля, или на 6,2%. Данное падение доллара было связано в 
первую очередь с тем, что конгресс США в начале 2019 г. объявил о том, что 
не намерен увеличивать государственный долг. Далее последовало увеличе-
ние стоимости нефти марки Brent на торгах. В этом периоде продолжалось 
противостояние в торговой сфере между США и Китаем, что привело к замед-
ленному развитию экономики Китая и, как следствие, имело трагические по-
следствия для многих мировых валют, в том числе для доллара США. 

Поэтому в связи с отказом от увеличения государственного долга США 
власти приняли решение приостановить введение новых санкций против Рос-
сии, что привело к укреплению рубля по отношению к доллару. Однако в це-
лом это стало временной мерой, которая дала небольшую отсрочку России.  

 
 

 
 
 

Рис. 2. Динамика изменения курса доллара США к рублю в 2019 г. 
 
 
Так как изменения курса валют в некоторых случаях, конечно, носят се-

зонный характер, то август 2019 г. не стал исключением. Предположительно о 
резком взлете курса доллара стало известно намного ранее с отсылкой на ре-
шение «Газпрома» выплатить дивиденды в крупных размерах, а как след-
ствие, вложение этих средств в валюту. В связи с этим август 2019 г. стал ме-
сяцем укрепления доллара с 63,1991 рубля в июле 2019 г. до 65,5325 рубля в 
августе 2019 г., т. е. на 2,3334 рубля, что составило 3,7% прироста за 1 месяц.  
С сентября 2019 г. продолжилась тенденция к укреплению рубля.  
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На конец 2019 г. среднемесячный курс доллара составил 62,941 рубля, 
что в январе 2019 г. стало на 6,5% ниже среднемесячного курса доллара.  

На рис. 3 представлено изменение курса национальной валюты по от-
ношению к доллару за 2020 г. Несмотря на серьезное ослабление доллара в 
2019 г., в 2020 г. он начал укреплять свои позиции на торговых рынках. Таким 
образом, изменение курса валют в январе 2020 г. составило 61,7823 рубля, а в 
декабре 2020 г. – 74,563 рубля.  

В течение 2020 г. происходили различные колебания национальной ва-
люты России. В первую очередь это было связано с объявлением режима са-
моизоляции и распространением вируса COVID-19. Первые серьезные изме-
нения доллара стали заметны в феврале – марте, когда стали фиксировать 
огромное количество инфицированных COVID-19. В связи с этим с 31 марта 
2020 г. был объявлен режим самоизоляции. 

 
 

 
 
 

Рис. 3. Динамика изменения курса доллара США к рублю в 2020 г. 
 
 
Курс доллара в марте 2020 г. в среднем составил 73,3183 рубля, в апреле 

– 75,2321 рубля. Данный режим продлился до июня 2020 г. Следовательно, к 
моменту частичного снятия ограничений для населения в связи с тяжелой 
эпидемиологической ситуацией в стране курс доллара немного ослаб по от-
ношению к рублю и составил 69,2239 рубля. Однако ввиду некоторой сезон-
ности колебаний курса валюты к августу 2020 г. рубль продолжил падение. 
Поэтому к концу 2020 г. его снижение в России составило 12,274 рубля за  
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1 доллар, что соответствовало почти 20% ослабления национальной валюты в 
России1. 

Таким образом, формирование и поддержание валютного курса на необ-
ходимом уровне являются достаточно сложными процессами, которые зависят 
от множества факторов (внешних, внутренних, общих, структурных, конъ-
юнктурных).  

Поэтому динамические изменения не могут дать полной картины влия-
ния различных социально-экономических явлений на изменение курса валют 
и наоборот. В связи с этим необходимо осуществить более детальный и глу-
бокий анализ с использованием различных математико-статистических мето-
дов оценки влияния факторов на изменение валютных курсов2. 
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Пандемия коронавируса COVID-19 повлияла на устойчивость бизнес-

процессов производственных предприятий по всему миру. Нестабильный 
спрос, закрытие границ и изоляция внесли свои коррективы в цепи поставок 
предприятий. Последствия эпидемии вируса ощутили на себе все компании, 
начиная от малых предприятий и заканчивая компаниями-гигантами.  

В последнее время основные принципы управления цепями поставок в 
условиях стабильной экономики были направлены на снижение затрат и запа-
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сов. При возникновении пандемии ключевыми принципами стали гибкость и 
адаптивность цепей поставок в условиях быстро меняющегося спроса и ситу-
ации на мировом рынке. Текущие реалии экономического кризиса, к которому 
привел COVID-19, побуждают бизнес пересматривать свои цепочки поставок, 
делая акцент на построении более гибких систем планирования и реализации. 

В исследовании представлен анализ влияния пандемии на цепи поставок 
мировых предприятий и разработаны рекомендации по способам повышения 
устойчивости логистических цепей. 

Одним из способов оценки устойчивости цепей поставок в FCMG-сег-
менте является объем недопоставленной продукции с учетом полученных за-
казов. Систематические недопоставки ухудшают лояльность клиентов, сни-
жают доходы компании и повышают расходы, которые представлены в виде 
штрафных санкций, предъявленных торговыми сетями. Цепь поставок пред-
приятий считается устойчивой в том случае, когда предприятие обеспечивает 
заказы клиента в 100%-ном объеме. Ключевыми причинами недопоста- 
вок в FCMG-сегменте исходя из анализа, представленного торговой сетью 
«О'КЕЙ», являются некорректный прогноз спроса, отсутствие страховых запа-
сов, задержка заказа в пути следования. 

При анализе рынка производственных предприятий пищевой промыш-
ленности было выявлено несколько ключевых проблем, которые повлияли на 
производительность предприятий: некорректное прогнозирование спроса, от-
сутствие диверсификации поставщиков, увеличение нагрузки на логистику, 
устаревшие форматы взаимодействия с контрагентами, отсутствие роботиза-
ции и ручная обработка данных. 

Остановимся на каждой из проблем в отдельности. 
Прогнозирование спроса. Производители, дистрибьюторы и ретейлеры 

оказались не готовы к резкому увеличению спроса на одни категории товаров 
и падению спроса на другие, потому что цепи поставок и планы продаж фор-
мировались без учета пандемии. Резкое повышение спроса на продоволь-
ственные товары длительного хранения (масла, консервы) и товары, исполь-
зующиеся в домашней кулинарии, застало врасплох производителей, плани-
рование производственных мощностей которых было направлено на иную ка-
тегорию товаров. Это одновременно привело к перебоям с поставками и недо-
поставкам, заказанной продукции, невостребованным запасам, необходимости 
перестраивать логистические процессы. Прогнозировать спрос в таких усло-
виях оказалось сложно. Внедрение цифровизации может решить эту пробле-
му. В развитых странах компании уже давно начали использовать цифровиза-
цию в своих цепях поставок с целью повышения устойчивости бизнес-про-
цессов, снижения влияния человеческого фактора. Подключение к ERP-сис-
темам дает возможность поставщикам контролировать запасы на складах  
своих контрагентов и вовремя реагировать на резкое повышение спроса на 
отдельные категории товаров. Данная система помогает в автоматическом ре-
жиме рассчитывать объемы будущих заказов и планировать поставки. 

Отсутствие диверсификации поставщиков. Цепи поставок не успевали 
адаптироваться к изменениям. Компании, чья стратегия поставок зависела от 
прямых поставщиков, были вынуждены перераспределять ресурсы. Произво-
дители подсолнечного масла, спрос на которое вырос зимой 2020 г. в Россий-
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ской Федерации на 200%, оказались без сырья и, как следствие, без дополни-
тельных продаж по причине отсутствия резервных поставщиков. Одним из 
решений может стать составление карты поставщиков на несколько уровней 
вниз [4]. Компаниям стоит анализировать все уровни и не ограничиваться вы-
бором прямых поставщиков, а более внимательно оценить возможности по-
ставщиков второго и третьего уровней, учитывая экономическую ситуацию 
того или иного региона. Чтобы наладить процесс взаимодействия с поставщи-
ками, компании могут внедрять площадки и маркетплейсы для оперативного 
обмена заказами с контрагентами и автоматизировать закупочные процессы, 
делая их прозрачными для себя и деловых партнеров. Поставщики, которые 
взаимодействуют с торговыми сетями Российской Федерации, обязаны под-
ключаться к системе EDI. При этом данную практику необходимо внедрять  
в партнерстве между другими контрагентами. Ключевыми функциями таких 
площадок являются: 

 отбор поставщиков, их проверка, мониторинг ассортимента, срав-
нение и поиск выгодных условий; 

 создание заказов и контроль их выполнения в онлайн-режиме; 
 управление контрактами на всем протяжении их жизненного цикла; 
 прогноз поставок на основе учета изменений стоимости, качества, 

сроков; 
 сокращение затрат за счет оптимизации закупок. 
Устаревшие форматы взаимодействия и ручная обработка данных. 

Докризисные методы работы с контрагентами показали свою неэффектив-
ность в условиях изоляции. Информационные системы могли бы обеспечить 
прозрачные процессы между сотрудниками и контрагентами, но низкий уро-
вень автоматизации закупок не позволяет компаниям анализировать потреби-
тельский спрос, наличие товаров и прогнозировать дальнейшие действия. 

Роботизация обработки документов. Лидеры отраслей начали внедрять 
роботизацию бизнес-процессов еще до наступления пандемии, в то время как 
54% компаний в мире не перешли с бумажного документооборота на элек-
тронный. Бумажный документооборот приводит к длительной обработке зака-
зов, отсутствию прозрачности в цепочке поставок и неоптимальному приня-
тию решений. Роботизация обработки документов снижает риск ошибки по 
причине человеческого фактора и позволяет налаживать прозрачную связь с 
контрагентами. Это могут быть сверки, создание отгрузочных и товаросопро-
водительных документов и сбор статистики по товарным остаткам и прода-
жам. В результате автоматизация: 

 сокращает трудовые затраты в 3 раза (при условии обработки от  
10 тыс. входящих заказов в месяц); 

 снижает риск человеческого фактора; 
 увеличивает скорость обработки документов на 30%; 
 уменьшает ошибки в логистике и оптимизирует процесс поставок; 
 позволяет эффективно управлять складом и прогнозировать отгрузки. 
Благодаря внедрению EDI-системы с помощью автоматической сверки 

первичных документов поставщика и приемки покупателя ошибки сокраща-
ются на 50%. 
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Автоматизация логистики и доставки. Логистика в новых условиях во 
время пандемии должна быть гибкой и доступной. Бизнесу важны стабильная 
связь с грузоперевозчиками и поставщиками логистических услуг, возмож-
ность оперативно масштабировать перевозки и видеть прозрачность процесса. 
Тренд в логистике – использование маркетплейсов, которые объединяют за-
казчиков и транспортно-логистические компании. Стороны могут заключать 
цифровые контракты, рассчитывать стоимость доставки, обмениваться заяв-
ками на бронирование транспорта и электронными документами, контролиро-
вать доставку грузов в режиме реального времени. При этом также многие 
компании внедряют GPS-системы, благодаря которым заказчик может кон-
тролировать местонахождение груза в пути следования и вовремя реагировать 
на отклонения. Данные системы уже давно применяются при доставке мор-
ским транспортом, однако в автомобильной отрасли данный тренд только 
набирает популярность. 

Роботизация и удаленное управление производством. В период панде-
мии выросло число компаний, которые стремятся организовать безопасную 
работу для здоровья своих сотрудников. Ранее производство не предполагало 
удаленную работу для сотрудников данного звена. Однако с приходом  
COVID-19 все больше предприятий стало внедрять цифровизацию, с помо-
щью которой большинство процессов на производстве должны стать автома-
тизироваными. Комплектация и выдача заказов должны осуществляться робо-
тами, инвентаризация происходить в автоматическом режиме при наличии на 
складе современной WMS-системы. Датчики на современных стеллажах 
определяют, какие товары, с каким сроком годности и в каком количестве го-
товятся к отправлению. При этом отгрузочные документы формируются исхо-
дя из того, какой товар был снят с полки. Управление линией производства 
также может осуществляться удаленно с помощью цифровых платформ. Ис-
пользование современных цифровых возможностей не только дает возмож-
ность управлять производством удаленно, но и исключает такие ошибки, как 
пересортица, при комплектации заказов. 

Будущее, которое ждет цепи поставок, определяется следующими фак-
торами: 

1) управлением цепями поставок, которое будет направлено на повы-
шение их устойчивости, а не на снижение стоимости логистических процес-
сов. Ключевой целью станет сохранение целостности цепей поставок; 

2) изменением потребительского поведения, которое приведет к необ-
ходимости обязательного внедрения цифровизации в грузоперевозках и иных 
звеньях цепи создания ценности; 

3) включением информационными системами компаний обязательной 
опции удаленной работы сотрудников с данными компании [3]. 
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Современная экономика развивающихся стран держала курс на цифро-
визацию до пандемии. Однако с ее приходом внедрение цифровых платформ, 
использование искусственного интеллекта и роботизация стали необходимы-
ми для предприятий. COVID-19 стал толчком для перехода на цифровые си-
стемы управления бизнес-процессами всех звеньев цепи поставок.  

Таким образом, четкое знание всех структурных элементов цепочки по-
ставок, автоматизация, использование технологий предиктивной аналитики и 
машинного обучения, наличие четкого плана действий на случай возникнове-
ния скоротечных стрессовых сценариев, готовность к кооперации с другими 
игроками рынка, умение регулировать человеческие ресурсы с помощью ин-
струментов крауд- и аутсорсинга помогают создавать устойчивые цепочки 
поставок, которые смогут противостоять критическим нагрузкам. 
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В связи с тем, что уровень промыш-
ленного развития в Российской Феде-
рации остается на постсоветском 
уровне, необходимы новые пути ре-
шения актуальных на сегодняш-  
ний день экономических проблем. 
Для того чтобы принципиально новая 
программа развития промышленности 
смогла безболезненно интегрировать-
ся в экономическую систему, следует 
предпринять ее гармонизацию. 
В статье рассматривается возмож-
ность минимизации экономических 
рисков в производственной среде за 
счет гармонизации промышленной 
политики в совокупности с экономи-
ческой безопасностью. Выявлены и 
раскрыты различные подходы к трак-
товке понятия «гармонизация» в эко-
номическом контексте специалиста-
ми, изучающими возможности повы-
шения эффективности предпринима-
тельства в Российской Федерации. 
На основе анализа таких подходов 
сформулирована позиция автора по 
гармонизации промышленной поли-
тики для конкретного региона. Разра-
ботана система подходов к миними-
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Due to the fact that the level of industrial 
development in the Russian Federation 
remains at the post-Soviet level, new 
ways of solving the economic problems 
that are relevant today are needed. 
In order for a fundamentally new 
industrial development program to be 
able to integrate painlessly into the 
economic system, its harmonization 
should be undertaken. The article 
considers the possibility of minimizing 
economic risks in the production 
environment through the harmonization 
of industrial policy in conjunction with 
economic security. Various approaches 
to the interpretation of the concept of 
"harmonization" in the economic context 
by specialists studying the possibilities 
of improving the efficiency of 
entrepreneurship in the Russian 
Federation are identified and disclosed. 
Based on the analysis of such 
approaches, the author's position on the 
harmonization of industrial policy for a 
specific region is formulated. A system 
of approaches to minimizing economic 
risks of increasing the efficiency 
of regional industry through the 
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harmonization of state policy has been 
developed. 
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В условиях современного развития экономических отношений промыш-

ленная среда подвергается различным рискам. Так, макроэкономические (вли-
яние внешнеэкономических торговых отношений, дискриминации и манипу-
ляции на рынке, санкции и прочие ограничения) и микроэкономические фак-
торы (эффективность решений промышленных администраций, социальный 
«климат» в коллективе, ориентированность продукции и т. д.) основополага-
ющим образом влияют на развитие экономики региона. Именно гармонизация 
промышленной политики позволяет минимизировать риски и эффективнее 
контролировать протекание экономических процессов между хозяйствующи-
ми субъектами, государством, рынком и потребителями. 

Для того чтобы наиболее достоверно отразить информацию в текущем 
исследовании, следует обратиться к первоисточникам. Например, определение 
гармонизации промышленной политики не имеет четкой формулиров-                   
ки, а значит этот инструмент не до конца универсален, поэтому необхо- 
димо дополнительное исследование для его безоговорочного применения.  
А. С. Шпак представляет гармонизацию промышленной политики в систе- 
ме показателей экономической безопасности региона1. Этот подход нельзя 
назвать универсальным, так как он ставит комплексные показатели экономи-
ческой безопасности на первый план, не учитывая более глубокие, сугубо 
экономические проблемы, а значит, не затрагивая всех отраслей промышлен-
ности региона. В. И. Мысаченко выделяет четыре пути гармонизации про-
мышленной политики государством: микроэкономическую, макроэкономиче-
скую, путь трансформаций в промышленной специализации государства и 
путь институциональных преобразований, обобщающих предыдущие три пу-
ти2. Подобный подход к трактовке экономической гармонизации более  
подробно рассматривает сферу промышленности в свете большего количества 
аспектов. Однако его универсальность в применении не позволяет однозначно 
охарактеризовать процесс гармонизации в конкретном регионе. Здесь нельзя 
не согласиться с позицией Т. П. Ерофеевой, которая считает, что подход к 
проведению промышленной политики конкретного региона должен быть мак-
симально индивидуальным, учитывая все особенности и реальные проблемы 
региона. Кроме того, промышленная политика региона должна быть направ-

                                                 
1 См.: Шпак А. С. Гармонизация торговой и промышленной политики с учетом экономической 
безопасности // Сибирский журнал науки и технологий. – 2009. – № 2. – С. 399–402. 
2 См.: Мысаченко В. И. Методы и инструменты государственного регулирования структурных 
преобразований промышленности // Вестн. Том. гос. ун-та. – 2009. – № 323. – С. 268–272. 
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лена на решение всех проблем, возникающих в процессе экономической дея-
тельности1. В связи с этим необходимо предложить ряд инструментов гармо-
низации промышленной политики региона по системе В. И. Мысаченко, сле-
дуя всем требованиям и тенденциям регионального развития в соответствии с 
позицией Т. П. Ерофеевой. 

В условиях современного функционирования национальной экономики 
актуальными являются методы прямого и косвенного регулирования регио-
нальной экономики государством. 

При ведении грамотной политики гармонизации можно достичь высо-
ких результатов в вопросе создания промышленно ориентированного региона, 
отвечающего возможностям своей специализации. Поэтому придется решать 
вопрос привлекательности отечественной продукции на дифференцированном 
рынке, что впоследствии приведет к стабилизации как уровня экономической 
стабильности региона, так и повышению экономической безопасности. 

Государственное регулирование осуществляется посредством прямых и 
косвенных методов воздействия на деятельность хозяйствующих субъектов и 
рыночную конъюнктуру в целях обеспечения нормализации условий функци-
онирования рыночного механизма и достижения определенного результата. 
При этом любой административный инструмент регулирования включает в 
себя элементы экономического регулирования и наоборот. Административные 
методы существенно ограничивают свободу действий ввиду того, что они в 
большинстве случаев представлены в виде законов или иных нормативно- 
правовых актов, опираются на силу государственной власти и используют 
определенный набор мер поддержки, запретов или принуждения. Экономиче-
ские методы и инструменты государственного регулирования, наоборот, на-
правлены на расширение свободы хозяйствующих субъектов и являются до-
полнительным стимулом, создавая основу для государственно-частного парт-
нерства при реализации государственной политики. 

В большинстве регионов Российской Федерации наблюдается слабый 
уровень гармонизации промышленной политики. Нормы и правила, цели и 
функции органов исполнительной власти регионов часто не отвечают требо-
ваниям экономического развития регионов, а промышленная политика недо-
статочно унифицирована со специализацией региона и его торговой отраслью. 

Таким образом, целесообразно будет рассмотреть два метода регулиро-
вания промышленной политики с целью ее гармонизации: экономический и 
государственный. 

Экономический метод гармонизации подразумевает следующие этапы 
преобразований: 

 помощь субъектам торговли в виде маркетинговой политики (ин-
формационного сопровождения при проведении различных торговых меро-
приятий в виде выставок и ярмарок). Этот метод поможет снизить расходы 
отечественных производителей региона на продвижение и популяризацию 
собственной продукции. В совокупности с системой льгот на кредитование и 

                                                 
1 См.: Ерофеева Т. П. Гармонизация промышленной политики в современной экономике // 
Вестник КГУ. – 2011. – № 3. – С. 398–402. 
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лизинг, а также землепользование производителей данный метод поможет 
максимизировать эффект гармонизации промышленной политики; 

 развитие региона неразрывно связано с денежно-кредитной и фис-
кальной политикой как государства в целом, так и данного региона в частно-
сти. Зарубежный опыт показывает, что эффективность промышленности реги-
она можно реально увеличить в несколько раз, если пересмотреть ключевую 
ставку на долгосрочные займы для отдельных групп хозяйствующих субъек-
тов – субъектов малого и среднего предпринимательства. Это позволит увели-
чить уровень оборотных средств в этих организациях, а значит повысит эф-
фективность производства; 

 в связи с тем, что по миру шагает постиндустриальное общество – 
эпоха высоких технологий и наукоемкого производства, необходимо преду-
смотреть программу поддержания академического потенциала региона с его 
последующим развитием. Так, наукоемкие производства будут получать ре-
сурсы для своего развития, а популярность научных исследований возрастет. 
В совокупности с расширением систем грантов на различные промышленные 
и маркетинговые исследования такой подход поможет быстрее решить ряд 
проблем промышленного развития региона. Кроме того, это позволит повы-
сить привлекательность научной сферы в глазах молодых специалистов, что в 
свою очередь разрешит социально-демографическую проблему региона. 

Одновременно с экономическим методом достигнуть гармонизации про-
мышленности поможет государственный, который предусматривает: 

1) налаживание коммуникационных и структурных связей между пред-
ставителями промышленности и торговли в регионе. Для того чтобы гармони-
зация промышленной политики была наиболее действенной, необходимо 
устранить любые барьеры между производителем и будущим потребителем. 
Так, создание структурной единицы по регулированию торгово-промышлен-
ных взаимоотношений региона поможет государству более эффективно про-
водить свою промышленную политику и направлять ресурсы на поддержание 
именно тех отраслей, которые в этом нуждаются; 

2) развитие промышленности региона, которое часто начинается со 
стратегии и целей развития, предписанных руководством. Поэтому изменение 
регионального законодательства, целей и задач установленной промышленной 
политики поможет быстрее прийти к развитию экономики за счет промыш-
ленности. Кроме того, дифференциация государственных целевых программ 
для каждого региона с выделением конкретных задач даст необходимый ре-
зультат в вопросе гармонизации промышленной политики и развития эконо-
мики региона в целом; 

3) обеспечение себя отечественной продукцией ввиду международных 
санкционных ограничений России, доверие к которой со стороны отечествен-
ных потребителей очень небольшое. Необходимо на государственном уровне 
инициировать популяризацию отечественного продукта по каждому региону с 
учетом его специализации. Это позволит повысить интерес и доверие потре-
бителя к региональной промышленной продукции; 
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4) развитие инвестиционных отношений между регионами и на между-
народном уровне одновременно с поддержанием отечественного производи-
теля. Привлечение инвестиций в региональное производство поможет сделать 
экономику более устойчивой к внутренним колебаниям и привлекательной 
для внешних участников рынка. Для «оздоровления» инвестиционного клима-
та региона требуется провести маркетинговые исследования, а также допол-
нительно изучить поведение участников рынка как со стороны потребителей, 
так и регулирующих структур (Федеральная налоговая служба, Федеральная 
таможенная служба, Роспотребнадзор и т. д.). Для привлечения производителя 
в конкретный регион целесообразно проводить промышленные выставки с 
участием представителей различных отраслей экономики. Это поможет со-
здать более четкую экономическую специализацию региона и позволит разви-
вать промышленность в наиболее удобном для него векторе; 

5) региональное производство, всегда зависящее от государства и часто 
рассчитывающее на его поддержку. Чтобы избавить производителей от необ-
ходимости искать пути коммуникации с государственными производителями, 
необходимо создать специальную платформу партнерства между государ-
ством и частным предпринимателем. Предприятия региона будут выдвигать 
свои предложения и проекты на основании изучения спроса, поведения потре-
бителей, конъюнктуры регионального рынка и прочих факторов, а государ-
ство в обход долгим бумажным взаимодействиям сможет аккумулировать во-
круг производителя все необходимые ресурсы; 

6) недобросовестную конкуренцию как внутри региона, так и на обще-
государственном уровне, являющуюся одной из важнейших составляющих 
проблемы конкурентоспособности региональной продукции. Для решения 
этой проблемы можно ввести систему региональной стандартизации готовой 
продукции, а также ужесточить наказание за проявление недобросовестной 
конкуренции по конкретным направлениям промышленности (блокирование 
возможности выхода участников на региональный рынок, копирование товар-
ного знака или подделка самой продукции); 

7) эффективное функционирование производства, которое невозможно 
на устаревающем оборудовании и с применением несовременных технологий. 
Полная модернизация промышленности каждого региона потребует объемных 
временных и материальных затрат, поэтому следует смягчить государствен-
ную политику по участию в различных производственных программах.  
В частности, вопрос морального и физического истощения производственных 
мощностей можно решить за счет повышения субсидий, открытия доступа к 
государственным программам для большего круга лиц, рекламы государ-
ственных программ и ослабления барьеров для входа на региональный рынок 
большего количества производителей. Параллельно с этим на государствен-
ном уровне следует предусмотреть возможность проведения мероприятий по 
обновлению максимально устаревшего оборудования и прочих производ-
ственных фондов. Причем за счет платформ непосредственной коммуникации 
государства с предпринимателем необходимо по максимуму исключить воз-
можность централизации такой помощи с последующей бюрократизацией 
процесса. Важными элементами возрождения региональной промышленности 
являются достижение прозрачности всех взаимодействий между участниками, 
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ужесточение наказания за нарушение антимонопольного законодательства и 
коррупционные действия. 

Таким образом, соблюдение комплекса всех вышеперечисленных про-
цедур на общегосударственном уровне непременно повысит уровень гармони-
зации промышленной политики на уровне регионов. 
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Как известно, во время второй про-
мышленной революции стали разви-
ваться производство синтетических 
продуктов, использоваться новые ис-
точники энергии, диверсифициро-
ваться транспортные средства. Насе-
ление увеличилось и характеризова-
лось значительной концентрацией, 
изменились его образ жизни и модели 
потребления. Автор справедливо от-
мечает, что все это привело к росту 
легко поддающегося биологического 
разложения отходов, которых появи-
лось огромное количество. В послед-
ние годы возникли и стали развивать-
ся различные виды экономической 
деятельности в сфере сбора, сорти-
ровки, переработки отходов. В статье 
анализируется важная экономическая 
проблема современного общества – 
проблема регулирования бытовых 
отходов в системе домашнего хозяй-
ства.  
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As you know, during the Second 
Industrial Revolution, the production 
of synthetic products began to 
develop, new energy sources were 
used, and vehicles were diversified. 
The population increased and 
was characterized by a significant 
concentration, lifestyle and consumption 
patterns changed. The author rightly 
notes that all this has led to an increase 
in easily biodegradable waste, of which 
a huge amount has appeared. In recent 
years, various types of economic 
activities in the field of waste collection, 
sorting, and processing have emerged 
and begun to develop. The article 
analyzes an important economic 
problem of modern society – the 
problem of regulating household waste 
in the household household system. 
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Introduction 
In 2050 the world population will possibly reach 10 billion people.  

More people mean more food, more buildings, more cars, more infrastructure, and 
more waste. Today 55% of the world population is living in urban areas, the 
projection shows that it could increase more than two thirds of the world population 
by 2050 [1]. 

In 2019, in Europe, 502 kg of municipal waste were generated per inhabitant. 
And 48% of these wastes were recycled. Certain countries outside or even inside 
Europe, do not reach this percentage and landfill much more of there wastes. 

This research paper was the opportunity to bring more visibility to the urgent 
problem linked to waste management. The two countries used are examples are good 
students of recycling household wastes. 

In this research paper I will make a comparison between the household waste 
management of Belgium and Sweden. Belgium is reaching approximately  
11 636 000 people while Sweden is composed by 10 158 000 people. 

 
Literature review 
While there have been various types of research on household waste 

management, fewer research has taken the concrete processes and results of these 
methods. 

In June 2020 a study has been done by Toshiaki Sasao, Simon De Jaeger b, 
Loïc De Weerdt concerning the weight-based pricing in Flanders (Belgium) and his 
impact on waste reduction. ''Does weight-based pricing for municipal waste 
collection contribute to waste reduction? A dynamic panel analysis in Flanders''. 

This paper analyzed the effects of weight-based pricing on municipal waste 
generation in Flanders. The results showed that the continuous participation of 
weight-based pricing decreased the amount of residual waste [2]. 

In June 2006, a study that was made between 1998 and 2004 by Lisa Dahlén, 
Sanita Vukicevic b., Jan-Erik Meijer b., Anders Lagerkvist a have made a 
comparison between the existing collections systems for household waste in 
Sweden. ''Comparison of different collection systems for sorted household waste in 
Sweden''. That study also bring conclusion that weight-based billing reduced the 
delivered amounts of residual household waste but they made several conclusions of 
practical problem or sources of error that made have impacted these results, like for 
example a high level of wrongly sorted waste that could reduce the final result [3]. 

 
Methodology 
Object – the household waste management in Belgium by Tibi company 

and in Sweden by AvFall Sverige. 
Subject – different processes of waste management, their usage and recycling. 
This research paper is based on the comparison and analyze of various annual 

report from Tibi and AvFall company as well as government statistics and studies. 
The main objective of this article was to prove the importance of household 

sorting waste management. 
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Theoretical background 
In the field of waste processing, the internationally recognised measure for 

sustainability is composed of five steps waste hierarchy. It is used to define an order 
of preference with on the top the more environmentally friendly options. 

Prevention: рrevent waste, focusing on a more effective and less harmful for 
the environment. 

Reuse: using products and materials again and again for the same or a similar 
purpose for which they were initially designed. 

Recycling: transformation of waste into raw materials in order to be reused to 
produce new products. 

Recovery: wastes with energy recovery are incinerated in priority. 
Disposal: landfilling is considered only as a final possibility. 
This hierarchy is included in the European Waste Framework Directive [4]. 

It means that it is part of the waste approach in Belgium. Belgium is divided in three 
regions: Flanders, Brussels and Wallonia. These regions have a high level of 
autonomy concerning their waste management. 

It is challenging to compare statistics throughout the EU because countries 
have varying concepts and measurement methods. About 47 percent of household 
waste was handled by material recycling, including biological treatment. In total,  
30 percent went to energy recovery and 25 percent was sent to landfill within  
the EU. 

 
The structure of the waste management in Belgium 
The quantity of waste produced is related to the structure of an economy in 

regard to production and consumption. Here a distinction is made between, on the 
one hand, municipal waste, which consists largely of household waste, but also of 
similar waste from SMEs (Small and Medium Enterprises) and public institutions, as 
well as waste collected by municipal collection services and, on the other hand, 
industrial waste. 

In Flanders and Wallonia, the local authorities are responsible for organising 
the waste collection and management in their territory. To do this, they can 
cooperate with other municipalities in the form of an association or with private 
companies. In Brussels the task is assigned to a regional agency called ''Bruxelles 
Propreté'' (translated by Brussels cleanliness), the waste management in the south 
part of Belgium (Wallonia) is administered by BEP, IWB, TIBI, HYGEA, AIVE, 
INTRADEL, IPAL. In the north part of the country (Flanders), the waste 
management is controlled by 28 intercommunity association (fig. 1) [5]. 

In Belgium, the wastes are spitted in 5 main categories [6], plastics (plastic 
bottles and flasks, metal and drink cartons), paper – cardboard, organic waste (VFG – 
Vegetable, Fruit and Garden waste), residual waste, glass, and the last categories 
consist of all the products that cannot be classified in the previous categories.  

These last products must be brought to collection points (called  
''in ''recyparcs'' – Recycling parks are fenced-in areas that are specially designed to 
allow the collection of various materials for recycling, recovery or disposal recycling,  
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recovery or disposal in accordance with environmental legislation) or recycling yards 
(e. g. glass bull) where they will be sorted. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig 1. Map of intermunicipal companies in Belgium 
 
 
The municipalities must pass on the full cost of household waste management 

to the beneficiaries through the establishment of municipal tax regulations. 
 

Municipal waste – Study Case of Charleroi, Belgium 
In the case of Charleroi, as well as in all the cities in Belgium, the inhabitants 

must pay taxes for the waste management. This tax varies from the different 
situation of people (single, family, independent, business) this tax will vary from 
104 to 207€ [7]. The wastes that are thrown in “recyparcs” are included in that tax. 

The cost-truth principal results from the application of the polluter-pays 
principle: all expenses related to household waste management in a municipality 
must be covered by revenues specific to household waste. The municipality must 
therefore charge its citizens for the full cost of managing the household waste it 
takes on. 

The cost coverage rate is calculated by dividing the total revenues concerned 
by the total expenses. Since 2012, this rate must be between 95 and 110%. 
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Each municipality determines the "minimum service", included in the amount 
of the waste tax, i. e. the number of empties per household and the number of kilos of 
waste per container and per inhabitant (fig. 2). 

 
 

 
 

 
Fig. 2. Top 5 Countries Recycling Rate – Household Waste 

 
Source: Eunomia. 

 
 
Organic waste (food scraps, peelings, tea bags, eggshells, small green garden 

waste,  etc.) represents 50% of the total content of our residual household waste.  
This waste collected is treated in a biomethanization unit, a process that produces 
green energy and high-quality industrial compost. In addition to the two containers for 
residual waste and for organic waste, households can also dispose of their paper – 
cardboard, glasses and plastics. 

Selective paper and cardboard collections and glasses are made door-to-door 
on the dates set out in a collection calendar (paper and cardboard, plastics and 
glasses are collected the same day) and following certain rules. 

To be able to throw their plastics (called PMC in French, these letters stand for 
Plastic bottles, Metal packaging, beverage Cartons) households have to buy special 
plastic bags (blue). These bags cost 0,15€ per unity [8]. These bags are currently 
changed, allowing more types of waste such as to jars, trays, foils and bags [9]. 

On average, in 2018, each citizen in the Tibi area produced 455 kg of 
household waste per year! That's more than a kilo per day. More than 300 kg per 
inhabitant is already recycled each year thanks to door-to-door collections (PMC, 
paper- cardboard and glass). Residual household waste (white bag or grey 
container) represents 165 kg per inhabitant per year. 

For some regions under the management of Tibi, instead of using the ''grey'' 
container for residual waste, the households have to buy white bags [10]. The large 
volume bag costs 1,00€ each (small volume bags are available for one-person 
households at a cost of 0,70€ each). The bags are sold in rolls of 10 bags and wrapped 
with an official band. The price is fixed, and retailers are not allowed to charge extra 
for selling by the piece. The price of these bags changed in 2015 from 0,87€ to reach 



Управление бытовыми отходами в Бельгии и Швеции: проблемы и результаты 

Том 11 ● № 4 ● 2021 | 81 

1€, an increase of 15% [11]. The price of a white bag in the Tibi zone had never 
been increased for 20 years and was among the lowest in Wallonia. 

In the Tibi area, two systems coexist for the collection of household waste. 
They are collected in white Tibi bags for a fee. 

In other parts of the associated communes, household waste is collected in 
smart containers. In these communes, citizens must separate their residual waste  
(i. e. their non-recyclable waste) from organic waste. Residual waste is placed in a 
grey chip container, organic waste in a green chip container. In that case, the weight 
of the waste then plays a role in the final bill, households producing more waste, pay 
more (table). 

 
Amount of waste collected in the Tibi area from 2009 to 2019 

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

Residual waste  
(in kg / year / 
capita) 

188 184 188 186 188 176 175 173 170 165 162 

Glasses (in kg / 
year / capita) 

18 18 20 19 19 19 20 20 19 19 23 

Paper – cardboard 
(in kg/year/capita) 

37 37 39 36 36 35 35 34 34 34 42 

Organic waste (in 
kg / yea r/ capita) 

  1 2 2 8 8 9 9 31 31 

Plastics (in kg / 
year / capita) 

10 11 13 12 13 14 14 14 14 14 16 

Total waste 
produced (in kg / 
year / capita) 

253 250 261 255 258 252 252 250 246 263 274 

Recyparcs 
(in tons / year) 

91 758 88 243 96 178 95 594 90 094 97 080 93 110 92 003 89 551 90 321 92 165 

 
In the case of ''recyparcs'' (to throw wastes such as: wood, metals, green 

waste, textiles, bulky items, oil, inert materials, etc.) households can throw 1 m³ per 
day, per user, per vehicle. There is a limit to the amount of waste that can be 
brought in each year per user (e. g. Green waste: 10 m3 per year and per user / 
Bulky waste – Wood: 5 m3 per year and per user) [12]. 

In 2019, in the TIBI zones, the recycling rate was 51,9% and the energy 
recovery rate was 46,7%. Only 1,4% of waste was placed in a landfill. And in 
Belgium 34% of the waste have been recycled, 43% incinerated with energy 
recovery, 21% have been biologically treated and 2% was sent to landfills. 

 
Findings – the structure of the waste management in Sweden 
In terms of waste management Sweden is an example to follow. According to 

the Swedish Waste Management Association, less than 1% of household waste is sent 
to landfill each year [13]. 
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The household waste management is similar to the Belgian one, each 
municipality is responsible for ensuring that household waste within the municipality 
is transported and recycled or disposed of. The organisational structure is similar and 
can be managed by municipal association private company, self-administration.  
In 2019, 61% of municipalities collaborate with other municipalities (Municipal 
association (16%), Joint boards (3%), Municipal enterprise partially-owned (24%) 
wholly-owned (18%)) while 39% of them organise their waste management within 
the municipal organization [14]. 

In Sweden waste are spitted in 8 main categories : Newspapers (newspapers, 
magazines, computer and writing paper, brochures, paperback books, advertising 
leaflets, catalogues, etc.), paper packaging (Milk cartons, sugar/flour bags, washing, 
cornflake boxes, pizza cartons, wrapping paper, egg boxes, etc.), Coloured-Clear 
glass (bottles and jar), metal packaging (tins, cans, lids, metal tubes, aluminium foil, 
empty spray cans, etc.), combustible waste (Nappies/diapers, sanitary towels, 
household utensils, washing-up brushes, CDs, cotton buds, envelopes, books, 
vacuum cleaner bags, chewing gum, kitchen towels, cat sand, etc.), plastic packaging 
(Shampoo bottles, drink bottles, ketchup bottles, plastic containers for dairy 
products, desserts, etc.), food waste, and last types of product like bulky items or 
electric waste that can be collected from home or can be brought in Recycling 
center [15]. 

 
Municipal waste – Study case of Sweden 
In the case of Sweden, one global company include all the others providing 

global household waste management data, it’s AvFall Sverige, 99,99% of the 
Swedish population is represented by that company. Municipalities handle the 
management of household waste. The cost to municipalities is recouped through a 
waste collection charge, set by the municipal council. As a rule, the municipality's 
waste collection charge covers the total cost of municipal waste management, but 
any deficits that occur may be funded through taxation. In addition, the charge must 
cover the cost of service at recycling centres. The charge is often divided into a fixed 
and a variable fee, for example one fee for waste collection and one for waste 
treatment. According to the prime cost principle in the Local Government Act, the 
municipalities’ revenue from the waste collection charges may not exceed their costs 
for waste management. 

In 2019, households in a single-family house have to pay annually on average 
SEK 2,224 (approximately 220€) while households in apartment black have to pay 
SEK 1,399 (approximately 138€). To reach a higher recycling rate for waste, some 
municipalities use the weight-based charge, where households pay an additional rate 
per kilo of waste collected on top of the basic charge. So more the household 
produces wastes, more they will pay [12]. 

In 2019, in Sweden, on the 4,818,510 tonnes of household waste treated,  
35% went to material recycling, 14% underwent biological treatment. 50 percent of 
household waste went to energy recovery and only 1% went to landfills [12]. 

 



Управление бытовыми отходами в Бельгии и Швеции: проблемы и результаты 

Том 11 ● № 4 ● 2021 | 83 

Conclusion and recommendations 
Based on the research and the analysis of the waste management processes in 

Belgium, particularly in the city of Charleroi and in comparison with Sweden we can 
conclude that the waste collection process is similar. Both countries use various types 
of company for the collection, recycling process. The different waste categories 
showed some differences between the two countries, but they both practice that 
precise waste sorting process. The households in Sweden as well as in Belgium have 
to pay taxes to cover the cost of waste management by the municipalities. 

The major difference between the waste management in Sweden and in 
Belgium lay in how the waste are treated. Belgium is mostly focusing on recycling 
reaching 55%   of his waste in 2019 (including biological treatment). In Sweden this 
percentage reach 49% (including biological treatment) a bigger part of the waste 
(50%) is sent in the energy recovery system. Sweden uses this energy to provide 
heating to one million homes and electricity to 250 000. 

While some important questions appear such as: does incineration recovery 
system are completely safe for the environment? Is incinerating waste the more 
sustainable way to manage waste? 

But despite these concerns, it is important to underline that these two 
countries are on the good path trying to reduce their impact on the planet. 
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В последнее время успешность ком-
пании на российском рынке зависит 
от ее адаптации к нему и учета осо-
бенностей, действующих на бренд-
менеджмент компании, который яв-
ляется составляющей общего ме-
неджмента. Учет особенностей разви-
тия и особенностей менеджмента 
позволяет выстраивать деятельность 
компании более эффективно. В cтатье 
рассматриваются общее развитие ме-
неджмента, понятия, применимые к 
российскому менеджменту, а также 
специфические особенности, на кото-
рые следует обращать внимание для 
более эффективной организации дея-
тельности и осуществления измене-
ний в менеджменте. Автор акценти-
рует внимание на особенностях ме-
неджмента, на которые влияют куль-
турные особенности и менталитет. 
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бенности развития, управление про-
цессами, эффективность деятельно-
сти, бренд-менеджмент. 
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Recently, the success of a company in 
the Russian market depends on its 
adaptation to it and taking into account 
the features that affect the company's 
brand management, which is a 
component of general management. 
Taking into account the peculiarities of 
development and management features 
allows you to build the company's 
activities more effectively. The article 
discusses the general development of 
management, concepts applicable to 
Russian management, as well as specific 
features that should be paid attention to 
for more effective organization of 
activities and implementation of changes 
in management. The author focuses on 
the features of management, which are 
influenced by cultural characteristics and 
mentality. 
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Как известно, актуальность вопроса особенностей менеджмента стала 
повышаться ввиду того, что возросли интерес и стремление к качественной 
организации деятельности, ее управлению благодаря правильно организован-
ной системе менеджмента. 

Проблема заключается в том, что успешный способ организации ме-
неджмента в одной культуре, организации может быть неприменим или мало-
эффективен относительно другой ввиду ее специфики: географической, куль-
турной, социальной и т. д. Поэтому подходя к вопросу грамотного менедж-
мента, следует обращать внимание как на текущие особенности менеджмента, 
которые существуют в той или иной структуре, так и особенности развития, 
чтобы понимать, какие изменения уже происходили и как осуществлять пре-
образования наиболее эффективно. 

Россия имеет самобытную культуру и особенности развития, которые 
также отражаются на особенностях развития российского менеджмента. Гипо-
теза заключается в том, что компании, работающие в России и учитывающие 
особенности российского менеджмента в своей деятельности, становятся 
наиболее успешными. Работа опирается на метод анализа теоретических дан-
ных по теме и примеры рынка. 

В современном мире понятие менеджмента используется широко.  
Это слово часто встречается в контексте управления чем-либо: организацией, 
отдельной группой людей, процессами и т. д. Однако обратимся к самому по-
нятию, что подразумевается под менеджментом. 

Менеджмент – это управление процессами создания товаров, услуг, ра-
бот (ТУР) на основе принципов, методов, механизма управления с целью по-
вышения эффективности деятельности организации, определяет взаимодей-
ствие между работниками и сотрудниками организации в процессе создания 
ценности1. 

В определении затрагивается также другое понятие – «ценность».  
Под ценностью понимается способность ТУР удовлетворить потребность или 
обеспечить выгодой покупателя2.  

Менеджмент неразрывно связан с конечным итогом, который получает 
в результате какой-либо деятельности, производства, а также насколько он 
остается удовлетворен чем-либо, являющимся по сути результатом в благо-
приятном случае успешного менеджмента. 

Поэтому при раскрытии понятия менеджмента делается акцент на ко-
нечной цели – повышении эффективности деятельности организации.  

В данном случае можно говорить о конечном результате деятельности 
организации, если она коммерческая, как получение прибыли и ее максимиза-
ция, так и различных других аспектах деятельности – организация более эф-

                                                 
1 См.: Маслеников В. В., Ляндау Ю. В., Калинина И. А. Менеджмент : учебник. – М. : КноРус, 
2021.  
2 Там же. 
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фективного процесса взаимодействия между членами организации и клиен-
тами.  

 В ряде случаев под эффективностью подразумевают быстроту взаимо-
действия, качество в форме эмоционального отклика или к какому последую-
щему результату приводит взаимодействие и т. д. Эффективность деятельно-
сти организации, например, в случае коммерческой организации, можно изме-
рить конкретными показателями. При этом одними из главных являются пока-
затель прибыли и ее максимизация. Тогда рассматривая эффективность как 
конкретный показатель, оценивая динамику его изменения во времени, коли-
чественный показатель, возможно судить о качестве менеджмента, которым 
обладает организация. 

Для современного менеджмента характерны процессы интеграции и ин-
тернационализации. С одной стороны, все больше появляется филиалов, отде-
лений в новых точках, поэтому менеджменту приходится также адаптировать-
ся к этим особенностям. С другой стороны, именно за счет эффективного ме-
неджмента становится возможной организация расширения компаний и дея-
тельности в разных точках мира, чему способствуют глобализация и интерна-
ционализация. На Россию данная особенность также влияет ввиду взаимодей-
ствия с организациями на международном рынке. При этом происходят куль-
турные обмены и развиваются новые концепции менеджмента, основанные на 
различных его особенностях, адаптируемые под конкретные нужды организа-
ции. 

Менеджмент с каждым шагом в процессе развития становится более со-
циально адаптированным и ориентированным на человеческие ценности как с 
точки зрения удовлетворения конечного потребителя, так и взаимодействия 
людей внутри организации. 

Помимо этого, происходит переход от традиционных к самообучаю-
щимся организациям (таблица).  

Самообучающиеся организации являются более гибкими и адаптивны-
ми, ориентированными на использование накопленного опыта для осуществ-
ления изменений в сторону повышения эффективности.  

Как видно из таблицы, система становится все более адаптированной не 
к жестким рамкам, а к гибкости в зависимости от успеха организации каждого 
члена команды, возможности развития, которые в целом направлены на по-
вышение эффективности. Особенности развития российского менеджмента 
опираются как на общие тенденции его развития на международном уровне, 
так и имеют ряд специфических особенностей, характерных для России. 

Отличительные черты менеджмента находятся в тесной взаимосвязи с 
особенностями менталитета и культуры.  
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Отличия самообучающейся организации 
 

Критерии Характеристика  

самообучающейся организации  

Цель создания Возложение контрольных и надзорных функ-

ций за деятельностью субъектов в опреде-

ленной сфере на самих участников рынка 

Работа со знаниями Создание, приобретение, преумножение 

Поощрение Новаторство, экспериментирование 

Стремление в культивировании Терпимость к ошибкам 

Особенности Активное участие сотрудников в разработке 

стратегии и тактики организации, внутрен-

ний обмен услугами между подразделениями, 

постоянный обмен опыта с партнерами и др. 

________________ 
* Источник: Иващенко Н. С. Самообучающиеся организации как фактор устойчивого развития 
организации // Перспективы развития науки и образования : сборник научных трудов по мате-
риалам Международной научно-практической конференции : в 3 ч. – М. :  АР-Консалт, 2017. – 
С. 70–72.  

 

Существует множество типологий культур и их особенностей. Одной из 
наиболее популярных является типология нидерландского социолога Герта 
Хофстеде, в основе которой лежит ряд параметров, измеряющихся в индексе 
Хофстеде. 

К ним относятся следующие параметры: 
1) индивидуализм – коллективизм (individualism versus collectivism, 

IDV); 
2) дистанция власти – степень участия в принятии решений, касаю-

щихся всех power (distance index, PDI); 
3) избегание – приемлемость неопределенности (uncertainty avoidance 

index, UAI); 
4) мужественность – женственность (маскулинность – феминность, 

masculinity versus femininity, MAS); 
5) временной горизонт ориентации на будущее (короткий – длинный, 

long term orientation versus short term normative orientation, LTO); 
6) показатель «терпимость – сдержанность» (indulgence versus restraint, 

IVR) [5]. 
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На рис. 1 приведено сравнение ряда стран в зависимости от уровня не-
которых индексов Хофстеде. 

 
 

 
 

Рис. 1. Сравнение значения показателей теории культурных измерений  
Герта Хофстеде наиболее развитых стран со значениями,  

характерными для России [5] 
 

 
На основании данных параметров возможно охарактеризовать ту или 

иную культуру и особенности менеджмента в ней, насколько властно или мяг-
ко осуществляется управление, а также организация или общая культура в це-
лом адаптивна к изменениям и т. д. Анализируя рис. 1, следует отметить, что 
для России характерен низкий уровень дистанцированности от власти. С точ-
ки зрения коллективизма и индивидуализма данный показатель находится на 
достаточно пограничном уровне. Конкретные значения показателей для Рос-
сии без сравнения с другими странами приведены на рис. 2. 

 
 

 
 
 

Рис. 2. Значение показателей теории культурных измерений Герта Хофстеде 
для России [5] 
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Из рис. 2 видно, что связь с властью находится на достаточно высоком 
уровне. При этом уровень индивидуализма имеет низкие значения. Для Рос-
сии характерно избегание неопределенности, т. е. в целом по своей культуре 
менеджмент выстраивается с ориентацией на прогнозирование и предсказа-
ние. Также показатель ориентации на долгосрок характеризуется большими 
значениями, т. е. приоритет имеют долгосрочные цели над краткосрочными, 
влияя на особенности структуры и устройства менеджмента. В таком случае 
очень значимую роль будет играть верхний уровень менеджмента, ориентиро-
ванный на развитие стратегии и долгие цели. 

Говоря о культурных особенностях, которые воздействуют на менедж-
мент компании, и стратегии развития, стоит отметить особенности бренд-ме-
неджмента компаний как частного подразделения менеджмента. Бренд-ме-
неджмент ориентирован на создание узнаваемости компании в лице потенци-
ального покупателя. В России покупатель склонен меньше уделять внимание 
бренду, чем это происходит во многих других странах. Для российского поку-
пателя многие значимые факторы, такие как страна-изготовитель товара, тор-
говая марка и привлекательность упаковки, имеют отличную от запада прио-
ритетность. При этом для каждой группы товаров и услуг, например, страна-
изготовитель, будет отличаться как приоритетная. Поэтому значительная роль 
принадлежит особенностям продвижения, а также вкусовым предпочтениям 
аудитории. Все это необходимо учитывать в стратегии компании и ее ме-
неджменте. Например, компания Unilever обладает на российском рынке 
брендом «Беседа», который мог бы быть непонятен другим рынкам. Данный 
бренд стал узнаваемым на рынке России и учитывает особенности российско-
го потребителя. Этот и другие успешные кейсы адаптации менеджмента ком-
пании позволяют Unilever продвигать свои продукты на российском рынке. 
Несмотря на то, что компания является международной, на территории России 
ей приходится учитывать особенности предпочтений этого рынка и необхо-
димую структуру менеджмента для достижения целей на рынке страны. 

Поэтому, с одной стороны, менеджмент в России и его динамика разви-
тия схожи с мировыми особенностями, с другой – ему все-таки присущи некая 
иерархичность и определенные российские особенности. 

На особенности развития менеджмента в России влияют как общие 
тренды в менеджменте, так и сложившиеся культурные и менталитетные осо-
бенности.  Российский менеджмент имеет свою историю развития и особенно-
сти, на которые, безусловно, повлияли общие тенденции развития в мире. 

Таким образом, особенности развития российского менеджмента связа-
ны с общей культурой и историей развития государства, они также адаптиру-
емы к мировым тенденциям. Чем лучше компания учитывает особенности 
российского рынка на этом рынке, тем более эффективно она способна функ-
ционировать. 
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В настоящее время банкротство кредитных организаций играет важную 

роль в стране. Это связано с тем, что банки влияют на экономику России и 
являются существенным звеном ее развития.  

На протяжении последних лет в период кризиса большинство банков 
были ликвидированы, механизм банкротства кредитных организаций совер-
шенствовался, а также были выработаны новые средства восстановления пла-
тежеспособности банковских организаций. 
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Институт банкротства кредитных организаций выделяется в ряд отдель-
ных категорий юридических лиц, которым свойственны общие нормы, каса-
ющиеся всех юридических лиц, и специальные нормы, действующие только 
для них. Специальные нормы являются особенными. Рассмотрим эти нормы. 

Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с несостоя-
тельностью (банкротством) такой категории должников, как кредитная орга-
низация, настолько важно и актуально одновременно, что в силу этого зако-
нодатель вынужден прибегать к специальным нормативным актам, фиксиру-
ющим особенности правового регулирования банкротства кредитных органи-
заций, профессионально оказывающих финансовые услуги.   

Вместе с тем, на наш взгляд, следует определиться в терминологии и 
понятийном аппарате, которые законодатель использует при нормативном ре-
гулировании возникающих отношений. Особая необходимость правового ре-
гулирования отношений, связанных с несостоятельностью (банкротством) 
данной категории должников, обусловлена тем, что в отличие от большинства 
коммерческих организаций кредитные организации обладают специальной 
правоспособностью, согласно которой они могут выполнять банковские опе-
рации и совершать определенные сделки. 

Согласно статье 1 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 
«О банках и банковской деятельности» (ред. от 2 июля 2021 г.), кредитная ор-
ганизация понимается как юридическое лицо, которое для извлечения прибы-
ли как основной цели своей деятельности на основании специального разре-
шения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России) 
имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные данным 
Федеральным законом. Тем самым кредитные организации обладают специ-
альной правоспособностью, занимаясь исключительным видом деятельности, 
который предусмотрен законом1.  

Также в данном законе определяется, что кредитные организации обра-
зуются на основе любой формы собственности как хозяйственные общества,  
т. е. как акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью. 

Рассматривая банкротство кредитных организаций, необходимо выяс-
нить, что является критерием их несостоятельности. Критерием несостоятель-
ности (банкротства) кредитных организаций признается неспособность удо-
влетворения требований кредиторов по уплате обязательных платежей, если 
данные требования не были исполнены в течение четырнадцати дней после 
наступления даты их исполнения, и (или) активы кредитной организации не-
достаточны для исполнения обязательств перед кредиторами. 

Отличительной особенностью несостоятельности (банкротства) данной 
категории должников сравнительно с другими участниками гражданского 
оборота является неспособность удовлетворить требования независимо от их 
объема. 

                                                 
1 Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 (ред. от 30 декабря 2020 г.) «О банках и бан-
ковской деятельности».  
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Существенное различие можно объяснить экономико-правовой приро-
дой кредитных организаций, представляющих специфические институты, ко-
торые созданы для аккумуляции денежных средств, предоставления кредитов, 
осуществления расчетов, операций с ценными бумагами и т. п. 

Состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей кре-
дитной организации определяются на момент подачи в арбитражный суд заяв-
ления о признании кредитной организации банкротом. 

На этапе возбуждения дела о банкротстве кредитной организации уста-
навливается серьезное препятствие – у кредитной организации отзывается ли-
цензия на осуществление банковских операций.  

Поскольку только Банк России уполномочен решать этот вопрос, без его 
участия ни один кредитор кредитной организации не сможет добиться при-
знания кредитной организации банкротом даже при наличии задолженности 
свыше установленного срока. 

При этом законодателем установлен ряд обеспечительных мер по пре-
дупреждению процедуры банкротства кредитных организаций до дня отзыва 
лицензии:  

 оказание материальной помощи кредитной организации ее учреди-
телями или участниками на этапе финансового оздоровления, а также измене-
ние структуры активов и пассивов. Также изменения происходят в организа-
ционной структуре кредитной организации; 

 назначение временной администрации по управлению организацией; 
 реорганизация кредитной организации; 
 санация организации Банком России. 
Финансовое оздоровление кредитных организаций является первосте-

пенной мерой по предупреждению их банкротства. В рамках процедуры фи-
нансового оздоровления кредитной организации оказывается финансовая по-
мощь ее учредителями или участниками, а также третьими лицами. При этом 
приводятся в соответствие размер уставного капитала кредитной организации 
и величины собственных средств (капитала) кредитной организации, измене-
ние организационной структуры кредитной организации. 

Как было отмечено ранее, данные меры используют только при доста-
точности оснований для их применения, которыми являются неудовлетворе-
ние требований кредиторов на протяжении шести месяцев по обязательствам, 
выраженным в денежном эквиваленте, а также нарушение нормативов доста-
точности собственных средств. 

Обязанность кредитных организаций по имевшимся на то причинам при 
реализации мер по осуществлению банкротства заключается в уведомлении 
Банка России о случаях проведения собраний администрации организации, 
совершения сделок. 

Отзыв лицензии на осуществление банковских операций предусмат-
ривается Федеральным законом «О банках и банковской деятельности».  
Статья 20 этого закона устанавливает исчерпывающий перечень оснований 
для отзыва лицензии на осуществление банковских операций, которые при-
мерно можно разделить на связанные с ее несостоятельностью и не связанные 
с ней.  
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Уполномоченный Банк России отзывает у кредитной организации ли-
цензию на осуществление банковских операций в течение 15 дней со дня по-
лучения его органами, будучи ответственными за отзыв указанной лицензии, 
достоверной информации о наличии факта для отзыва лицензии у кредитной 
организации. 

Однако действующий Федеральный закон «О несостоятельности (банк-
ротстве) имеет также недостатки: 

Во-первых, этим законом предусмотрено право Центрального банка 
Российской Федерации требовать от банка осуществления мер по предупре-
ждению банкротства. На наш взгляд, данная норма является некорректной и 
подлежит изменению. Законодатель должен изменить формулировку закона в 
этой части и закрепить за Центральным банком Российской Федерации обя-
занность требовать от банка осуществления мер по предупреждению банкрот-
ства кредитной организации1. 

Это позволит повысить уровень эффективности процедуры банкротства 
кредитных организаций, а также закрепит за Центральным банком Российской 
Федерации обязанность, которую он должен будет соблюдать. 

Во-вторых, на наш взгляд, конкурсным управляющим при банкротстве 
кредитных организаций необходимо оставить только Агентство по страхова-
нию вкладов (АСВ), поскольку считается, что арбитражные управляющие в 
первую очередь преследуют цель извлечения прибыли, а не удовлетворение 
требований кредиторов за счет перераспределения конкурсной массы, а АСВ 
руководствуется интересами обеих сторон как должника, так и кредиторов 
при процедуре конкурсного производства. 

 Назначение временной администрации по управлению кредитной орга-
низацией – это одна из трех мер, направленных на предупреждение банкрот-
ства кредитной организации, а также мера принудительных воздействий, при-
меняемых к кредитным организациям.  

Временная администрация является специальным органом управления 
кредитной организации, назначаемым Банком России в порядке, установлен-
ном федеральными законами и нормативными актами Банка России. 

Решение о назначении временной администрации принимается Банком 
России по собственной инициативе либо по просьбе членов правления, совета 
акционеров соответствующего банка, а также его кредиторов. 

Временная администрация назначается Банком России на срок не более 
шести месяцев. Ее первостепенными и главными задачами являются сохране-
ние или восстановление платежеспособности банка в интересах его кредито-
ров, вкладчиков, акционеров (пайщиков) и создание работоспособного управ-
ленческого механизма, обеспечивающего регулирование и устранение выяв-
ленных нарушений. При назначении временной администрации в кредитную 
организацию после отзыва лицензии на осуществление банковских операций 

                                                 
1 Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ (ред. от 30 декабря 2020 г.) «О несостоя-
тельности (банкротстве)» (с изм. и доп., вступ. в силу с 2 января 2021 г.). 
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полномочия исполнительных органов управления кредитной организации 
(единоличного и коллегиального) считаются приостановленными1. 

Временная администрация с целью установления требований кредито-
ров делает публикацию в официальном издании, в которой содержатся сведе-
ния о кредитной организации. У кредиторов кредитной организации имеются 
преимущества, выражающиеся в праве предъявления своих требований к кре-
дитной организации в период деятельности временной администрации. По-
следняя рассматривает предъявленные требования и вносит их в реестр требо-
ваний кредиторов в течение 30 рабочих дней. В этот срок временная админи-
страция уведомляет соответствующего кредитора надлежащим образом о 
включении его требования в реестр требований кредиторов, либо об отказе в 
таком включении (например, суд пришел к выводу, что суды нижестоящих 
инстанций правомерно отказали страховой компании в удовлетворении требо-
вания о включении ее требований в первую очередь реестра требований кре-
диторов банка-должника, поскольку компания являлась коммерческой органи-
зацией, осуществляла предпринимательскую деятельность, при этом суд от-
клонил доводы компании о том, что денежные средства, находившиеся на ее 
расчетных счетах, открытых у должника, могли использоваться компанией 
исключительно для страховых выплат, получателями которых являлись стра-
хователи (выгодоприобретатели), в том числе физические лица по заключен-
ным с компанией договорам (полисам) страхования по наступившим страхо-
вым случаям2). 

Банк России уполномочен ввести мораторий на удовлетворение требо-
ваний кредитной организации сроком не более чем на три месяца.  

Мораторий на удовлетворение требований кредиторов кредитной орга-
низации – это процедура, направленная на восстановление платежеспособно-
сти кредитной организации. Он является некой гарантией обеспечения эконо-
мических и юридических интересов кредиторов банка, включающих граждан 
– вкладчиков, а защита прав и законных интересов которых в сфере кредит-
ных отношений требует механизации гарантий.  

Говоря о моратории как привилегированной возможности справиться с 
финансовыми трудностями, необходимо учесть, что по факту они будут толь-
ко возрастать. Начисленные штрафы, пени, проценты подлежат выплате по 
окончании срока действия моратория. 

В процессе банкротства данной категории должников может осуществ-
ляться в его отношении финансовая помощь учредителями такой организации. 
Данная помощь может выражаться в предоставлении рассрочки либо отсрочки 
платежа, а также прощении долга кредитной организации, что, несомненно, 
является профилированной процедурой в отношении данной категории долж-
ников. 

                                                 
1 Письмо Центрального банка Российской Федерации от 17 июля 2002 г. № 98-Т «О примене-
нии Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» // 
Вестник Банка России. – 2002. – 31 июля. – № 43. 
2 См.: Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 17 октября 2014 г. № Ф09-
6924/14 по делу № А76-26516/2013 (Документ опубликован не был). – URL: http://www.  
сonsultant.ru (дата обращения: 15.02.2021). 
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Как показала практика, одним из самых эффективных способов восста-
новления платежеспособности банков является санация банка за счет средств 
Фонда консолидации банковского сектора, как в случае с «ФК Открытие», 
«Промсвязьбанком» и «Бинбанком». Целями указанного механизма являются 
защита прав и законных интересов вкладчиков юридических и физических 
лиц, а также восстановление платежеспособности крупных банков. 

Через Фонд консолидации банковского сектора Центральный банк Рос-
сийской Федерации осуществляет свою политику по усовершенствованию 
банковского сектора. Ликвидируя мелкие банки, которые привлекают вклад-
чиков ничем не обеспеченными большими процентами, Банк России выполня-
ет также административную функцию по контролю за соблюдением норм 
Конституции Российской Федерации, т. е. поддержке добросовестной конку-
ренции. 

Таким образом, несостоятельность (банкротство) кредитных организа-
ций имеет ряд особенностей, предусмотренных законодательством. Для ини-
циирования процедуры банкротства в отношении данного должника должны 
быть весомые основания, а также проводиться ряд мер по предупреждению, 
которые установлены законом. Все это, конечно, является преимуществом для 
таких категорий должников.  
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Десять лет назад в пятерку самых дорогих компаний, включенных  
в индекс, входили Standard& Poor's 500, Exxon, GE, Microsoft, «Газпром» и 
Citigroup. Сегодня рейтинг кардинально изменился. Первая пятерка самых 
ценных компаний индекса состоит их технологических компаний Apple, 
Alphabet (материнская компания Google), Amazon, Microsoft и Facebook. 
Представители сектора цифровой экономики заняли места нефтяных, метал-
лургических и машиностроительных предприятий, становясь основной дви-
жущей силой мировой экономики ХХI в. По данным McKinsey за 2017 г., еже-
годно доля цифровой экономики в ВВП в мире увеличивается почти на 18%, в 
то время как в развитых странах – на 7%. В России ее доля составляет 3,9%, 
что в несколько раз ниже, чем в США, Китае и странах ЕС. Достаточно высо-
кий объем цифровой экономики в данных странах был достигнут за счет госу-
дарственного и частного инвестирования в цифровой сектор. Объем инвести-
ций российских частных компаний в цифровизацию составил 2,2% от ВВП, 
что также в несколько раз меньше показателей стран, перечисленных выше1.  

Отрасль телекоммуникаций очень конкурентоспособна, поэтому успеш-
ные предприятия пользуются большим спросом в качестве объектов для при-
обретения. Стоимость таких компаний используется как индикатор рыночной 
стоимости аналогичных предприятий.  

Для того чтобы провести оценку стоимости компании в сфере телеком-
муникаций, можно сравнить целевую телекоммуникационную компанию с 
продаваемыми аналогами, рассчитав соотношение цены продажи бизнеса к 
ряду показателей финансовой деятельности 6. Отношение цены продажи к 
показателям финансовых результатов известны как оценочные мультиплика-
торы. Полученные таким образом мультипликаторы помогают составить пред-
ставление о том, сколько стоит данная телекоммуникационная компания на 
рынке. Один из наиболее полезных мультипликаторов оценки – соотношение 
стоимости предприятия к его валовой годовой выручке. 

Для эффективной оценки стоимости телекоммуникационной компании 
важно изучить ключевые показатели, которые влияют конкретно на телеком-
муникационный сектор2.  

Инвесторы, использующие фундаментальный анализ для оценки компа-
нии, стремятся определить справедливую рыночную стоимость или цену, по 
которой, по их мнению, должна торговаться акция. Они будут рассматривать 
количественные показатели, обычно получаемые из квартальной и годовой 
финансовой отчетности компании, чтобы определить ее внутреннюю стои-
мость. 

                                                 
1 Цифровая экономика увеличит к 2025 году ВВП России на 8,9 трлн рублей. – URL: https:// 
www.rbc.ru/technology_and_media/05/07/2017/595cbefa9a7947374ff375d4; Российский телеком 
вырос на 2%. – URL: https://www.tadviser.ru/index.php/ (дата обращения: 03.02.2021). 
2 См.: Дамодаран А. Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых активов : 
пер. с англ. – 11-е изд., перераб. и доп. – М. : Альпина Паблишер, 2020.  
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При анализе финансовой отчетности компании инвесторы обычно рас-
сматривают различные показатели, включая активы, обязательства, акционер-
ный капитал, долг и свободный денежный поток.  Если анализировать по от-
дельности любой из этих фундаментальных показателей, то этого обычно не-
достаточно для подтверждения жизнеспособности компании как потенциаль-
ного вложения. Однако в совокупности эти показатели могут дать инвестору 
четкую картину финансового благополучия и потенциальной прибыльности 
компании. 

В телекоммуникационной отрасли выделяются три дополнительных по-
казателя, которые могут помочь инвесторам в процессе оценки: средний доход 
с каждого пользователя (СДП), скорость оттока и рост числа подписчиков. 

Средний доход на пользователя измеряет средний уровень дохода, кото-
рый компания генерирует с каждого пользователя за определенный период 
времени. Данный показатель рассчитывается путем деления общего дохода за 
период на среднее количество пользователей. Он является важным показате-
лем в телекоммуникационной отрасли, поскольку иллюстрирует операцион-
ные показатели компании. Возможность максимизировать прибыль и миними-
зировать затраты, связанные с обслуживанием каждого конечного пользовате-
ля, становится ключевым моментом для этих компаний. 

Поскольку телекоммуникационные компании могут быть поставщиками 
услуг, а не производителями продуктов, инвесторы хотят измерять маржи-
нальную прибыль и затраты за каждую услугу, показывая, насколько хорошо 
компания использует свои ресурсы. При этом чем выше средний доход, тем 
лучше. Как правило, телекоммуникационные компании, предлагающие пакет-
ные услуги, имеют более высокий средний доход, приходящийся на каждого 
пользователя. 

Коэффициент оттока – это показатель, измеряющий количество подпис-
чиков, которые отменяют свои подписки. Интернет-провайдеры, поставщики 
кабельного и спутникового телевидения и поставщики услуг телефонной свя-
зи (как стационарной, так и беспроводной) отслеживают уровень оттока або-
нентов, который обычно указывается в процентах. Например, если двое из 
каждых 20 абонентов услуги беспроводной связи в год отменяют свои под-
писки, компания сообщит о ежегодном оттоке в размере 10%. Очевидно, иде-
альный вариант – низкий уровень оттока. Компании, у которых наблюдается 
высокий уровень оттока клиентов, испытывают большее давление, чтобы по-
лучить доход из других областей или привлечь новых клиентов. 

Рост подписчиков показывает, сколько новых клиентов добавляет ком-
пания за определенный период времени. Будущий рост доходов телекоммуни-
кационной компании во многом зависит от ее способности расширять клиент-
скую базу и добавлять новых подписчиков. Таким образом, рост числа под-
писчиков является чрезвычайно важным показателем. Устойчивый рост числа 
подписчиков указывает на конкурентоспособность телекоммуникационной 
компании, которая идет в ногу с технологическими тенденциями, тем самым 
делая клиентов счастливыми и привлекая новых клиентов.  
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При проведении оценки стоимости телекоммуникационных компаний 
очень важно обратить внимание на следующие пять факторов: 

1) непрерывный и большой свободный денежный поток. Телекомму-
никационные компании приносят большой регулярный доход. Однако обслу-
живание коммуникационной сети стало чрезвычайно дорогим. Инвесторы 
предпочитают, чтобы денежный поток был достаточно сильным для поддерж-
ки капитальных вложений, одновременно увеличивая любые дивиденды, ко-
торые компания может выплатить инвесторам; 

2) здоровый баланс. Хотя регулярная выручка позволяет телекоммуни-
кационным компаниям брать на себя большие долги, инвесторы захотят, что-
бы менеджмент поддерживал разумные коэффициенты левериджа. Некоторые 
общие показатели, на которые следует обратить внимание, – это отношение 
долга к собственному капиталу, коэффициент текущей ликвидности, чистые 
денежные средства и долг в процентах от инвестированного капитала; 

3) достаточный масштаб. Масштабирование может быть большим пре-
имуществом в телекоммуникационной отрасли. Благодаря высоким фиксиро-
ванным затратам большая абонентская база обеспечивает значительное улуч-
шение валовой прибыли и свободного денежного потока; 

4) конкурентные преимущества. Помимо масштаба инвесторы ищут 
телекоммуникационные компании с другими сильными сторонами, которые 
отпугивают конкурентов. Это может означать стратегические владения, такие 
как лицензии на использование радиочастотного спектра, права на землю или 
уникальную интеллектуальную собственность, а также сильный бренд или 
высокие затраты на переключение; 

5) потенциал роста. В последнее время общий спрос на телекоммуни-
кационные услуги растет, поэтому каждая компания по-своему становится 
уникальной. Инвесторы заинтересованы в изучении планов менеджмента по 
продолжению роста. 

Оценка стоимости бизнеса играет очень важную роль в достижении це-
лей компании, а знание ценности бизнеса (на протяжении всего его жизненно-
го цикла) может быть полезным и эффективным инструментом управления. 

Точная оценка стоимости компании является важной частью текущей 
бизнес-стратегии: 

 планирование стратегии выхода. Если компания планирует продать 
свой бизнес, то ей необходимо для начала установить базовую стоимость для 
бизнеса и разработать стратегию повышения прибыльности, чтобы увеличить 
стоимость в качестве стратегии выхода; 

 соглашения о купле-продаже. Если компания состоит в партнерстве 
или в ООО, соглашение купли-продажи между принципалами может помочь 
избежать будущих споров. Взаимно согласованная стоимость является от-
правной точкой для соглашения, приемлемого для всех сторон; 

 споры между акционерами или товариществами. Если владелец ре-
шает, что он хочет выйти из партнерства, необходима независимая оценка 
бизнеса, чтобы прийти к справедливому урегулированию доли владения; 
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 слияние и поглощение. Если стратегия роста включает покупку или 
слияние с другой компанией, оценка бизнеса поможет определить, является ли 
цена, которую необходимо заплатить, справедливой; 

 финансирование. При переговорах с банками, венчурными капита-
листами или другими потенциальными инвесторами объективная оценка по-
может в привлечении капитала. 

В условиях развития современной экономики Российской Федерации 
оценочная деятельность с каждым годом приобретает все большую значи-
мость. По мере развития рынка и увеличения объемов сделок растет спрос на 
проведение оценки любых объектов – недвижимости, интеллектуальной соб-
ственности, ценных бумаг и многих других. Безусловно, возникает потреб-
ность в оценке стоимости самого бизнеса, включающего в себя все эти эле-
менты. Таким образом, понимание особенностей расчета стоимости телеком-
муникационных компаний позволяет, во-первых, определить вектор развития 
отрасли, а во-вторых, изучить дополнительные возможности по управлению 
данной стоимостью для реализации стратегических задач той или иной ком-
пании. В связи с этим возникает необходимость в изучении методов и разра-
ботке правильных подходов к оценке компаний в данной специфической от-
расли. 
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В статье показано, что в последнее 
время информационные технологии 
стали неотъемлемой частью жизни и 
успешного ведения бизнеса. С учетом 
ежедневного роста числа и качества 
данных ведение бизнеса без инфор-
мационных технологий представляет-
ся трудной задачей. Поэтому при пан-
демии и сложной экономической си-
туации в стране анализ и оценка ор-
ганизационной структуры являются 
одними из важнейших экономических 
задач бизнеса. Автор грамотно рас-
сматривает роль, а также влияние ин- 
формационных технологий и сис-
тем при формировании, управлении, 
анализе и оценке организационной 
структуры.  
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The article shows that recently 
information technologies have become 
an integral part of life and successful 
business. Taking into account the daily 
growth in the number and quality of 
data, doing business without information 
technology seems to be a difficult task. 
Therefore, with a pandemic and a 
difficult economic situation in the 
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the formation, management, analysis 
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Информационные технологии в непростое для нас время все больше 

становятся помощниками в ведении бизнеса. Трудно представить бизнес лю-
бого масштаба без использования информационных технологий и информаци-
онных систем. Особый интерес представляет вопрос исследования роли ин-
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формационных технологий и информационных систем в бизнесе, поскольку в 
последнее время именно бизнес несет большие убытки. Безусловно, убытки 
бизнеса можно привязать к эпидемии коронавируса. Однако не стоит забы-
вать, что именно тот бизнес, у которого были явные изъяны в организации 
деятельности, понес существенный ущерб в сравнении с той ситуацией, когда 
необходимо следовать мировым рекомендациям ведения бизнеса и проектов. 
Наверняка, никто не будет отрицать, что пандемия породила сокращение шта-
та компании и недовольства со стороны бизнеса и работников. В связи с этим 
встает вопрос об анализе и оценки организационной структуры всего бизнеса 
в целом и отдельных проектов в частности.  

Организационная структура бизнеса стала слишком обширной и до-
вольно неточной темой исследования, поскольку в данном вопросе встречает-
ся значительно больше различий и энтропий, чем при управлении и организа-
ции проектов. Безусловно, организационная структура формируется не из 
личных предпочтений, а из стратегии развития бизнеса, типов проектов и дру-
гих аспектов1. Причем изменение организационной структуры в ходе рабо- 
ты бизнеса представляется наисложнейшей задачей, поскольку происходит 
трансформация направления или стратегии бизнеса2. Таким образом, органи-
зационная структура представляет собой сложный вопрос, а мониторинг ее 
изменения может существенно улучшить положение бизнеса на рынке. 

Информационные технологии в бизнесе направлены на упрощение про-
цессов анализа, оценки и мониторинга. Поэтому особенно важно, что монито-
ринг организационной структуры с помощью информационных систем позво-
лит существенно быстрее реагировать на изменения в бизнесе. Однако само 
появление информационных технологий привело к изменениям в организации 
и ее структуре, поскольку отношения между информационными технологиями 
и организационными структурами являются динамичными3. Информационные 
технологии и системы должны помочь бизнесу как можно быстрее получать 
информацию, позволить быстро реагировать на изменения и обеспечить 
надежность хранения информации, а также ускорить и упростить работу с 
внутренними процессами бизнеса. Таким образом, информационные техноло-
гии позволяют бизнесу занять более высокие позиции на мировом рынке и 
сильную конкурентную позицию4, своевременно и эффективно реагировать на 
динамические требования рынка. При этом, на наш взгляд, следует отметить 
важный момент – долгое время считалось соответствие между структурой ин-
формационной безопасности (ИБ) и организационной структурой играет 
определенную роль в информационном успехе5. Конкретно для организацион-

                                                 
1 Gurianova E., Mechtcheriakova S. Design of Organizational Structures of Management According to 
Strategy of Development of the Enterprises // Procedia Economics and Finance. – 2015. – N 24. – 
P. 395–401. 
2 Там же. 
3 Khawatreh S. А., Al-Allaf O. N., Al-Utaibi G. A.  Impacts of Information Technology on  
Organizational Structures : 2nd Jordanian International Conference on Computer Science and  
Engineering // Al-Balqa' Applied University, Jordan. – 2006. – P. 394–399. 
4 Thompson C. B. Information Technology and Management, second edition – UK, Mcraw-Hill, 2001. 
5 Khawatreh S. А., Al-Allaf O. N., Al-Utaibi G. A.  Impacts of Information Technology on  
Organizational Structures. 
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ной структуры информационные технологии позволят обеспечить интеграци-
онную функцию на всех уровнях иерархии внутри организации, сократить их 
количество за счет принятия решений со стороны лица, принимающего реше-
ния на основе анализа и оценки организационной структуры1. Поэтому ин-
формационные технологии и системы могут способствовать упорядочиванию 
организационных структур в целом2 и повышению их эффективности для все-
го бизнеса или проектов в частности. 

Внедряемые информационные технологии становятся значимыми для 
человеческой деятельности3. Информационные системы изменяются и адап-
тируются в процессе работы к новым условиям бизнеса, тем самым позволяя 
оставаться бизнесу на должном уровне в измененных условиях. В свою оче-
редь информационные технологии как облегчают работу с информацией, так и 
ограничивают. Такой процесс можно назвать фильтрацией полезной инфор-
мации, направленной на предоставление только важной информации для че-
ловеческой деятельности. В работе с организационной структурой такой ин-
формации имеется достаточно много. Она может вводить в заблуждение или 
быть разрозненной. Однако неточная информация не принесет пользы для че-
ловека, а эффект от ее анализа может быть достигнут спустя существенное 
количество времени. 

Существуют различные виды (типы) организационных структур:  
1)  линейная; 
2)  функциональная; 
3)  линейно-функциональная; 
4)  матричная; 
5)  дивизиональная; 
6)  множественная4. 
Несмотря на их существенные различия между собой, о которых можно 

узнать из книги Г. Я. Гольдштейн «Основы менеджмента», информационная 
система для оценки, анализа и мониторинга организационной структуры 
должна быть независима от их видов. Тем самым представится возможным 
достичь адаптивности и гибкости системы при традиционных и нетрадицион-
ных видах организационных структур5. 

Абстрагируясь от общего вопроса организационных структур, необхо-
димо рассмотреть данный вопрос в России. На основе анализа организацион-
ных структур органов государственного управления социально-экономи-
ческой сферы в России можно также заметить частое использование дивизи-
онно-регионального характера. При этом недостаток данной структуры стано-

                                                 
1 Organizational Structure // ResearchGate GmbH. – URL: https://www.researchgate.net/  
publication/308736877_Organizational_Structure (дата обращения: 19.02.2021). 
2 Khawatreh S. А., Al-Allaf O. N., Al-Utaibi G. A.  Impacts of Information Technology on  
Organizational Structures. 
3 Influence of Information Technology on Organization Strategy // Sciendo. – URL: https://  
content.sciendo.com/configurable/contentpage/journals$002ffman$002f9$002f1$002farticle-p191.xml 
?tab_body=pdf-79694 (дата обращения: 19.02.2021). 
4 См.: Гольдштейн Г. Я. Основы менеджмента : учебное пособие. – 2-е изд., доп. и перераб. – 
Таганрог : Изд-во ТРТУ, 2003. 
5 Там же. 
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вится довольно очевидным (большое количество ступеней управленческой 
вертикали, плохие перспективы взаимодействия при решении смежных во-
просов и общая перегруженность по вертикали). Часто такая тенденция фор-
мируется за счет предыдущих практик и устоявшихся обычаев в данном во-
просе. К сожалению, большинство организаций не могут своевременно и эф-
фективно выявить проблемные места своей структуры, что ставит под угрозу 
не только существование оказываемой услуги, но и всего предприятия в це-
лом. 

Поэтому возникает вопрос об общей оценке эффективности организаци-
онной структуры организации, который полностью затрагивает основную 
проблему данной работы в области роли информационных систем в процессах 
мониторинга, анализе и оценке организационных структур. По мнению  
С. В. Смирнова, эффективность организационной структуры определяется 
тем, насколько она способствует выработке целевых направлений развития 
предприятия, реально обусловленных его потенциалом, и обеспечивает их ре-
ализацию наи-более экономичным способом через упорядоченное взаимодей-
ствие функциональных подсистем. Эффективность функционирования орга-
низационной структуры зависит от степени упорядоченности ее взаимосвя-
занных элементов и обеспечения взаимодействия элементов для получения 
интегрального общего эффекта в будущем. Несмотря на то, что эффектив-
ность рассматривается с разных сторон и оценивается различными методами, 
общий подход заключается в следующем: подход к измерению результативно-
сти труда управленческих работников и на его основе эффективности органи-
зационной структуры предполагает формирование системы показателей в за-
висимости от индивидуальных условий предприятия. Поэтому для определе-
ния общей эффективности организационной структуры необходимо рассчи-
тать эффективность в каждом ее узле. Таким образом, индивидуальные усло-
вия и показатели являются важными факторами в формировании информаци-
онной системы, на которой будут базироваться оценка и дальнейшее функци-
онирование. Следовательно, в информационной системе присутствует роль 
хранения и учета данных об организационной структуре конкретного пред-
приятия. Безусловно, представляется возможным использовать «лучшие прак-
тики» для настройки информационной системы. Однако эффективность ее 
работы ставится под сомнение, поскольку корреляция критериев может стре-
миться к нулю. 

Сузив тему до проектной деятельности, можно наблюдать другую кар-
тину. Если с точки зрения мониторинга организационной структуры всего 
бизнеса можно увидеть и принять соответствующие решения относительно 
иерархии, то в проектной деятельности следует не только увидеть избытки 
или недостатки иерархии, но и ее неадекватность. Неадекватность выражается 
в несоответствии типа проекта и проектной группы. В качестве примера для 
разъяснения мысли можно привести технический проект по разработке веб-
системы, который реализует проектная команда из одного программиста, трех 
писателей технической документации и двух начальников. Трудно не согла-
ситься, что распределение ресурсов (работников) на такой проект некоррект-
ное, т. е. неадекватное. Как говорилось ранее, информационная система долж-
на приносить пользу, учитывая большой объем данных, критериев и тонко-
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стей конкретного бизнеса или проекта. Поэтому роль информационных тех-
нологий и систем в вопросе мониторинга организационной структуры проект-
ной деятельности заключается в анализе и оценке соответствия типов проек-
тов проектным группам. Цель такой работы состоит в своевременном реаги-
ровании на проект, проектная команда которого по каким-то причинам фор-
мируется или была сформирована некорректно. 

Таким образом, роль информационных технологий в организационной 
структуре заключается в мониторинге, оценке и анализе ситуации в бизнесе 
или проекте. Информационные технологии и системы позволят упростить ра-
боту лица принимающего решения, облегчить понимание ситуации, а также 
демонстрировать ошибки и недочеты в текущей организационной структуре. 
Применение таких систем также сможет фильтровать поступающую инфор-
мацию путем автоматизации процессов получения и обработки данных. Вла-
дельцы проектов и бизнеса будут своевременно принимать решения по изме-
нению, переформированию проектных групп, распределению ресурсов на ос-
нове предоставляемой аналитики автоматизированной системы. 
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Как известно, в бизнес-среде макси-
мизация прибыли и выделение среди 
конкурентов во многом являются оп-
ределяющими целями коммерческих 
организаций. В статье рассматрива-
ются базовая концепция бизнес-мо-
дели LTC (Leads to Cash), причины ее 
внедрения и также базовая структура. 
Автор справедливо отмечает, что ис-
пользование в качестве новой бизнес-
модели LTC может помочь компани-
ям в их организации и преобразова-
нии процессов во время цифровой 
трансформации, повысить эффектив-
ность управления, внедрения иннова-
ций, а также увеличить в них при-
быль. 
 
Ключевые слова: Leads to Cash, биз-
нес-модель, операционные процессы, 
цифровая трансформация. 
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As you know, in the business 
environment, profit maximization and 
selection among competitors are largely 
the defining goals of commercial 
organizations. The article discusses the 
basic concept of the LTC business 
model (Leads to Cash), the reasons for 
its implementation and also the basic 
structure. The author rightly notes that 
the use of LTC as a new business model 
can help companies in their organization 
and transformation of processes during 
digital transformation, increase the 
efficiency of management, innovation, 
as well as increase profits in them. 
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Основные операционные процессы в предприятиях 
В компании любой процесс обычно делится на операционный процесс и 

процесс управленческой поддержки. Операционный процесс является глав-
ным направлением управления компанией, процессом, создающим ценность 
для клиентов, и основой существования компании. Процесс управленческой 
поддержки предоставляет услуги и помощь для эффективного выполнения 
операционного процесса [14]. 



Ясинь Лю  

116  |  Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова. Вступление. Путь в науку 

Три процесса, приведенные на рис. 1, являются основными операцион-
ными бизнес-процессами, которые создают ценность для компании: 

1) Integrated Product Development (IPD) – интегрированная разработка 
продукта, описывающая весь процесс. Это модель, концепция и план разра-
ботки продукта, которые подходят для системы управления исследованиями и 
разработками предприятия. Процесс IPD в основном состоит из следующих 
частей: потребности клиента, планирования продукта, его разработки, запуска  
и жизненного цикла; 

2) Leads to Cash (LTC) – подсказки к наличным деньгам. Процесс LTC 
объединяет продажи, инжиниринг, обслуживание, финансы и другие бизнес-
процессы, являясь результатом процесса IPD, а также процессом монетизации; 

3) Issues to Resolution (ITR) – только вещи, сделанные Богом, по-своему 
хороши. Если проблема отсутствует, то через продолжительное время может 
возникнуть. Если проблема существует, компания должна ее решить и за-
крыть. ITR является процессом от проблемы к решению. Это непрерывный 
процесс для всех запросов на обслуживание клиентов. 

 
 

 
 
 

Рис. 1. Основные рабочие бизнес-процессы 
 
 
Из трех процессов, представленных на рис. 1, можно увидеть, что про-

цесс LTC связывает внешних клиентов и внутренние бизнес-отделы, а также 
реализует прибыль компании, предоставляя услуги клиентам и возвращая им 
платежи. LTC – это основной бизнес-процесс. 
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Концепция LTC 
LTC (Lead To Cash) – это основной бизнес-процесс от подсказок до пла-

тежа, сквозной на протяжении всей деятельности компании (End to End).  
Он состоит из крупнейшей логистики, потока капитала и человеческих инве-
стиций [1]. 

Процесс LTC – это сквозной процесс, созданный с точки зрения марке-
тинга: «обнаружение подсказок – развитие подсказок – преобразование под-
сказок в заказы – управление исполнением заказов / платеж». 

Данный процесс – не простая оптимизация процесса, а реконструкция 
бизнес-процесса с точки зрения клиента. Ключевые элементы, обеспечиваю-
щие успех реконструкции, включают следующие три аспекта: 

1) глубокое понимание бизнес-процесса клиентов и использование его 
как основу для соответствия бизнес-процессу бизнес-единицы (организации); 

2) правильная методология изменения процесса; 
3) организационная структура и показатели служебной аттестации, ко-

торые корректируются в соответствии с реконструированным бизнес-про-
цессом для обеспечения поддержки работы процесса. 

 
Причины внедрения процесса LTC 

Из определения LTC и основного процесса видно, что LTC фокусирует-
ся на координации и соединении передней и задней частей бизнес-процес- 
са [7]. Причина, почему существует такое решение, заключается в том, что 
многие предприятия столкнутся со следующими проблемами: 

а) процесс. Построение процесса в основном основано на внутренней 
работе и контроле предприятия, не совсем ориентировано на обслуживание 
клиентов, а эффективность процесса является низкой. В построении корпо-
ративных процессов отсутствует целостность, поэтому между ними сущест-
вует «стена процессов»; 

б) организация. С непрерывным расширением масштабов предприятия 
организация становится значительно лучше. Наличие ведомственной системы 
увеличивает внутреннее трение предприятия, следовательно, эффективность 
организации снижается; 

в) ИТ. Корпоративная ИТ-архитектура не претерпевала нововведений с 
развитием корпоративного бизнеса. Закрытая и устаревающая ИТ-архитектура 
больше не может адаптироваться к текущим потребностям бизнеса. В то же 
время в ИТ-строительстве не хватает планирования. С масштабным расши-
рением ИТ-системы корпоративные ИТ-расходы становятся очень высокими; 

г) данные. В различных системах предприятия существует огромное 
количество островков данных. Из-за отсутствия эффективной интеграции и 
потока данных между системами качество этих данных становится невысо-
ким. Эти данные нельзя использовать для обеспечения эффективной поддерж-
ки бизнес-операций и стратегических решений, т. е. данные не могут быть ре-
ализованы. 
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На наш взгляд, эти проблемы вызовут два основных воздействия:  
1) с точки зрения клиентов они будут чувствовать, что темпы работы различ-
ных бизнес-отделов компании являются непоследовательными; 2) все это при-
ведет к согласованию качества и спроса в проекте. 

При этом также наблюдается снижение внутренней эффективности 
предприятия. Информация не распространяется между различными отделами 
внутри предприятия, что отражается на эффективности всей коммуникации и 
обмена. Это не только повлияет на операционные расходы компании, но и 
увеличит весь цикл реализации проекта. 

 
Базовая структура бизнес-модели LTC 
Его структура (процесс + роль + правила + ИТ) отличается от управле-

ния отношениями с клиентами и управления бизнес-возможностями, о кото-
рых часто говорится. Это горизонтальная и непрерывная работа над проекта-
ми. Процесс LTC обычно включает пять этапов: подсказки, возможности, кон-
тракты, доставка и наличные. На каждом этапе имеются разные ответственные 
лица и неодинаковые точки контроля. Окончательная реализация прибыли, 
дохода и оплаты является основной целью бизнес-операций (рис. 2). 

 
 

 
 
 

Рис. 2. Базовая структура бизнес-модели LTC  
 
Бизнес-модель LTC состоит из трех основных частей: управление лида-

ми, управление возможностями, управление контрактами и выполнениями. 
Процесс управления лидами состоит из трех основных этапов:  
1) сбора и генерации лидов;  
2) проверки и раздачи лидов; 
3) трека и развития лидов.  
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На рис. 3 приведены основные этапы процесса управления лидами, ко-
торые обычно выполняются отделом маркетинга компании. Используемые 
ИТ-инструменты обычно представляют собой социальные сети, продвигаемые 
компанией. С помощью этих внешних средств массовой информации можно 
собирать сведения о потенциальных клиентах и потенциальных бизнес-воз-
можностях, которые можно анализировать, проверять, распространять и обра-
батывать, а затем передавать в отдел продаж для тщательного отслеживания 
потенциальных клиентов. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 3. Процесс управления лидами в бизнес-модели LTC 
 
 
Процесс управление возможностями состоит из четырех основных эта-

пов: 
1) проверки возможности;  
2) анализа возможности; 
3) разработки и подачи тендерных документов;  
4) переговоров и подписания контрактов. 
На рис. 4 представлены основные этапы процесса управления возмож-

ностями. 
 
 

 
 
 

Рис. 4. Процесс управления возможностями в бизнес-модели LTC 
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Они обычно выполняются отделом продаж и техническим отделом ком-
пании и характеризуют основные процессы управления и эксплуатации биз-
нес-возможностями. На этапе проверки возможностей следует подтвердить их 
подлинность и оценить, соответствуют ли продукты и технические способно-
сти компании их требованиям. На этапе анализа возможностей необходимо 
полностью интерпретировать потребности клиентов и в соответствии с харак-
теристиками продуктов компании направлять их потребности. После подачи 
тендерных документов команда проекта должна продолжать следить за дина-
микой тендерных торгов и иметь возможность отслеживать тендерные требо-
вания в любое время, чтобы изменить решение и представить новые квоты. Во 
время переговоров и подписания контракта исходя из условий достижения 
взаимовыгодного сотрудничества с клиентами команда проекта должна стре-
миться к максимальной прибыли для компании. На этапе подготовки и подпи-
сания контракта юридический отдел компании также должен вмешаться, что-
бы рассмотреть контракт и избежать потенциальных рисков для сделки. 

Первая задача после подписания контракта – передача права командова-
ния проектом. Командование проектом должно быть передано от проектной 
группы тендера команде проекта доставки. Команде проекта доставки необхо-
димо начать реализацию и доставку проекта, включая, помимо прочего, про-
изводство, транспортировку, установку продукта и т. д. 

Управление контрактами и выполнениями состоит из следующих ча-
стей: управление контрактами и PO (Purchase Order); управление эксплуатаци-
ями; управление счетами и платежами; управление изменениями; управление 
рисками; заключение; оценка контрактов. 

 
Команда проекта CC3 в LTC 
В процессе LTC команда проекта CC3 (Customer Centric Three) в каче-

стве главного отвечает за непрерывную работу проекта. Команда CC3 состоит 
из AR (Account Responsibility), SR (Solution Responsibility) и FR (Full  
Responsibility): 

1) AR относится к человеку, ответственному за удовлетворение по-
требностей клиентов, является основой всего CC3, вообще говоря это Sales 
предприятия; 

2) SR – к человеку, отвечающему за решение. В области продаж реше-
ний это обычно относится к pre-Sales; 

3) FR – к человеку, ответственному за выполнение контракта, а в  
сфере продаж решений – к лицу (или группе), ответственному за реализацию 
проекта [4]. 

Ключевыми факторами эффективной работы команды CC3 являются: 
1. Общий KPI – для реализации сотрудничества в каждом звене процес-

са LTC является KPI каждого члена команды СС3. 
2. Компании необходимо обучать команду CC3 и ею управлять, а также 

создать систему набора, обучения, сертификации и управления ее командой, 
выбрать определенную команду CC3 в соответствии с уровнем проекта, по-
требностями для управления бизнес-возможностями и по результатам проекта 
оценить ее работу. 
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3. Команда CC3 должна иметь право принимать решения для каждого 
процесса в бизнес-модели LTC. 

 
Другие важные предметы в процессе LTC 
Механизм обзора и принятия решений, правила авторизации и надзора и 

пункты управления процессом также являются важными частями на всех 
уровнях-процессах LTC и существенными инструментами для контроля каче-
ства, контроля рисков и принятия бизнес-решений. 

ИТ-платформа, совместимая с бизнес-процессами LTC, поддерживает 
эффективную работу. 

Финансы являются неотъемлемой частью всей модели бизнес-процесса 
LTC. Проектное финансирование – это единый язык создания ценности и 
оценки. На этапе управления бизнес-возможностями необходимо оценить 
проект, а также общую расценку и стоимость проекта. На этапе управления 
контрактами и выполнениями необходимо подготовить фактический бюджет, 
бухгалтерский учет и окончательную отчетность по проекту1. 

В процессе внедрения бизнес-модели LTC и построения бизнес-про-
цессов самым важным и фундаментальным является соединение данных, по-
тому что точность данных – это основная задача следующего шага. Бизнес-
модель LTC делает упор в первую очередь на соединение, а не на оптимиза-
цию процессов. Управление компаниями и отделы управления процессами 
должны иметь системное мышление, а не делать частичные процессы очень 
подробными, так как это может усложнить весь процесс и помешать плавно-
сти сквозного процесса, вызывая новые проблемы2. 

Самый фундаментальный аспект коммуникации процесса – соединение 
данных, которые должны быть переданы точно и эффективно, чтобы данные 
сквозного процесса были видимыми и пригодными для использования, а так-
же для поддержки визуализации руководства компании. Текущие системные 
данные многих компаний бывают неточными, а скорость передачи данных 
даже ниже скорости логистики. Основная причина состоит в том, что компа-
ния не уделяет внимания вводу данных, а обязанности каждого звена инфор-
мационного потока могут быть неясными. 

Поэтому предприятия, во-первых, прежде всего должны обращать вни-
мание на ввод данных и обеспечивать точность их ввода. Во-вторых, инфор-
мационный поток должен работать быстро, система ответственности за про-
цесс должна быть внедрена в каждом звене и действовать своевременно и 
точно в соответствии с законом. 

Таким образом, LTC – это основной бизнес-процесс от подсказок до 
платежа, сквозной на протяжении всей деятельности компании (End to End). 
Он включает крупнейшую логистику, поток капитала и человеческие инве-
стиции, является одним из основных бизнес-процессов. 

                                                 
1 См.: Чуньлинь Си. Инновации в бизнес-модели : учебное пособие. – Пекин : Изд-во Универси-
тета Цинхуа, 2013. – С. 56–60.  
2 Департамент управления данными Huawei. Корпоративные данные в Huawei (Enterprise Data at 
Huawei). – Пекин : Китай Машинный Пресс, 2020.  
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Внедрение бизнес-модели LTC на предприятии может разрушить систе-
му отделов и создать условия совместной работы, расширить возможности 
внутренней совместной работы компании и построить интегрированную си-
стему процессов. 

Помимо горизонтальных процессов процесс LTC также объединяет раз-
личные отделы внутри компании и благодаря качественной совместной работе 
гарантирует, что бизнес-возможности конвертируются в денежные средства и 
приносят доход и прибыль компании. 

Конкретные преимущества в основном включают следующие аспекты: 
а) повышение конкурентоспособности предприятий и создание едино-

го клиентоориентированного интерфейса (CC3), предоставление решений в 
соответствии с потребностями клиентов, объединение предпродажной и по-
слепродажной подготовки в единое целое, сокращение внутреннего потребле-
ния, улучшение координации между отделами, уменьшение операционных 
расходов и увеличение денежного потока; 

б) четкое видение прибыли и убытков проекта, а также их понимание; 
в) совершенствование способностей организации и сотрудников. С од-

ной стороны, это улучшит организационные возможности и уменьшит зави-
симость от людей. С другой стороны, способности сотрудников станут улуч-
шаться, компания не сможет делать ставку на героев, а будет поощрять их по-
явление. 

Таким образом, в последнее время быстрое развитие современных ком-
муникационных технологий и интернет-технологий заставило многие компа-
нии (B2B/B2C) инвестировать в цифровую трансформацию и построение биз-
нес-процессов. В этом контексте большое практическое значение имеет изу-
чение управления эффективности бизнес-процессов организации. При цифро-
вой трансформации предприятия и создании цифровой платформы результаты 
исследования могут служить справочными и будут использоваться для по-
строения бизнес-процессов организации, управления и повышения их эффек-
тивности [12]. 
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Как известно, цифровые финансовые 
активы – это цифровые права. Авто-
ры акцентируют внимание на одном 
из важных свойств цифровых финан-
совых активов – генерировании до-
полнительной прибыли и накоплений, 
которые обеспечивают финансовую 
устойчивость в зависимости от того, с 
каким способом и какой эффектив-
ностью этот субъект управляет дан-
ными активами. В настоящее время 
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As you know, digital financial assets are 
digital rights. The authors focus on one 
of the important properties of digital 
financial assets – the generation of 
additional profits and savings, which 
provides financial stability, depending 
on how and with what efficiency this 
entity manages these assets. Currently, 
there is a growing conviction that it is 
necessary to allocate a separate asset 
management unit from the general 
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формируется убежденность в необхо-
димости выделить из общей системы 
отдельный блок – менеджмент акти-
вов, функции которого будут осу-
ществляться параллельно с блоком 
управления капиталом. Статья по-
священа именно этим вопросам. 
 
Ключевые слова: финансовые активы, 
цифровизация, цифровые права, ин-
вестор, криптовалюта,  токен. 

system, the functions of which will be 
carried out in parallel with the capital 
management unit. The article is devoted 
to these issues. 
 
 
 
 
Keywords: financial assets, digitalization, 
digital rights, investor, cryptocurrency, 
token. 

 
В последнее время нормативная трактовка финансовых активов органи-

зации стала универсальной для России, Монголии и подразумевает собствен-
ность организации: денежные средства и их эквиваленты, обязательства деби-
торов, оборотные активы, основные средства и нематериальные активы. Клю-
чевым определителем актива является его способность генерировать доходы 
организации.   

Цифровые финансовые активы (ЦФА) – это цифровые права, которые 
могут включать денежные требования, возможность осуществления прав по 
эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акци-
онерного общества, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг  
и пр.1 Решение о выпуске цифровых финансовых активов вправе осуществ-
лять физическое (бенефициарный владелец) и юридическое лицо: 

1) лицо, включенное в реестр пользователей информационной системы, 
в которой учитываются ЦФА; 

2) лицо, обладающее уникальным кодом; 
3) лицо, имеющее наличие программно-технических средств. 
Токен – вид цифрового финансового актива, который выпускается юри-

дическим лицом или индивидуальным предпринимателем (далее – эмитент) с 
целью привлечения финансирования и учитывается в реестре цифровых 
записей в соответствии с Федеральным законом «Об альтернативных способах 
привлечения инвестиций (краудфандинге)»2. 

В стандарте МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» организация 
признает финансовый актив в своем отчете о финансовом положении, когда 
она становится стороной по смарт-контракту, определяющему условия соот-
ветствующего инструмента: 

 безусловная дебиторская и кредиторская задолженность; 
 активы, которые будут приобретены организацией; 
 форвардный договор; 
 договоры опциона; 

                                                 
1  Проект Федерального закона «Об альтернативных способах привлечения инвестиций 
(краудфандинге)». – URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PRJ&n= 
168073 (дата обращения: 20.08.2021). 
2 Там же. 
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 запланированные будущие сделки1. 
Экономическая теория и хозяйственная практика имеют множество 

терминов, с помощью которых характеризуются различные виды (классы) ак-
тивов (рис. 1). 

Способы управления финансовыми активами варьируются в зависи-
мости от цели их достижения компании [5; 9]. Управление ЦФА регулируются 
Федеральным законом № 39 «О рынке ценных бумаг».  

 
 

 
 
 

Рис. 1. Классификация активов по признакам и видам  
 
 
Наиболее распространенным видом финансовых активов, которым рас-

полагают российские и монгольские организации, являются денежные сред-
ства и договорное (цифровое) право требования денежных средств или друго-
го финансового актива от контрагента (дебиторская задолженность). В ин-
формационных системах также может осуществляться выпуск цифровых прав, 
включающих одновременно ЦФА и цифровые права.  

                                                 
1 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» (вве-
ден в действие на территории Российской Федерации в редакции 2014 г. Приказом Минфина 
России от 27 июня 2016 г. № 98н, ред. от 17 февраля 2021 г.). – URL: http:// 
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_202060/; Федеральный закон «О цифровых финан-
совых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ. – URL: http://www.consultant. 
ru/document/cons_doc_LAW_358753/ (дата обращения: 20.08.2021). 
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Денежные средства являются финансовыми ресурсами предприятия, са-
мыми высоколиквидными активами, обеспечивающими исполнение обяза-
тельств любого вида и уровня. Их наличие и скорость оборачиваемости обес-
печивают результативность всей финансово-хозяйственной деятельности ор-
ганизаций всех форм собственности. 

Денежные средства субъектов хозяйствования представляют собой со-
вокупность денег, находящихся в кассе, на банковских расчетных, валютных, 
специальных и депозитных счетах, в выставленных аккредитивах и особых 
счетах, чековых книжках. Это все является цифровой валютой и пр. [7]. В со-
став денежных активов в широком смысле включают также вложения в высо-
коликвидные ценные бумаги и требования на получение денежных средств.  

Поэтому бесспорное преимущество существует у организации, которая 
имеет возможность генерировать большой запас денежных средств в короткие 
промежутки времени. Это позволяет, с одной стороны, сокращать риск исто-
щения наличности и ликвидности, а также предоставляет возможность для 
удовлетворения требований производить оплаты по обязательствам в срок или 
ранее установленного законом или договором срока. Однако, с другой сторо-
ны, потери, объединенные замораживанием временно свободных, неиспользу-
емых денежных средств на счетах и в кассе, существенно превышают затраты, 
которые могут быть связаны с краткосрочным размещением свободных денег 
в ценные бумаги [5]. В связи с этим необходимо постоянно курировать про-
цесс метаморфоз финансовых активов.  

Под дебиторской задолженностью понимают сумму долга, которая при-
читается субъекту хозяйствования от других юридических лиц или граждан. 
Цифровизация дебиторских расчетов обусловливает появление новых процес-
сов финансово-хозяйственной деятельности, титулов собственности у субъек-
тов хозяйствования. Токенизация активов состоит из представления уже су-
ществующих реальных активов в распределенном реестре путем создания 
ссылки или включения экономических и иных прав на эти активы в цифровые 
токены, выпущенные в блокчейн. В случае токенизации физических активов 
их, как правило, необходимо поместить на хранение, чтобы обеспечить ими 
выпущенные токены. Это указывает на возрастающую роль функции хранения 
активов в процессе токенизации [4]. По характеру управления дебиторская 
задолженность может иметь несколько статусов: управляемая, проблемная, 
безнадежная и пр. Для целей финансового менеджмента чаще всего исполь-
зуют краткосрочную и долгосрочную дебиторскую задолженность. Поступле-
ние денежных средств на текущую дебиторскую задолженность происходит в 
течение 12 месяцев с даты возникновения или в течение нормального произ-
водственного и коммерческого (банковского) цикла1. 

Долевой инструмент другой организации (цифровое право) по МСФО – 
это любой договор, подтверждающий право на долю активов компании, 
оставшихся после вычета всех ее обязательств. Он признается, если отсут-
ствуют обязанность передачи денег или других финансовых активов. Приме-

                                                 
1 Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ (последняя редак-
ция от 31 июля 2020 г. № 306-ФЗ). – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc 
_LAW_10148/ (дата обращения: 20.08.2021). 
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ром долевого инструмента может быть обыкновенная акция. Договорные пра-
ва на обмен потенциально выгодных финансовых инструментов возникают 
при приобретении различных классов облигаций, фьючерсов иных долговых 
ценных бумаг.  

К долевым инструментам относится договор, предоставляющий диффе-
ренцированное право на определенную долю в капитале другой организации. 
К таким финансовым активам относятся вложения в долевые ценные бумаги1. 
Банк России вправе определить признаки ЦФА с учетом статуса инвесторов. 
Управление финансовыми активами является совокупностью приемов и мето-
дов, направленных на обеспечение развития финансовой системы компании в 
соответствии с заданными количественными и качественными целями. 

Поэтому одним из важных свойств ЦФА стало генерирование дополни-
тельной прибыли и накоплений, которое обеспечивает финансовую устойчи-
вость в зависимости от способа и эффективности данного субъекта при уп-
равлении данными активами (так называемые инструменты тонкой настройки, 
цифровизация расширила и ускорила процессы накоплений). В процессе уп-
равления ЦФА хозяйствующего субъекта, т. е. составом и структурой его ак-
тивов и источников средств, оценивается его динамика, а при необходимости 
принимаются решения об изменениях и ребалансировке: изменение струк-
туры, а также уровня мобильности, вертикальные и горизонтальные измене-
ния всех активов, «разрушение» функции маркетмейкера. Современная при-
кладная экономика рассматривает финансовый менеджмент как комбинацию 
различных областей корпоративного финансового менеджмента: управле- 
ние капиталом и управление активами, осуществляемые в тесной взаимо- 
связи [6; 8]. 

Если первоначальный этап рассматривает становление системы финан-
сового менеджмента только как систему управления капиталом, то сейчас по 
мере развития методологии, цифровизации в финансовом сообществе форми-
руется убежденность в необходимости выделять из общей системы финансо-
вой аналитики отдельный блок – менеджмент активов, функции которого бу-
дут осуществляться параллельно с блоком управления капиталом.  

При организации системы управления активами огромное внимание 
следует уделять обеспечению эффективности формирования и использования 
активов в операционной, финансовой и инвестиционной деятельности. Поэто-
му совершенно естественным является тот факт, что система управления ак-
тивами взаимосвязана с двумя другими системами управления субъектом хо-
зяйствования, капиталом и денежным потоком. Оптимально организованное 
управление распространяется на все подразделения и области организации, а 
не ограничивается только подразделениями, участвующими в управлении 
активами.  

                                                 
1 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты». 
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Приоритет конкретной цели может быть выбран в зависимости от 
сектора, положения в данном сегменте рынка и многих других вещей. Однако 
успешный прогресс в достижении выбранной цели во многом зависит от 
улучшения управления финансовыми ресурсами компании. 

На рис. 2 приведена структура цифровых финансовых активов1. 
 
 
↓Цифровые финансовые активы↓ 

Цифровые 
материальные 
активы 

Криптоактивы Цифровые фиатные 
деньги 

Цифровые  
нематериальные   
активы Криптовалюта На основе  

мобильных  
бесконтактных  
технологий 

Токены На основе  
смарт-контрактов Криптографические 

ценные бумаги Электронные деньги 
 

 
 

Рис. 2. Структура цифровых финансовых активов  
 
Финансовый анализ ЦФА – вид экономического анализа, связанный с 

исследованием финансовой рентабельности их ресурса и его однородности со 
сложившимся состоянием организации, системой управления, финансирова-
ния деятельности организации (банки, держатели долговых ценных бумаг и 
иные кредиторы), а также принятием решения о возможности использования 
заемных средств, сроках и условиях их привлечения и т. п. Основными ис-
точниками данных для финансового анализа субъекта хозяйствования явля-
ются баланс (форма № 1) и отчет о движении денежных средств (форма № 4).  

Использование ЦФА влияет на финансовые показатели компании и сме-
щает акценты на расчет специальных коэффициентов. Для оценки эффектив-
ности их использования применяют следующие коэффициенты [6; 9; 10]: 

1) коэффициент финансовой независимости (автономии), отражающий 
зависимость предприятия от сторонних средств. С уменьшением коэффи-
циента растет влияние заемного капитала, страдает финансовая стабильность 
компаний: 

;

 

                                                 
1 Составлено авторами по: www.cbr.ru (дата обращения: 20.08.2021). 
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2) коэффициент текущей ликвидности, который демонстрирует способ-
ность компании обслуживать свои текущие обязательства инвесторов: 

;

 

3) коэффициент капитализации – показатель финансового левериджа  
компании, отражающий структуру источников долгосрочного финансирова-
ния: 

Коэффициент капитализации = (Долгосрочные обязательства  
(строка баланса 1 400) + Краткосрочные обязательства (строка баланса  

1 500)) / Собственный капитал (строка баланса 1 300); 

4) рыночная капитализация криптовалюты:  

Рыночная капитализация = Общий оборот ‧ Цена монеты. 

Выпуск токенов, обеспеченных «фиатными» валютами (валютами цен-
трального банка), которые являются одной из форм стабильных монет (стей-
блкоинов), растет в связи с появлением множества новых стабильных монет и 
ростом их рыночной капитализации.  

Токенизация – это процесс цифрового представления существующего 
реального актива в распределенном реестре. Совет по финансовой стабильно-
сти определяет токенизацию как представление традиционных активов, на- 
пример, финансовых инструментов, корзину обеспечения или реальных акти-
вов, в виде токенов, выпущенных в сети DLT [4].  

Технологии DLT в токенизации активов укрепляет дезинтермедиацию, 
т. е. может обеспечить повышение эффективности за счет переводов активов 
по счетам без участия надежных централизованных посредников, что приве-
дет к более быстрому, потенциально более дешевому и беспроблемному вы-
полнению транзакций. Использование smart-контрактов может снизить стои-
мость выпуска и администрирования ценных бумаг, а также в большей степе-
ни стоимость транзакций, повысить скорость исполнения сделок и оптимизи-
ровать транзакции. Умные контракты могут облегчить выполнение корпора-
тивных действий (например, выплаты доходов, голосование (в 2021 г. этот 
процесс можно было наблюдать на основе голосования акционеров  
ПАО «Сбербанк»), механизмы условного депонирования (например, высво-
бождение средств) и управление обеспечением1 [10]. Цепочки кастодианов 
(клиентских депозитариев), обычно включаемые в традиционные схемы хра-
нения и учета ценных бумаг, могут быть минимизированы, а прозрачность 
владения бумагой увеличена, что позволит избежать потенциальных проблем 
с ликвидностью для участников рынка в случае операционных проблем или 
финансовых затруднений на уровне кастодианов [4]. Правила информаци-

                                                 
1 Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ (последняя редак-
ция от 31 июля 2020 г. № 306-ФЗ). – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW 
_10148/ (дата обращения: 20.08.2021). 



Нормативно-правовое регулирование и цифровизация управления финансовыми активами компании 

Том 11 ● № 4 ● 2021 | 133 

онной системы должны предусматривать, что в случае прекращения обяза-
тельств, удостоверенных цифровыми финансовыми активами, в силу их ис-
полнения либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации или решением о выпуске цифровых финансовых ак-
тивов, записи о цифровых финансовых активах должны быть погашены. 
Правила обмена цифровых финансовых активов должны содержать: 

1) порядок совершения сделок с цифровыми финансовыми активами 
через оператора обмена цифровых финансовых активов; 

2) виды цифровых финансовых активов, цифровых прав (при наличии), 
сделки с которыми могут совершаться через оператора обмена цифровых 
финансовых активов; 

3) порядок взаимодействия оператора обмена цифровых финансовых 
активов с операторами информационных систем, в которых осуществляется 
выпуск цифровых финансовых активов; 

4) требования к защите информации и операционной надежности; 
5) указание на случаи, при которых обязательства по сделкам с циф-

ровыми финансовыми активами исполняются при наступлении определенных 
обстоятельств без направленного на исполнение обязательств отдельно выра-
женного дополнительного волеизъявления его сторон, включая волю опера-
тора обмена цифровых финансовых активов1. 

Многочисленные исследования показали, что криптовалюта является 
перспективным инструментом процесса глобализации, позволяющим значи-
тельно упростить процесс проведения платежей за товары и услуги, не взирая 
на политику, санкции, пандемию [7]. 

Таким образом, широкое использование Интернета и возникновение 
виртуальных сообществ, в свою очередь способствующих росту электронной 
коммерции, вызывают необходимость совершать анонимные и дешевые элек-
тронные платежи в сетевом пространстве. Эти значительные достижения в 
области криптографии, а также быстрый рост вычислительной мощности ком-
пьютеров и их удешевление, разнообразие мобильных телекоммуникацион-
ных устройств и средств доступа содействуют внедрению и применению но-
вых платежных инструментов. Российская Федерация в настоящее время под-
держивает мировые тренды и создает максимально благоприятный правовой 
режим для операций с криптовалютами и токенами.  
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Слова «искусственный интеллект» и «искусственные нейронные сети» в 

настоящее время находятся на слуху у современных людей разных возрастов и 
уровней достатка и обеспеченности материальными жизненными ресурсами. 

Поэтому возникает вопрос, действительно ли это стало необходимостью 
в современном мире. 

Основоположниками роботизации, как бы ни странно и необычно это 
звучало, стали древние греки. Как великая колыбель науки Древняя Греция в 
эпоху античности с развитием механики дала нам первые автоматические 
устройства, созданные для выполнения практических задач, а также, конечно, 
развлечения. 

Самый яркий пример автоматического устройства – робот (его название 
было придумано только лишь в начале ХХ в.). Им можно назвать механиче-
скую женщину-слугу, которая наливала из кувшина вино во вставленный в ее
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руку стакан (описана Филоном Византийским). Великий греческий изобрета-
тель и ученый Архимед прославился созданием автоматических механизмов. 
Исторически ему приписывается создание первого прообраза настоящего бое-
вого робота. Устройство под названием «коготь», устанавливаемое на кре-
постной стене, захватывало длинным крюком осаждавшие город римские ко-
рабли, поднимало их в воздух и переворачивало, стряхивая экипаж за борт. 
Герон Александрийский изобрел первый в истории программируемый авто-
мат. Это была тележка, вывозившая на сцену механизированные марионетки, 
которая управлялась с помощью веревки и колышков, изменяя положение по-
следних. Герон регулировал наматывание тросиков на независимые оси по-
возки, тем самым задавая ей траекторию движения. Данный принцип в чем-то 
был похож на перфорированные ленты и карты – средства записи и хранения 
информации, используемые в автоматических станках и ЭВМ вплоть  
до 80-х гг. ХХ в. 

В 1943–1945 гг. были заложены основы создания нейронных сетей, а 
уже в 1950 г. Алан Тьюринг опубликовал в научном издании анализ интеллек-
туальной шахматной игры. 

Автором термина «искусственный интеллект» считают Джона Маккар-
ти, являющегося основоположником программирования, изобретателя языка 
Лисп, который в 1956 г. стал прототипом программы на основе искусственно-
го интеллекта. В 1958 г. появился первый язык программирования искус-
ственного интеллекта – Лисп1. 

В период с 1960 по 1970 г. ряд ученых доказал, что компьютеры спо-
собны понимать естественный язык на достаточно хорошем уровне. В 1965 г. 
разработали Элизу – первого робота-помощника, который мог говорить на 
английском языке. В эти годы направление искусственного интеллекта стало 
привлекать правительственные и военные организации США, СССР и других 
стран. Так, Министерство обороны США уже к 1970-м гг. запустило проект 
виртуальных уличных карт – прототип GPS. 

В 1969 г. ученые Стэнфордского университета создали Шеки – робота с 
искусственным интеллектом, способного самостоятельно перемещаться, вос-
принимать некоторые данные и решать несложные задачи. 

В Эдинбургском университете четырьмя годами позже (1973) был со-
здан робот Фредди – это шотландский представитель семейства искусственно-
го интеллекта, который мог использовать компьютерное зрение, чтобы нахо-
дить и собирать разные модели. 

В СССР искусственный интеллект также развивался стремительно. Ака-
демики А. И. Берг и Г. С. Поспелов в 1954–1964 гг. создали программу 
«АЛПЕВ ЛОМИ», которая автоматически доказывала теоремы. В эти годы 
советскими учеными был разработан алгоритм «Кора», который моделировал 
деятельность человеческого мозга при распознавании образов. В 1968 г.  
В. Ф. Турчин создал символьный язык обработки данных РЕФАЛ. 

                                                 
1 См.: Маккарти Д. What is Artificial Intelligence? – М., 2007; Рассел С., Норвиг П. Искусствен-
ный интеллект: современный подход / пер. с англ. и ред. К. А. Птицына. – 2-е изд. – М. : Виль-
ямс, 2006.   
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80-е гг. XX в. стали прорывными для искусственного интеллекта. Уче-
ными были разработаны обучающие машины – интеллектуальные консуль-
танты, которые предлагали варианты решений, умели самообучаться на 
начальном уровне, общались с человеком на ограниченном, но уже естествен-
ном языке1. 

В 1989 г. другая шахматная программа Deep Thought обыграла гросс-
мейстера международного уровня Бента Ларсена. 

В 1997 г. создали известную шахматную программу – компьютер Deep 
Blue, который обыграл чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова, что 
явилось одним из явных примеров использования искусственного интеллекта 
в анализе больших данных2. 

Основными источниками больших данных для анализа интеллектуаль-
ными системами служат социальные сети и интернет-товары3. Поэтому на 
предприятиях и в организациях информация о деятельности, внутренних ком-
муникациях может стать объектом больших данных, анализ которых необхо-
дим для дальнейшего развития и продвижения деятельности предприятий и 
организаций как бизнеса, так и правительственных структур, а также органи-
заций социальной сферы в части образования и медицины. 

В качестве примеров источников возникновения больших данных при-
водятся непрерывно поступающие данные с измерительных устройств, собы-
тия от радиочастотных идентификаторов, потоки сообщений из социальных 
сетей, метеорологические данные, данные дистанционного зондирования Зем-
ли, потоки данных о местонахождении абонентов сетей сотовой связи, 
устройств аудио- и видеорегистрации. При этом ожидается, что развитие и 
начало широкого использования этих источников инициируют проникновение 
технологий больших данных в научно-исследовательскую деятельность, ком-
мерческий сектор и сферу государственного управления4. 

В 2000-е гг. вновь появился интерес к робототехнике. В этот период ис-
кусственный интеллект стал активно внедряться в космическую отрасль, а 
также осваиваться в бытовой сфере, появились системы умного дома, усовер-
шенствованные бытовые устройства. Роботы Кисмет и Номад исследовали 
районы Антарктиды5. 

С каждым шагом человечество все больше и больше совершенствовало 
свои достижения в развитие и автоматизацию процессов своей деятельности, а 

                                                 
1 См.:  Рассел С., Норвиг П. Искусственный интеллект: современный подход. 
2 Deep Blue Murray Campbell IBM Watson T. J. Research / Center Yorktown Heights. – New York, 
10598, USA (mcam@us.ibm.com); Hoane A. Joseph Jr. // Sandbridge Technologies. – N 1. –  
New York, 10601, USA; Joe Hoane. Feng-Hsiung Hsu Compaq Computer Corporation Western  
Research Laboratory (Joe Hoane @SandbridgeTech.com). – Сalifornia, 94301, USA. – 2001, August 
1. – Р. 4–26 (Feng-hsiung.Hsu@compaq.com).  
3  Manyika James (et al.). Big Data: The Next Frontier for Innovation, Competition, and  
Productivity // McKinsey Global Institute. – 2011. – June. 
4 См.: Майер-Шенбергер В., Кеннет Кукьер. Большие данные. Революция, которая изменит то, 
как мы живем, работаем и мыслим = Big Data. A Revolution That Will Transform How We Live, 
Work, and Think / пер. с англ. И. Гайдюк. – М. : Манн, Иванов, Фербер, 2014.   
5 См.: Девятков В. В. Системы искусственного интеллекта / гл. ред. И. Б. Федоров. – М. : Изд-во 
МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2001. – (Информатика в техническом университете).  
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роботизация проникла во все отрасли производства. Развитие роботов шло по 
по следующим направлениям: 

 улучшение механизмов и приводов; 
 совершенствование алгоритмов; 
 внедрение самообучающихся систем управления (слабого искус-

ственного интеллекта); 
 разработка новых интерфейсов «человек-компьютер».  
С 2008 г. начались эра технологической сингулярности, которая по рас-

четам экспертов в 2030 г. должна стать кульминацией, интеграция человека с 
вычислительными машинами, появились биотехнологии. 

С развитием интеллектуальных систем и роботизации, внедрением ис-
кусственного интеллекта в современную повседневную жизнь как нашего по-
мощника возникает множество противоречивых вопросов. Поэтому основным 
из них является этический. Этика искусственного интеллекта является одной 
из важных составляющих при использовании искусственного интеллекта в 
повседневной жизни людей, потому что это не только обработка больших 
данных, но еще и построение определенных логических выводов искусствен-
ной системой1.  

Сейчас развитие искусственного интеллекта происходит по двум 
направлениям: нейрокибернетика и кибернетика «черного ящика». Первым из 
направлений является нейрокибернетика, или искусственный разум, основы-
вающийся на моделировании работы человеческого мозга с помощью систем 
искусственного интеллекта, известных как нейронные сети, или нейросети. 
Второе направление искусственного интеллекта – кибернетика «черного ящи-
ка», или машинный интеллект – занимается поисками и разработкой алгорит-
мов для эффективного решения интеллектуальных задач с помощью имею-
щихся моделей компьютеров. Для этого направления главное – не конструк-
ция устройства, а принцип его работы: реакция «мыслящей» машины на вход-
ные воздействия должна быть такой же, как у человеческого мозга2.  

Одним из возможных методов при моделировании систем искусствен-
ного интеллекта может быть когнитивное моделирование – метод, предло-
женный и впервые опробованный Аксельродом. Этот метод используется для 
принятия решений в недостаточно определенных ситуациях. Его основой 
служит моделирование на принципе знаний субъективных представлений о 
ситуации одного или нескольких экспертов. В настоящее время основным 
направлением развития когнитивного моделирования стало совершенствова-
ние аппарата моделирования и анализа ситуации. В частности, разрабатыва-
ются различные методы прогнозирования ситуации и способы решения об-
ратных задач3. 

                                                 
1 Hibbard Bill. Ethical Artificial Intelligence // Space Science and Engineering Center University of 
Wisconsin – Madison and Machine Intelligence Research Institute, Berkeley. – Сalifornia, 2015. –  
Р. 3–8. 
2 См.: Девятков В. В. Системы искусственного интеллекта.  
3 Там же. 
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В компьютерных науках решение проблем искусственного интеллекта 
осуществляется с применением проектирования баз знаний и экспертных си-
стем. Базы знаний представляют собой совокупность знаний и правил, соглас-
но которым информация может подвергаться осмысленной обработке1. 

Также немаловажным аспектом применения искусственного интеллекта 
является составляющая ответственности, которая будет возложена при приня-
тии того или иного решения на основе анализа данных искусственным интел-
лектом. 

Таким образом, в настоящее время современную повседневную жизнь 
сопровождают интеллектуальные компьютерные системы, которые анализи-
руют большие объемы данных по различным критериям оценки, начиная с 
фотографий пользователей социальных сетей и продолжая различными по-
мощниками в интернет-браузерах, изучая наши запросы. Интеллектуальные 
системы анализируют и создают необходимые нам и возможно желаемые то-
вары и услуги в зависимости от потребностей, которые излагаются людьми в 
современном мире посредством интернет-технологий. Продолжая свое совер-
шенствование, используя развитие потребностей человека, интеллектуальные 
системы применяются в образовании для осуществления возможности ма-
шинного обучения, медицине для анализа данных о состоянии здоровья чело-
века, а также сфере обслуживания как экономически выгодное средство изу-
чения спроса о товарах, работах, услугах на рынке. 
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тории развития аналитической тради-
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ковая игра» и «форма жизни». Автор 
приходит к выводу об эпистемологи-
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ский поворот, логический атомизм, 
эпистемология, языковая игра, форма 
жизни. 

atomism, epistemology, language-game, 
form of life.  

 
Аналитическая философия – направление западной философской тради-

ции, основными принципами которой являются логический и языковой ана-
лиз, эмпиризм и концептуальный метод изучения [8. – С. 98]. Как область фи-
лософии она определяется в 20-х гг. XX в. Однако в качестве парадигмы фи-
лософской деятельности вообще берет свои корни еще в Античные времена. 
Так, к ранним ее представителям относят Сократа и старших софистов, а уже 
в «Аналитиках» Аристотеля раскрывается суть аналитического метода через 
описание строения аргументов. Аналитическое восприятие философии оказы-
вается характерным не только для западного мира, оно встречается в индий-
ских трудах I–V вв. н. э. – «Артхашастре» Каутильи, «Ньяябхашьи» Ватсь-
яяны и «Кавьямимансы» Раджашекхары, где рассматриваются лингвистиче-
ские и диалектические методы познания. В это же время в «Абхидхармамри-
те» Гхошаки определяется в рамках буддийской традиции понятие классифи-
кационного анализа. 

Развитие аналитической философии продолжалось в Средние века. К ее 
сторонникам можно причислить многих схоластов, в особенности Фому Ак-
винского, который в своих доказательствах бытия бога применял аналитиче-
скую практику – логически правильное и последовательное подтверждение 
своей позиции через апагогию. Вслед за этим французский философ Жан Бу-
ридан в работе «Резюме по диалектике» предвосхитил современные принципы 
аналитического метода через описание основных видов логических операций. 
Позже, на рубеже Возрождения и Нового времени, Рене Декарт в трактате 
«Рассуждение о методе» с позиций рационализма исследует концепт метода. 
К непосредственным предшественникам аналитических философов относят 
Томаса Гоббса и Готфрида Лейбница, а также эмпириков Джона Локка и Дэ-
вида Юма. 

В качестве отдельного направления аналитическая философия выделя-
ется в первой половине XX в. Так, российский философ В. К. Шохин акценти-
рует внимание на трех периодах ее развития:  

1) подготовка теоретической базы в рамках аналитической философ-
ской практики (до 1940-х гг.); 

2) самоидентификация и оформление отдельной философской школы 
(1940–1980-е гг.); 

3) исследования в рамках метафилософии (с 1980-х гг.) [12]. 
Первый этап развития аналитической философии обусловлен так назы-

ваемым лингвистическим поворотом в философии и связан с именами Готлоба 
Фреге, Джорджа Эдварда Мура, Бертрана Рассела и Людвига Витгенштейна. 
Именно в их работах (впервые в статье Фреге «О смысле и значении» (1892) 
появляются идеи о важности языка в познании окружающего мира, предпри-
нимаются попытки связать между собой язык и действительность, огромное 
внимание уделяется анализу высказываний. Представители аналитической 
философии в Англии ведут свою работу в русле реализма, дистанцируясь от 



Учение о языке в аналитической философии Л. Витгенштейна    

144  |  Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова. Вступление. Путь в науку 

главенствовавших в конце XIX в. абсолютного идеализма и холизма: предме-
том исследований Рассела становятся символическая логика и формальная 
составляющая математики, Мур занимается проблемами анализа научных по-
нятий с помощью обыденного языка. Тем временем в 1920-е гг. Витгенштейн 
изучает влияние языка на человеческое мышление, а вдохновляющиеся им 
участники Венского кружка рассматривают вопросы логического анализа 
науки. Помимо основных фигур аналитической философии ее проблемами 
интересуются позитивисты Рудольф Карнап, Ханс Рейхенбах и др., прежде 
всего с целью анализа научного знания. 

На следующем этапе развития аналитической философии исследователи 
все больше уделяют внимание аспекту ее языковой теории. В Великобритании 
функционируют лингвистические школы: кембриджская, к которой принад-
лежат последователи Витгенштейна, и оксфордская. Их представители Гил-
берт Райл и Питер Стронсон в своих трудах «Понятие сознания» и «Индиви-
ды. Опыт описательной метафизики» формируют аналитические концепции 
сознания. Джоном Остином создается теория речевых актов. 

Уже в конце XIX в. аналитическая философия, будучи на этапе образо-
вания, находила практическое применение в смежных науках (например, в 
аналитической психологии Франца Брентано). Однако лишь к 1980-м гг. 
начинают повсеместно складываться постаналитические учения, приобрета-
ющие прикладной характер, в частности у таких авторов, как Хилари Патнэма  
– исследователя методологии науки, Джона Ролза – представителя политиче-
ской философии, неопрагматика Ричарда Рорти и др. В поле зрения современ-
ных аналитических философов входят также актуальные социополитические 
вопросы прав человека, общественной жизни и культуры [5]. 

Согласно принципу исследований, аналитическую философию как 
дисциплину можно разделить на два направления: философию логического 
анализа и лингвистическую философию. Сторонники первого направления 
наследуют методы так называемой математической партии, включавшей в 
себя философов, следовавших принципам математической практики (Платон, 
Фома Аквинский, Лейбниц, Кант), и собственно математиков (Кантор). 
Толчком к научным успехам логических аналитиков рубежа XIX и XX в. 
Рассела и Мура было учение об арифметике как о части дедуктивной логики. 
Таким образом, философские изыскания переводились в область синтаксиса, а 
математическое знание провозглашалось словесным по своей природе. Сфор-
мулированная Расселом теория дескрипций была призвана решить проблемы 
согласованности описаний и объектов действительности. Как говорил об этом 
сам английский философ: «Согласно этой теории, если утверждение, содер-
жащее фразу в форме “то-то и то-то”, анализируется правильно, то фраза “то-
то и то-то” исчезает» [10. – С. 502]. Значительное внимание также уделялось 
естественно-научной стороне логического анализа: понятие восприятия 
рассматривалось с точки зрения нейтрального монизма – совокупности идеи 
квантовой физики о прерывности материальных явлений и психологической 
концепции духа. Кроме того, аналитический эмпиризм строился сугубо на 
основе математики. Этим разрывалась связь с одноименным учением Локка и 
Юма. 
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Рассел, Мур и их последователи признавали ограниченность челове-
ческого интеллекта в решении вечных философских вопросов, но утверждали 
возможность нахождения ответов на них при помощи объективных методов.  
В связи с этим была выдвинута концепция логического атомизма, позво-
лявшая рассмотреть действительность как неразрывно связанную с языком и 
логическим мышлением. При этом отмечалось, что физическая наука, хотя  
и опирается на чувственное знание, но во многом отличается от него1.  

Приверженцы лингвистической философии подвергали сомнению стро-
гий логический подход позитивистов и сделали предметом своего изучения 
естественный язык. Предложения стали считаться своеобразным отражением 
окружающего мира, констатацией фактов бытия. Так, Витгенштейн рассуждал 
о значении языка для философии, его противоречивости, парадоксальности и 
неконвенциональном характере. Равным образом члены Венского кружка, в 
частности Мориц Шлик, возводили природу знания к его логической форме – 
языку: «Познаваемо все, что может быть выражено языком» [2]. Несмотря на 
то, что эта концепция подвергалась критике, она была почвой для школы 
анализа обыденного языка. Таким образом, в работах Райла, Стросона, Блэка и 
др. можно наблюдать особое внимание к обоснованию принципа здравого 
смысла (сформулированного ранее Муром), исследованию антиномий и зна-
чений высказываний. Помимо всего прочего, были предприняты попытки 
объяснить причины философских заблуждений – прежде всего их видели в 
двусмысленности, неоднозначности языкового строя и использовании одного 
термина для номинации разных вещей. При этом сам язык понимался не как 
совокупность единичных фактов, а как система связей действительности. 

Ранний труд Витгенштейна «Логико-философский трактат» характери-
зует первый период его философских изысканий. Это был сборник высказы-
ваний о языке как о мирообразующем для человека факторе, его непосред-
ственной связи с логикой и природой философии. Семь афоризмов пояснялись 
подпунктами, в которых Витгенштейн конкретизировал и развертывал свои 
мысли. Книга была написана во время Первой мировой войны на основе 
личных дневников философа и увидела свет в 1921 г. (в оригинале) и 1922 г. (в 
английском переводе при поддержке Рассела). 

В своей работе Витгенштейн излагал собственную концепцию логи-
ческого атомизма, отличную от идей современников – Рассела и Мура.  
В основе мира лежит совокупность фактов – соединение объектов, имеющих 
место в действительности. Мыслительный процесс соответствует осмыслен-
ным предложениям и при этом являет собой логику, лежащую в самой грам-
матической структуре языка. Однако предложения у автора «Трактата» имеют 
двойственную природу, потому что могут быть либо эмпирическими (от-
ражать собственно сущности мира), либо математическими (формально-
синтаксическими показателями) [7]. Кроме того, по словам Витгенштейна, он 
стремился также затронуть вопросы этики: «Цель книги этическая...  
Моя работа состоит из двух частей: первая часть представлена здесь, а вторая 
— все то, чего я не написал. Самое важное – именно эта вторая часть.  
                                                 
1  См.:  История философии : учебник для вузов / под ред. В. В. Васильева, А. А. Кротова,  
Д. В. Бугая. – М. : Академический Проект, 2005. – С. 432. 
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Моя книга как бы ограничивает сферу этического изнутри. Я убежден, что это 
единственный строгий способ ограничения»1. Конечную мысль труда можно 
определить как гносеологически-онтологическую – установление границ 
нашего мышления, того, что можно выразить языком и не имеет смысла, и 
осознание реальности через ясные высказывания о ней [11]. 

Сложность писательского стиля Витгенштейна, неупорядоченность его 
тезисов и потенциальная потеря смысла при переводе с родного ему немец-
кого языка дают множественные трактовки работы. Наиболее распростра-
ненной интерпретацией является общепризнанное объяснение Элизабет Эн-
ском и ее коллег Фрэнка Рэмзи, Макса Блэка, Нормана Малкольма и др. Со-
гласно этому мнению, в «Логико-философском трактате» устанавливается 
независимость языка от действительности, с помощью метода показывания 
формируется особая метафизика, которая однако оказывается противоречи-
вой: автор строит свою философскую систему и опровергает ее, утверждая 
бессмысленность философских изречений. 

Устранить эту несогласованность была призвана другая, категорическая 
трактовка исследователей Кора Даймонд, Джеймса Константа, Тома Рикеттса 
и Уоррена Гольдфарба. «Логико-философский трактат» определяется в ней 
как «терапевтическое» произведение, т. е. призванное указать на несостоя-
тельность философских рассуждений. Вместо этого Витгенштейн предлагает 
перейти на уровень естествознания и стараться говорить лишь о том, что 
объективно может иметь место в мире. Это следует из предполагаемой бес-
содержательности этого произведения, посредством которого лишь демон-
стрируется абсурдность философии как таковой [1]. 

С нашей точки зрения, необходимо рассматривать работу Витген-
штейна, принимая во внимание его рассуждения по вопросам метафизики и 
онтологии. Субъект в его представлении не является объектом действитель-
ности – это абстрактная граница мира, за пределами которого находится 
мистическое, непознаваемое. Мир вокруг него описывается только в соеди-
нении фактов, фиксируемых в высказываниях, которые в свою очередь могут 
быть истинными или ложными, причем факты противопоставляются всему, 
что лежит за пределами мира – ценностям, смыслам и иным абстрактным 
понятиям [7]. Истинные высказывания о действительности (тавтологии) 
являются, в представлении Витгенштейна, логикой. Таким образом, для че-
ловека не существует отдельных объектов – все представляется системой 
языка, в виде предложений, непременном речевом контексте. Из этого следует 
подтверждение невозможности наличия «вещей в себе». Люди так ограничены 
в познании действительности, что не могут объяснить или представить себе 
явления, которые не формулируются языком. Данному соображению посвя-
щен заключительный пункт «Логико-философского трактата»: «О чем нельзя 
говорить, о том должно умолкнуть» [10. – С. 219].  

                                                 
1 См.: История философии. – С. 435. 
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Так, по собственному утверждению, Витгенштейн решает вечные 
философские проблемы – просто исключает их из круга вопросов дисциплины 
(автор намеренно отказывается называть философию наукой) в силу 
неспособности осмысления их разумом. 

Второй, или поздний этап научной работы Витгенштейна ознаменован 
кардинальным пересмотром предыдущих соображений и разработкой лингво-
философской концепции, отличной от той, что изложена в «Логико-фило-
софском трактате»: «…Вновь занявшись философией шестнадцать лет назад, 
я был вынужден признать, что моя первая книга содержит серьезные ошибки» 
[4. – С. 78]. Главным интересом становится не просто стерильная форма 
обыденного языка, а его живое отражение в повседневном общении. Данный 
поворот во взглядах прослеживается уже в кембриджском курсе лекций  
1930-х гг., который составил так называемую «Голубую и Коричневую книги» 
– сборник предварительных материалов к основному труду позднего периода 
изысканий Витгенштейна – «Философским исследованиям». Крупнейшее про-
изведение философа, как и «Трактат», представлено в виде кратких заметок, 
объединенных на этот раз темой рассуждений над грамматикой языка вне ско-
вывающих ее границ логики. С одной стороны, «Философские исследования» 
являют собой принципиально новую философскую теорию, с другой стороны 
– это систематическое развитие ранних мыслей Витгенштейна. 

В «Философских исследованиях» объектом рассмотрения становится 
проблема эпистемологии и соотнесения теоретической модели языка и его 
бесчисленных проявлений в жизни. Для решения этих вопросов Витгенштейн 
вводит новые понятия, обозначающие конкретные речевые реализации, – 
«языковая игра» (единая межличностная коммуникационная структура, 
подчиняющаяся внутренним принципам, соблюдение которых обеспечивает 
общение) и «форма жизни» (совокупность языковой и неязыковой деятель-
ности человека) [9. – С. 509]. Согласно данным терминам, формальная ло-
гика, в отличие от ее формулировки в «Трактате», объясняется как частный 
случай языковой игры, а философия имеет сугубо описательную функцию и 
используется в качестве инструмента конкретизации высказываний. 

Для Витгенштейна не существует строго определенных и априорных 
значений слов и предложений. Все в языке складывается из синтаксических 
конструкций, смысл которых обретается только в конкретном речевом прояв-
лении. Так как речь в сущности – общественный механизм, зависящий от ус-
ловий коммуникативной среды, то философ приходит к выводу о недопус-
тимости существования «личного» языка, по-особому обозначающего индиви-
дуальное проявление опыта1. 

Исследователи сочинений «позднего» Витгенштейна, в частности рос-
сийский ученый В. А. Ладов, пишут об антиреалистической основе «Фи-
лософских исследований» [6]. В соответствии с данной точкой зрения работа 
представляет собой критику методов объективизма и конвенционализма, 
использовавшихся ранее для решения проблем семантики. Витгенштейн 
обнаруживает, что значение элементов языка исходит из отдельного речевого 
общества, употребляющего эти элементы, а лингвистический опыт тесно 

                                                 
1 См.: История философии. – С. 441. 
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связан с мышлением и выступает в качестве его фундамента, определяя, что 
можно и нельзя познать. 

По нашему мнению, работу Витгенштейна стоит рассматривать, помимо 
всего прочего, используя постмодернистский подход. Так, британские иссле-
дователи Алан Яник и Стивен Тулмин связывают корни концепции философа 
с континентальными школами, а «Философские исследования» видятся как 
критический анализ культуры. В то же время французский постструктуралист 
Жан-Франсуа Лиотар понимает языковую игру в качестве конфликтного 
противостояния – коммуникация предстает в виде взаимной борьбы гово-
рящих, посылающих друг другу побуждающие к чему-либо сообщения [7]. 

Однако, на наш взгляд, основополагающим для понимания системы 
«Философских исследований» является идея Витгенштейна о бесконечных 
ресурсах языка – помимо неопределенных значений высказываний, обрета-
ющих смысл в окружении синтаксиса, и нелингвистических средств сущест-
вует также неограниченное количество типов предложения и языковых игр  
[4. – С. 90]. Однако это означает потенциальную неисчерпаемость функций 
языка, воплощающихся в конкретных независимых формах жизни. Наконец, 
Витгенштейн, по нашему мнению, максимально сближает свою теорию с фи-
лософией сознания и психологией, обусловливая физиологическое воспри-
ятие и когнитивные процессы отображением мыслей, сформулированных 
языком. 

Поэтому философская система Витгенштейна представляет собой слож-
ную систему изучения восприятия мира человеком. Язык играет в ней важную 
роль, проецируя наше знание на понимание бытия, помогая осознавать окру-
жающую действительность. В свою очередь конструктивным элементом дей-
ствительности является предложение, или высказывание, которое в той или 
иной мере отражает наличие или отсутствие в мире вещей, процессов и явле-
ний. При этом язык – это не статичное и четко выстроенное формирование, 
это «живая» сущность, реализуемая на практике языковыми играми и форма-
ми жизни, а не строгими логическими последовательностями. Наконец, логика 
(в «Трактате» она тождественна языку) и философия являются по сути част-
ными случаями языковых проявлений, причем последняя используется как 
критический инструмент для лингвистических исследований. 

Несмотря на то, что Витгенштейн пришел к построению философской 
системы практически лишь своими силами (хотя и опирался на труды коллег и 
предшественников – Фреге и Рассела), его теория стала продолжением давней 
аналитической традиции. Таким образом, с уверенностью можно утверждать, 
что решение проблемы языка и сознания, волновавшей англо-австрийского 
философа, было востребовано в далеком прошлом и еще долго будет крае-
угольным камнем человеческой мысли. 

Конечно, наибольший вклад Витгенштейна заметен в изменении харак-
тера аналитической философии в середине XX в. Если сначала эта дисциплина 
ставила себе задачей с высоты научного знания при помощи логики разо-
браться в строении мира и языка, то к поздним ее представителям через «Ло-
гико-философский трактат» и «Философские исследования» передалось пред-
ставление о сущности бытия как о неизбежно связанной с лингвистической 
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стороной разума человека, языком как интегральным компонентом людского 
мировоззрения. 

Таким образом, универсальность философской системы Витгенштейна 
состоит в том, что язык в ней всецело раскрывается как сущность нашего 
ощущения мироздания. Это воплотилось, как считается в двух важнейших вы-
водах Витгенштейна: нельзя говорить о том, о чем говорить принципиально 
невозможно, и все, что мы воспринимаем, для нас существует только в сово-
купности, но немыслимо по отдельности. 
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В последнее время современные ус-
ловия жизни все  больше подтверж-
дают важность решения проблемы 
бедности в мире, так как для нее име-
ется достаточно много предпосылок.  
В статье выявлены и раскрыты ос-
новные проблемы зарубежного опыта 
борьбы с бедностью, в частности в 
КНР. В этой стране существуют про-
блемы, затрагивающие вопросы бед-
ности населения в долгосрочной пер-
спективе. Автор справедливо отмеча-
ет, что множество факторов бедности 
взаимосвязаны, из-за чего все труднее 
становится контролировать и управ-
лять уровнем бедности в КНР. По-
этому быстрый рост экономики стра-
ны рассматривается как главный фак-
тор преодоления бедности. В этой 
ситуации меры по ее экономическому 
развитию одновременно выступают 
как средство решения социальных 
проблем.  
  
Ключевые слова: КНР, экономическое 
развитие, бедность, безработица, не-
грамотность, образование, здраво-
охранение, население. 
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Recently, modern living conditions have 
increasingly confirmed the importance 
of solving the problem of poverty in the 
world, since there are quite a lot of 
prerequisites for it.  The article identifies 
and reveals the main problems of foreign 
experience in combating poverty, in 
particular in China. There are problems 
in this country that affect the issues of 
population poverty in the long term. 
The author rightly notes that many 
factors of poverty are interrelated, which 
makes it increasingly difficult to control 
and manage its level of poverty in the 
PRC. Therefore, the rapid growth of the 
country's economy is considered as the 
main factor in overcoming poverty. In 
this situation, measures for its economic 
development simultaneously act as a 
means of solving social problems. 
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Как известно, в последнее время бедность стала «хронической болез-

нью» человеческого общества и общей проблемой, с которой сталкивается 
весь мир. Бедность и связанные с ней проблемы, включая голод, болезни и 
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социальные конфликты, являются серьезными препятствиями для стремления 
людей к лучшей жизни. 

Китай – крупнейшая развивающаяся страна мира с населением 1,4 млрд 
человек. Помимо слабого фундамента и неравномерного развития экономики 
нация долгое время страдала от бедности такого масштаба и уровня жестоко-
сти, которые редко наблюдались где-либо еще в мире. 

В 2021 г. исполнилось 100 лет со дня основания Коммунистической 
партии Китая (КПК). На торжественном собрании, состоявшемся 25 февраля 
2021 г., чтобы отметить достижения Китая в борьбе с бедностью и почтить 
память его образцовых борцов с ней, генеральный секретарь Си Цзиньпин 
торжественно заявил, что победа в битве против бедности закончилась, и 
страна выполнила трудную задачу по устранению крайней нищеты»1.  

Поэтому полное искоренение крайней бедности стало первой целью 
ООН. Сегодня бедность не предопределена и не является непобедимой. Опыт 
Китая в борьбе с нищетой показывает, что смелость, дальновидность, чувство 
ответственности и готовность решать сложные задачи являются наиболее 
важными. Состоявшееся в декабре 1978 г. Третье пленарное заседание Цен-
трального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 11-го созыва 
открыло новую главу реформ, открытости и социалистической модернизации 
в стране. Последовавшее за этим быстрое социально-экономическое развитие 
дало мощный импульс сокращению масштабов бедности и привело к резкому 
уменьшению количества обедневшего населения. Дэн Сяопин поставил цель 
обеспечения людей умеренно зажиточной жизнью к концу ХХ в. Поэтому был 
начат ряд крупных реформ, касающихся сельского хозяйства и сельских райо-
нов, которые предусматривали масштабные, спланированные и хорошо орга-
низованные усилия по сокращению бедности на национальном уровне. 

Китай в 2012 г. после 18-го съезда КПК начал новую эру своего разви-
тия. Страной был достигнут переломный этап в построении умеренно процве-
тающего общества во всех отношениях. В этот период КПК стремилась повы-
сить уровень экономического и социального развития страны, увеличить рост 
всеобъемлющей национальной мощи, прогресс в модернизации китайской си-
стемы, сделать более совершенной систему социального обеспечения. 

В это время в стране борьба с крайней нищетой вступила в самую тяже-
лую стадию, так как было сложно выполнить задачу традиционными подхо-
дами и идеями. Для достижения цели сокращения масштабов нищеты нация 
должна была сплотиться, используя большую решимость, более острое мыш-
ление, а также целенаправленные меры и чрезвычайные усилия. 

Центральный комитет КПК во главе с Си Цзиньпином взял на себя обя-
зательство реализовать китайскую мечту о национальном возрождении и 
обеспечить решительную победу в построении умеренно процветающего об-
щества во всех отношениях. Борьба с нищетой, являющаяся ключевой задачей 
и показателем достижения Первой столетней цели, была включена в Ком-

                                                 
1 URL: http://www.xinhuanet.com/; URL: https://www.chinadaily.com.cn/;  URL: https://www.  
statista.com/; URL: http://www.stats.gov.cn; URL: https://www.fmprc.gov.cn/; URL: http://www. 
china.org.cn/; URL: http://en.moe.gov.cn/; URL: https://isdp.eu/publication/chinas-anti-poverty-
efforts-problems-and-progress/ (дата обращения: 15.10.2021). 
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плексный план по пяти сферам и Комплексную стратегию по четырем направ-
лениям. Председатель Си Цзиньпин, постоянно заботящийся о бедных регио-
нах и семьях, находящихся в стесненных обстоятельствах, всегда ставил борь-
бу с бедностью во главу своей рабочей повестки дня и посвящал ей большую 
часть своей деятельности. 

18-й Национальный конгресс КПК в 2012 г. поставил цель построения 
умеренно процветающего общества во всех отношениях. Вскоре после этого 
Си Цзиньпин заявил, что для достижения первоначального процветания в 
сельской местности необходимо повысить уровень жизни в ней, особенно 
среди бедных сельских жителей. 

Начав кампанию по борьбе с бедностью в новую эпоху, он также под-
черкнул, что ни один бедный район или ни один малоимущий человек не дол-
жен оставаться без помощи. В 2013 г. во время своей инспекционной поездки 
в деревню Шибадун (уезд Хуаюань, провинция Хунань) Си Цзиньпин впервые 
предложил концепцию предоставления дифференцированных рекомендаций 
по целенаправленному сокращению масштабов нищеты в соответствии с 
местными условиями путем поиска истины на основе фактов. В 2014 г., при-
сутствуя на заседании делегации Гуйчжоу на Втором пленарном заседании  
12-го Всекитайского собрания народных представителей, он заявил о необхо-
димости проведения инспекционных поездок для выявления бедных людей. 
Борьба с нищетой должна была охватывать малоимущее население, а бедность 
при этом полностью устранить.  

В 2020 г., когда Китай столкнулся с внезапной атакой COVID-19,  
Си Цзиньпин наметил новые планы мобилизации на семинаре по борьбе с 
нищетой, подчеркнув, что вывод бедных людей в сельских районах из нищеты 
должен быть достигнут в соответствии с графиком. Это может быть тяжелая 
битва без отступления, следует удвоить усилия по борьбе с нищетой, а также 
не останавливаться, не расслабляться или не проявлять небрежность. 

В последнее время президент Си Цзиньпин принял участие в Нацио-
нальной конференции по вопросам развития, ориентированной на борьбу с 
нищетой, и председательствовал на семи семинарах по ликвидации бедности. 
Он совершил более 50 поездок по установлению фактов борьбы с ней. В тече-
ние каждого из последних пяти лет он рассматривал доклады об оценке рабо-
ты по этой проблеме, а также посетил каждый из 14 бедных районов по всей 
стране, более 20 бедных деревень, дома обедневших семей, чтобы узнать о 
жизненных трудностях, предложениях и потребностях, укрепляя их уверен-
ность, решимость и веру в то, что они могут найти выход из нищеты. 

В конце 2020 г. благодаря восьми годам напряженной работы Китай до-
стиг цели ликвидации крайней бедности, которая стала ключевой для новой 
эры построения социализма с китайскими особенностями. 98,99 млн человек, 
которые жили в сельских районах и имели низкий уровень благосостояния, 
избавились от нее (рис. 11), а также 128 тыс. бедных деревень и 832 бедных 
округа (рис. 22). Китаем была ликвидирована проблема бедности во всех реги-
онах. 

                                                 
1 URL: https://www.statista.com 
2 URL: https://www.statista.com  
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Борьба с бедностью стала еще одной великой революцией в сельских 
районах Китая. Эта кампания положила конец отсталости бедных районов, 
способствовала общему развитию сельских районов, устранила самую боль-
шую угрозу достижения умеренного развития и заложила прочную основу для 
построения современного социалистического Китая и реализации Второй сто-
летней цели.  

 
 

 
 
 

Рис. 1. Количество сельских жителей, живущих за чертой бедности в 2012–2020 гг.  
(в млн чел.) 

 
 

Китай добился полной победы в борьбе с бедностью, впервые за свою 
тысячелетнюю историю ликвидировав общую и крайнюю нищету и реализо-
вав вековые чаяния китайского народа. 

 
 

 
 
 

Рис. 2. Число бедных округов в 2012–2020 гг. (в тыс.). 
 
 
Благодаря сокращению масштабов бедности произошло существенное 

улучшение доходов и благосостояния бедных слоев населения, значительно 
были улучшены образование, здравоохранение, жилищное строительство и 
снабжение питьевой водой. Эти положения охватывали все основные потреб-
ности и закладывали основы для будущего развития страны. 
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При этом доходы обездоленных увеличились (рис. 31). Располагаемый 
доход на душу населения бедных сельских жителей возрос с 6 079 юаней в 
2013 г. до 12 588 юаней в 2020 г., или в среднем на 11,6% в год. Темпы роста 
были на 2,3 процентных пункта выше, чем в среднем по стране в сельской 
местности. Доход сельских жителей продолжал расти на протяжении многих 
лет пропорционально их трансфертному доходу, демонстрируя более сильную 
способность избавиться от бедности своими собственными усилиями. Районы 
проживания этнических меньшинств добились заметного прогресса в борьбе с 
бедностью. В период с 2016 по 2020 г. в пяти автономных районах (Внутрен-
няя Монголия, Гуанси, Тибет, Нинся и Синьцзян) и трех провинциях с огром-
ным количеством многонационального населения (Гуйчжоу, Юньнань и Цин-
хай) число бедных сократилось на 15,6 млн человек. Крайняя нищета была 
ликвидирована во всех 28 этнических группах меньшинств с небольшим насе-
лением. 

 
 

 
 
 

Рис. 3. Доход на душу населения бедных сельских жителей в 2013–2020 гг.  
(в юанях) 

 
 
Согласно национальному обследованию по борьбе с бедностью, бедные 

домохозяйства в последнее время имеют одежду в течение всего года и над-
лежащий запас продуктов питания. У них есть одежда на все четыре сезона и 
одеяла, которые защищают их от холодной погоды, улучшился доступ к каче-
ственному образованию для бедных слоев населения. Примечательно, что в 
сельской местности отсутствует отсев учащихся из-за финансовых трудно-
стей. Сегодня девятилетнее обязательное образование доступно всем детям из 
бедных сельских семей, а показатель завершивших обучение в 2020 г. соста-
вил 94,8%. 

Также была усовершенствована трехуровневая система здравоохранения 
на уровне деревень, поселков и округов. Все бедные слои населения теперь 
имеют доступ к базовому медицинскому страхованию, страхованию от крити-
ческих заболеваний и медицинской помощи, чтобы обеспечить медицинское 
обслуживание обездоленных с серьезными заболеваниями, контрактное меди-
цинское обслуживание обездоленных с хроническими заболеваниями. Базовое 

                                                 
1 URL: https://www.statista.com 
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медицинское страхование малоимущих в настоящее время составляет более 
99,9%. Всем обездоленным были гарантированы медицинские услуги и меди-
цинская страховка. Благодаря этим мерам Китай решил проблему трудного и 
дорогостоящего доступа к медицинскому обслуживанию для жителей, живу-
щих в условиях нищеты. 

Программа реновации ветхих сельских домов обеспечила безопасное 
жилье для всех обездоленных. С 2013 г. в общей сложности 25,68 млн бедных 
жителей из 7,9 млн домохозяйств отремонтировали свои дома. Помощь в 
улучшении жилищных условий была оказана 10,75 млн сельских домохо-
зяйств, испытывающих экономические трудности, включая домохозяйства, 
имеющие право на получение суточных, сильно обнищавших жителей, о ко-
торых заботятся в их домах при государственной поддержке, и обнищавшие 
семьи инвалидов. 

Ремонт жилья для сельской бедноты являлся частью программы улуч-
шения сельской инфраструктуры наряду со строительством дорог, лесоразве-
дением, обеспечением безопасной питьевой водой, вывозом мусора и очист-
кой сточных вод. Программа безопасной питьевой воды для сельских жителей 
обеспечила снабжение 28,89 млн бедных как по количеству, так и качеству, а 
также принесла пользу 382 млн сельских жителей. Охват водопроводной во-
дой этих жителей увеличился с 70% в 2015 г. до 83% в 2020 г. Бедные районы 
уже давно страдают от слабой инфраструктуры, неадекватных государствен-
ных услуг и социально-экономической отсталости. На завершающих этапах 
борьбы с бедностью Китаю удалось вывести все сельское население из край-
ней нищеты, а обедневшие районы добились огромных успехов в экономиче-
ском и социальном развитии, приняв совершенно новый облик. 

Одной из проблем в борьбе с бедностью стало улучшение инфраструк-
туры. Отсутствие доступа к транспорту, электричеству, питьевой воде и ком-
муникациям препятствовало развитию бедных районов. Строительство ин-
фраструктуры является основным элементом борьбы с нищетой. Благодаря 
активизации усилий и дальнейшим инвестициям новая инфраструктура в бед-
ных районах способствовала их социально-экономическому развитию. 

Строительство, управление, техническое обслуживание и эксплуатация 
дорог в сельских районах значительно улучшились. Эта политика является 
важной отличительной чертой социальных изменений в сельских районах Ки-
тая в новую эпоху. К концу 2019 г. сельские автомагистрали составляли 83,8% 
от общей протяженности автомагистралей в Китае, а градуированные автома-
гистрали – 93,2% сельских автомагистралей. Уровень сельских автомобиль-
ных дорог, подпадающих под государственные планы технического обслужи-
вания, достиг 98,8%. 

Транспортные сети соединили все деревни с другими местными дерев-
нями и внешним миром, обеспечивали им безопасный и легкий доступ к авто-
бусным перевозкам. К концу 2020 г. в бедных районах было построено  
1,1 млн км реконструированных автомагистралей и 35 тыс. км новых желез-
ных дорог. Всем деревням, поселкам и городам в бедных районах с надлежа-
щими условиями были доступны асфальтированные дороги, снабжение авто-
бусными и почтовыми маршрутами, которые помогли им в экономическом 
развитии. 
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Доступ к электроэнергии в бедных районах был улучшен благодаря 
проектам строительства электросетей, таким как электроснабжение районов 
без электричества, модернизация сельских электросетей и строительство ма-
гистральных электросетей и каналов передачи электроэнергии. Китай в 2015 г. 
запустил Проект динамического доступа к электричеству для всех бедных де-
ревень. В проекте приняло участие около 170 тыс. деревень в 839 округах и  
23 провинциях и эквивалентных административных единицах. В бедных рай-
онах была расширена инфраструктура связи. В последнее время самые отда-
ленные районы были подключены к электросетям, и почти все сельские райо-
ны имели стабильное электроснабжение, а более 98% бедных деревень – до-
ступ к оптоволоконной связи (OFC) и технологии 4G. При этом телемедицина 
и электронная коммерция охватывали все эти бедные округа, представляя со-
бой беспрецедентные темпы развития и применения информационных техно-
логий в бедных районах. 

Этот всеобъемлющий комплекс улучшений инфраструктуры позволил 
решить многие исторические проблемы, связанные с бедными районами, ко-
торые оказались самыми бедными, облегчил потоки персонала, материально-
технического обеспечения, знаний и информации между бедными районами и 
внешним миром и надежную поддержку социально-экономическому развитию 
в бедных районах. 

С 2013 г. страна отремонтировала 108 тыс. школ в целях укрепления си-
стемы обязательного образования в бедных районах и обеспечила, чтобы все 
сельские дети школьного возраста получали начальное образование в своих 
собственных деревнях. 

При этом были улучшены государственные культурные услуги в бедных 
районах. К концу 2020 г. 99,48% деревень в 22 провинциях и эквивалентных 
административных единицах в Центральном и Западном Китае завершили 
строительство своих собственных культурных центров. Кампания по привне-
сению культуры в сельскую местность обогатила культурную жизнь сельской 
бедноты. Сильно обнищавшие районы являются главным приоритетом в 
борьбе Китая с нищетой. В некоторых районах и префектурах, находящихся в 
условиях крайней нищеты, наблюдаются заметные улучшения в инфраструк-
туре, государственных услугах и поведении гражданского общества. Все эти 
усилия положили конец региональной и общей нищете. Самая жесткая борьба 
с бедностью велась в сильно обнищавших районах. 

Президент КНР Си Цзиньпин 23 июня 2017 г. председательствовал на 
Семинаре по ликвидации нищеты в сильно обнищавших районах, настоятель-
но призвав ускорить темпы этой кампании. После семинара центральные вла-
сти выпустили Руководящие принципы по оказанию поддержки сильно обни-
щавшим районам в борьбе с бедностью. Согласно документу, дополнительные 
средства, программы и политические меры по борьбе с бедностью стали в ос-
новном применяться к сильно обнищавшим районам. Соответствующие про-
винции разработали генеральные планы для осуществления, а округа разрабо-
тали конкретные планы. Правительственные ведомства составили 49 специа-
лизированных программных документов, охватывающих финансы, банков-
ское дело, землю, жилье, образование, здравоохранение, экологическую среду, 
бизнес и водные ресурсы. Из государственного бюджета в период с 2018 по 
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2020 г. было выделено 72,2 млрд юаней на оказание помощи сильно обни-
щавшим районам, что составило 60,2% от общего объема финансирования за 
эти годы. 

В это время Китай принял дифференцированную кредитную политику, 
увеличил процентные субсидии для начинающих бизнес-кредитов в сильно 
обедневших районах. Он расширил терпимость к неработающим личным кре-
дитам, используемым для целевого сокращения масштабов нищеты, и отменил 
требование о контргарантии. Китай применял политику немедленного одоб-
рения заявок на первичное публичное размещение акций (IPO) для квалифи-
цированных предприятий в некоторых районах и префектурах, находящихся в 
условиях крайней нищеты. 

В последнее время выявление тех, кто действительно нуждается в по-
мощи, является универсальной проблемой в странах с большим населением, 
живущим в нищете. Точное выявление бедных и целенаправленные меры иг-
рают центральную роль в любых усилиях по искоренению нищеты. 

Китай имел огромное количество бедного населения, которое по составу 
было сложным. Страна разработала набор стандартов и процедур для точного 
выявления бедных, а низовые должностные лица работали в деревнях, анали-
зируя распределение бедного населения, причины его низкого материального 
уровня, а также потребности. Бедные домохозяйства определялись в большин-
стве случаев на основе доходов с учетом других факторов, таких как жилье, 
образование и здравоохранение. Для административных деревень, претенду-
ющих на регистрацию, учитывались уровень бедности, чистый доход на душу 
населения сельских жителей и доход от предприятий, управляемых сельскими 
коллективами. Заявки подавались сельским комитетом и рассматривались го-
родским правительством, а также правительством округа до того, как резуль-
таты будут обнародованы. При этом было усилено динамичное управление 
бедным населением для  устранения тех, кто был ошибочно идентифицирован, 
чтобы добавить недавно идентифицированных людей с акцентом на точность. 
С помощью этой системы регистрации впервые в истории борьбы с нищетой 
Китай определил бедного человека в каждой деревне, бедное домашнее хозяй-
ство, имеющее состояние нужды, нехватки жизненных средств, не позволяю-
щее удовлетворить насущные потребности,  зарегистрированные в правитель-
стве. Национальная информационная платформа по борьбе с нищетой обеспе-
чивает мощную информационную поддержку целевых мер для реализации 
поставленных целей. 

Работа по искоренению нищеты охватывает широкий спектр областей и 
является чрезвычайно сложной, что требует строгой организации, руководства 
и осуществления. Опираясь на политическую и организационную мощь КПК, 
Китай создал сеть по борьбе с нищетой, в которой центральное правительство 
выступает в качестве координатора, провинциальные правительства берут на 
себя общую ответственность, а городские и уездные правительства контроли-
руют осуществление. Сеть охватывала все бедные районы, и чиновники на-
правляются в деревни, чтобы помочь каждому нуждающемуся домохозяйству. 
В тех местах, где работа была особенно трудной, борьба с нищетой стала 
главным приоритетом социально-экономического развития. Благодаря макси-
мально строгой оценке и надзору, а также специализированным инспекцион-
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ным поездкам Китай со всей строгостью рассматривал любую коррупцию и 
неправомерные действия в борьбе с нищетой и усилил оценку и надзор за ре-
зультатами для обеспечения надежных и достоверных результатов. С января 
2016 г. по ноябрь 2020 г. было рассмотрено 337 700 случаев коррупции и не-
правомерных действий в борьбе с нищетой, а 464 500 человек были преду-
преждены и привлечены к ответственности. Китай улучшил стимулы для по-
ощрения должностных лиц к выполнению обязанностей и осуществлению 
инициатив, а также соответствующие механизмы защиты их положения. 

Чтобы помочь бедным подать заявку на получение кредитов под низкие 
проценты, правительство страны в 2014 г. начало пробовать небольшие кре-
диты для борьбы с бедностью – кредиты на сумму до 50 тыс. юаней, которые 
выдавались бедным людям без требований гарантии или залога и выплачива-
лись в течение трех лет. Кредиты выдавались по базовым процентным ставкам 
с процентными субсидиями и фондами компенсации рисков, созданными на 
уровне округов. Эти кредиты, ориентированные на более слабые связи, меша-
ющие бедным людям вести бизнес, принесли ценные финансовые инструмен-
ты в малоимущие районы, облегчая им открытие бизнеса. Кредиты дали сти-
мул бедному населению и увеличили эффективное финансовое обеспечение 
сельских районов. По состоянию на конец 2020 г. более 710 млрд юаней было 
выдано в виде небольших займов 15 млн бедным домохозяйств. 

Сокращение масштабов бедности путем переселения стало важной ве-
хой победы в борьбе с крайней нищетой. По состоянию на конец 2020 г. Китай 
завершил все запланированные проекты переселения, построив 35 тыс. посе-
ленческих общин и 2,66 млн единиц жилья для переселенных семей.  
В новые дома переехали и избавились от нищеты 9,6 млн бедных людей, ко-
торые были переселены. Около 6 100 детских садов, начальных и средних 
школ, 12 тыс. больниц и общинных медицинских центров, 3 400 учреждений 
по уходу за пожилыми людьми и 40 тыс. культурных центров и объектов были 
построены или расширены. Для оказания им помощи в адаптации был принят 
ряд последующих мер, включающих поддержку в трудоустройстве, финансо-
вую поддержку и управление сообществом. 

С момента начала кампании по борьбе с нищетой в бедных районах 
произошли заметные улучшения местных образовательных услуг. В общей 
сложности 99,8% школ Китая (включая учебные центры), предоставляющих 
обязательное образование, отвечали основным требованиям. При этом значи-
тельно возросло число школ в бедных районах, подключенных к Интернету.  
Все начальные и средние школы страны (включая учебные центры) имели до-
ступ к Интернету, а 95,3% из них были оборудованы мультимедийными клас-
сами. В целом произошло улучшение положения сельских преподавателей.  
Всего было набрано 950 тыс. учителей в рамках специальных программ (для 
выпускников колледжей, которые должны были стать учителями в бедных 
районах), а 17 млн сельских учителей в центральных и западных регионах 
прошли подготовку в рамках Национальной программы подготовки (для учи-
телей начальных и средних школ, особенно в бедных районах). В результате 
1,27 млн учителей из более чем 80 тыс. школ воспользовались программой, 
которая предоставляла специальные пособия сельским учителям в прилегаю-
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щих районах, находящихся в условиях крайней нищеты. В общей сложности 
190 тыс. сельских учителей было направлено для поддержки школ в отдален-
ных бедных районах и районах проживания этнических меньшинств на грани-
цах, а также введен план улучшения питания учащихся в рамках обязательно-
го образования, охватывающий 136 300 школ в 1 634 округах, в которых еже-
годно обучалось 40 млн учеников. 

В настоящее время Китай наращивает усилия по повышению качества 
работы учреждений здравоохранения, отправив 118 тыс. медицинских работ-
ников, чтобы помочь бедным районам установить 3 700 основных клиниче-
ских отделений и ввести 53 тыс. проектов, в том числе связанных с новой тех-
нологией. Прибывшие врачи вылечили 55 млн амбулаторных пациентов,  
а также 6 млн стационарных пациентов, провели 1,9 млн операций. Более  
60 тыс. студентов-медиков было допущено к программе, которая предлагала 
бесплатное обучение для студентов-медиков, имеющих трудовые договоры с 
сельскими медицинскими учреждениями. 

Около 30 тыс. человек получило высшее образование и стало врачами в 
своих контрактных больницах и медицинских центрах в городах, а также была 
введена программа специальных должностей для найма врачей общей практи-
ки. В рамках этой программы было нанято около 5 тыс. врачей общей практи-
ки, в общей сложности до 50 тыс. врачей общей практики в бедных районах. 
Более 100 тыс. медицинских работников было нанято и управлялось прави-
тельствами графств для работы в поселках или правительствами поселков для 
работы в деревнях для поддержки местных служб здравоохранения. Кроме 
того, были внедрены альтернативные средства поддержки, такие как выездные 
врачи и врачи-резиденты. Телемедицина охватывала все бедные округа, внед-
рялась в городские медицинские центры, проводились патриотические оздо-
ровительные кампании и акции по укреплению здоровья. При этом предпри-
нимались согласованные усилия по профилактике инфекционных и эндемиче-
ских заболеваний и борьбе с ними в некоторых районах и префектурах. В ре-
зультате болезни, причинявшие большие страдания местному населению, бы-
ли либо искоренены, либо поставлены под эффективный контроль. 

Люди и населенные пункты считались избавившимися от нищеты толь-
ко в том случае, если они остались в стороне от нее и не вернулись через 
определенный период, а также был предоставлен пятилетний льготный период 
с того дня, как была ликвидирована нищета. В течение этого периода они про-
должали пользоваться основными мерами поддержки, которые были скоррек-
тированы и оптимизированы по категориям. Этот план должен регулярно про-
верять ключевые группы, такие как только вышедшие из нищеты, но чье по-
ложение далеко от безопасного, и находящиеся на ее грани, которые  могут 
легко вернуться обратно и испытывают трудности в удовлетворении своих 
основных потребностей из-за расходов, вызванных болезнью, стихийным бед-
ствием или несчастным случаем, или резкого падения доходов, а также осу-
ществлять динамичное управление, чтобы выявить эти тенденции на ранней 
стадии и вмешаться с помощью мер поддержки, чтобы эти люди снова не ста-
ли бедными. 
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В ходе борьбы с бедностью китайское правительство неуклонно увели-
чивало финансирование для решения этой проблемы. Инвестиции централь-
ных, провинциальных, городских и уездных органов власти составили почти  
1,6 трлн юаней, в том числе из центрального бюджета – 660,1 трлн юаней. 

В Китае другие инвестиции в борьбу с нищетой включали: 
 более 440 млрд юаней для регулирования использования избыточ-

ных квот на земельные участки для городского строительства между админи-
стративными единицами провинциального уровня и их передачи внутри каж-
дой единицы; 

 небольшие кредиты на сумму более 710 млрд юаней; 
 повторное кредитование кредитов на сумму 668,8 млрд юаней; 
 финансовый кредит в размере 9,2 трлн юаней для целевого сокраще-

ния масштабов нищеты; 
 государственные фонды и фонды социальной помощи в размере бо-

лее 100,5 млрд юаней. 
 инвестиции в размере более 1 трлн юаней от предприятий в Восточ-

ном Китае. 
Китай скоординированно использовал средства, связанные с сельским 

хозяйством, и усилил надзор за фондами по борьбе с бедностью, чтобы обес-
печить эффективное расходование средств там, где это необходимо. 

25 февраля 2021 г. на Национальном совещании по борьбе с бедностью. 
Си Цзиньпин заявил, что Китай одержал всеобъемлющую победу в борьбе с 
ней и завершил трудную задачу искоренения крайней нищеты, которая стала 
выдающимся историческим достижением. Напряженный процесс, в рамках 
которого КПК руководила китайским народом в борьбе с нищетой, был экс-
траординарным и трудным. 

Достигнув намеченных целей кампании по ликвидации нищеты, китай-
ский народ добился значительных успехов на пути к лучшей жизни и общему 
процветанию. Тем не менее Китай, оставаясь крупнейшей развивающейся 
страной в мире, по-прежнему сталкивается с разрывом между несбалансиро-
ванным, неадекватным развитием (городских, сельских районов и регионов) и 
растущим стремлением людей к лучшей жизни. КПК всегда будет оставаться 
приверженной своей основополагающей миссии, стремясь к благополучию 
народа и омоложению китайской нации. 

При этом не будет национального возрождения без процветающей сель-
ской местности. После победы в финальной битве с крайней нищетой эта 
страна будет продолжать закреплять результаты ее ликвидации, увязывать 
новые меры с оживлением сельских районов. В новую эпоху Китай будет дей-
ствовать в соответствии со своей новой философией развития и опираться на 
свою последнюю парадигму развития. Он будет уделять приоритетное внима-
ние вопросам, связанным с сельским хозяйством, сельскими районами и сель-
ским населением, и следовать социалистическому пути с китайскими особен-
ностями устойчивого развития сельской местности путем принятия более 
энергичных мер и объединения большего количества ресурсов. 
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К 2035 г. Китай достигнет базовой социалистической модернизации. 
При решительном прогрессе в развитии сельских районов к этому времени 
сельское хозяйство и сельские районы будут модернизированы и коренным 
образом перестроены. Фермеры выиграют от качественной занятости, которая 
приходит с лучшими рабочими местами, доля относительной бедности станет 
намного меньше, и будет достигнут конкретный прогресс в достижении обще-
го процветания для всех. Сельские районы будут пользоваться теми же основ-
ными государственными услугами, что и городские районы, благодаря улуч-
шению системы и механизмов интеграции городов и сельских районов. Фер-
меры будут наслаждаться лучшей культурной средой в городских и соседних 
общинах и извлекать выгоду из улучшения управления сельскими районами, а 
также произойдет фундаментальное улучшение экологической среды. Цель 
создания красивой, пригодной для жизни сельской местности будет в основ-
ном реализована.  

К 2050 г. Китай станет великой современной социалистической страной 
во всех измерениях, реализуя Вторую столетнюю цель и полностью оживив 
сельскую местность. В то время в Китае будут сильное сельское хозяйство, 
красивая и развитая сельская местность, процветающие фермеры, наслажда-
ющиеся повсеместным прогрессом в обществе и экономике, а также процве-
тающими усилиями в каждом секторе. В это время китайский народ обретет 
более счастливую жизнь в условиях общего процветания, и нация продолжит 
движение к более высоким целям всестороннего развития народа и общего 
процветания для всех. Эта страна не может развиваться в изоляции от осталь-
ного мира, и мир нуждается в Китае для дальнейшего развития. Имея это в 
виду, Китай всегда был строителем глобального мира, вкладчиком в глобаль-
ный рост и стражем международного порядка. Таким образом, в будущем бо-
лее процветающий Китай будет очень открытым и инклюзивным, а также 
конструктивно взаимодействовать с международным сообществом и вносить 
больший вклад в построение лучшего мира. 
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Recently, the Russian Federation has 
been focusing its attention on ensuring 
an adequate level of national security. 
This direction is one of the most 
important. Now it is very important to 
find effective mechanisms to ensure 
national security using healthcare. 
The article identifies and reveals the 
main problems of healthcare, because 
health is an integral part of every person. 
The authors rightly point out that 
a healthy nation will improve the 
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каждого человека. Авторы справед-
ливо отмечают, что здоровая нация 
улучшит демографический показа-
тель страны и показатель трудоспо-
собности населения, а также увели-
чится уровень экономического состо-
яния государства. 
 
Ключевые слова: здравоохранение, 
здоровье, национальная безопасность, 
демография, заболевания, продолжи-
тельность жизни. 

demographic indicator of the country 
and the employment rate of the 
population, as well as increase the level 
of economic well-being of the state. 
 
 
 
 
Keywords: health care, health, national 
security, demography, diseases, life 
expectancy. 

 
В определении национальной безопасности существует такой элемент, 

как защита жизни, здоровья. Здоровье играет неотъемлемую роль в развитии 
государства, так как от хорошего самочувствия граждан зависит уровень рож-
даемости, смертности, показатель работоспособности. При этом от работоспо-
собности напрямую зависит величина налогов [9. – С. 195]. Таким образом, 
национальная безопасность и здравоохранение имеют общие цели – охрана, 
защита человека и нации1. 

Задачами национальной экономической безопасности для повышения 
здоровья и продолжительности жизни граждан являются: 

 повышение уровня рождаемости; 
 уменьшение уровня смертности; 
 снижение численности лиц, с ограниченными возможностями; 
 оказание своевременной помощи; 
 покупка высокотехнологичного оборудования в области здраво-

охранения; 
 контроль качества и эффективности медикаментов; 
 обучение высококвалифицированных специалистов. 
Надзор за организациями здравоохранения осуществляют федеральные, 

региональные и местные органы. Они могут проверять деятельность частных 
медицинских учреждений и врачей. Президент Российской Федерации отве-
чает за политику государства в области здравоохранения, об этом сообщает 
основной закон страны. 

Отрицательное влияние на обеспечение национальной экономической 
безопасности в области здоровья нации демонстрируют:  

1) недостаточно эффективная система медицинского страхования;  
2) низкий уровень квалификации кадров;  
3) недостаточный уровень оплаты труда рабочих;  
4) недостаточное финансирование;  
5) низкий уровень нормативно-правовой базы.  

                                                 
1 Указ Президента Российской Федерации от 6 сентября 2019 г. № 254 «О Стратегии развития 
здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года». – URL: http://www.  
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_326419/ (дата обращения: 20.092021). 
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Вопросы здравоохранения также являются средством снижения расхо-
дов государства, увеличения инвестиционной привлекательности и повыше-
ния производительности труда. 

Таким образом, здоровье граждан – неотъемлемая часть национальной 
безопасности, тем самым являясь важной составляющей благополучия насе-
ления в частности и развития государства в целом. Решение проблем в сфере 
здравоохранения стало приоритетным направлением политики страны, потому 
что низкий уровень здоровья граждан способствует появлению угроз в нацио-
нальной экономической безопасности страны.  

Положение в сфере здравоохранения Российской Федерации в нынеш-
ний период неоднозначное. Это можно увидеть по основным статистическим 
показателям. Одним из главных является средняя продолжительность жизни 
населения страны (табл. 1). 

 
Т а б л и ц а  1 

Продолжительность жизни населения*  
(в числах лет)  

 
 Все население Городское население Сельское население Поро-

говое 
значе-
ние** 

все-
го 

муж-
чины 

жен-
щины 

все-
го 

муж-
чины 

жен-
щины 

все-
го 

муж-
чины 

жен-
щины 

2009 67,9 61,9 74,2 68,7 62,6 74,8 65,9 60,0 72,7 70 

2010 68,9 63,0 74,8 69,6 63,8 75,3 66,9 61,1 73,4 70 

2011 69,8 64,0 75,6 70,5 64,6 76,1 67,9 62,4 74,2 70 

2012 70,2 64,5 75,8 70,8 65,1 76,2 68,6 63,1 74,6 70 

2013 70,8 65,13 76,30 71,33 65,64 76,70 69,18 63,75 75,13 70 
2014 70,9 65,29 76,47 71,44 65,75 76,83 69,49 64,07 75,43 70 

2015 71,4 65,92 76,71 71,91 66,38 77,09 69,90 64,67 75,59 70 

2016 71,9 66,50 77,06 72,35 66,91 77,38 70,50 65,36 76,07 70 

2017 72,7 67,51 77,64 73,16 67,90 77,96 71,38 66,43 76,66 70 

2018 72,9 67,75 77,82 73,34 68,11 78,09 71,67 66,75 76,93 70 

2019 73,3 
 

68,24 78,17 73,72 68,56 78,41 72,21 67,36 77,39 70 

_____________________ 
* Составлено по: Данные Федеральной службы государственной статистики. – URL: https:// 
www.gks.ru/folder/127 (дата обращения: 20.092021). 
** Модин Е. Ю. Уровень жизни населения Российских регионов и экономическая безопасность. 
– 2016. – № 1 (5). – С. 105. 
 

Как видно из табл. 1, показатель продолжительности жизни за 10 лет 
значительно вырос. Городское население имеет данный показатель выше, чем 
сельское население. При этом у женщин его значение намного лучше, чем у 
мужчин, независимо от типа населения. Продолжительность жизни за послед-
ние 7 лет превышает пороговое значение по Российской Федерации.  
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Однако средняя продолжительность жизни в развитых странах в 2018 г. 
была значительно выше, например:  

1) Япония – 82,2; 
2) Франция – 81,0; 
3) Австралия – 80,7; 
4) Швейцария – 80,7; 
5) США – 78,1 и т. д.1 
Представленные данные еще раз подтверждают, что данный показатель 

в России отстает от мирового уровня. При этом он превышает пороговое зна-
чение по стране, что означает отсутствие угрозы национальной экономиче-
ской безопасности.  

Систему здравоохранения характеризуют такие показатели, как число 
родившихся, умерших. Для этого необходимо рассмотреть динамику данных 
показателей (рисунок2). 

 
 

 
 

 
Рис. Динамика показателей по рождаемости, смертности и естественному приросту  

 
 
За период 2009–2011 гг. число умерших значительно превышало число 

родившихся. Однако в 2012 г. данные показатели сравнялись, о чем свиде-
тельствует динамика естественного прироста населения. В 2014 г. подсчет 
численности был произведен с учетом присоединения Республики Крым и Се-
вастополя. К сожалению, положительная тенденция сохранялась недолго, а с 
2016 г. число умерших значительно превосходило число родившихся. Об этом 
также свидетельствует нисходящая тенденция естественного прироста.  

Самым высоким показателем причин смертности населения Российской 
Федерации стали болезни системы кровообращения. 

                                                 
1  Географический справочник «О странах». – URL: http://ostranah.ru/_lists/life_expectancy.php 
(дата обращения: 20.092021). 
2  Данные Федеральной службы государственной статистики. – URL: https://www.gks.ru/ 
folder/127 (дата обращения: 20.092021). 
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Необходимо рассмотреть статистику заболеваний социально значимыми 
болезнями (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2 
Заболевания населения социально значимыми болезнями* 

(в тыс. чел.) 
 

Наименование 
заболеваний 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Активный туберкулез 87,0 84,5 78,1 70,9 65,2 60,5 
Сахарный диабет 343,1 352,2 339,4 363,5 369,6 410,5 
Сифилис 36,6 34,4 31,1 28,6 24,6 22,0 
Психические расстрой-
ства и расстройства 
поведения 

64,4 62,8 60,1 59,3 59,1 58,7 

Острый вирусный ге-
патит В 

1,9 1,6 1,4 1,3 1,0 0,8 

Острый вирусный ге-
патит С 

2,2 2,1 1,8 1,8 1,6 1,5 

Болезнь, вызванная 
вирусом иммунодефи-
цита человека (ВИЧ) 

372,9 422,3 438,4 463,3 522,6 581,7 

_____________________ 
* Составлено по: Данные Федеральной службы государственной статистики. – URL: https:// 
www.gks.ru/folder/127 (дата обращения: 20.092021). 

 
Заболевание ВИЧ-инфекцией, сифилисом, сахарным диабетом, актив-

ным туберкулезом, психическими расстройствами имеют достаточно высокие 
показатели. Показатель болезни, вызванной вирусом иммунодефицита чело-
века, с 2010 г. вырос почти в два раза и составил 693,1 тыс. человек. По ито-
гам 2018 г. в нашей стране было зарегистрировано 896 тыс. лиц с подтвер-
жденным диагнозом ВИЧ-инфекции, в крови которых содержится вирус им-
мунодефицита человека1.  Показатель за 2018 г. значительно превышает верх-
нюю границу порогового значения, которая составляет 634,56 тыс. человек. 
Даже в 2016 г. значения данного показателя были высокие. Это говорит нам о 
первостепенной угрозе национальной экономической безопасности. Показа-
тель сахарного диабета в 2017 г. превысил верхнюю границу доверительного 
интервала, которая на основе подсчетов была 354,73 тыс. человек. Тем самым 
можно подтверждать, что существует угроза экономической безопасности со-
циально значимыми болезнями. Верхняя граница активного туберкулеза со-
ставила 103,43 тыс. человек, что стало значительно выше уровня заболевших в 
2017 г. Данный факт подтверждает предыдущие выводы.  

Высокий уровень заболеваний однозначно нельзя назвать негативным, 
так как статистика основывается на диагностировании. При этом увеличение 
численности больных – это признак хорошей работы медицинских кадров. 

                                                 
1  КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/ (дата 
обращения: 20.09.2021). 
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Однако даже выявление заболеваний без должного лечения не сможет улуч-
шить эти показатели. 

Российская Федерация недостаточно выделяет средства государственно-
го бюджета для преобразования здравоохранения. 

Расходы федерального бюджета на здравоохранение составили в 2018 г. 
460 млрд рублей, 2019 г. – 428 млрд рублей, 2020 г. – 499 млрд рублей.  
Об этих показателях говорилось в пояснительной записке к Проекту феде-
рального бюджета на 2018–2020 годы, внесенному 29 сентября 2017 г. в Госу-
дарственную Думу Федерального Собрания. 

По отношению к объему ВВП доля расходов раздела «Здравоохране-
ние» составила в 2017, 2018 и 2020 г. 0,5%, в 2019 г. – 0,4%1. 

Доля инвестиций, направленных на реконструкцию и модернизацию, в 
общем объеме инвестиций в основной капитал в деятельность здравоохране-
ния в 2017 и 2018 г. имела равное значение и составила 7,1%. Это было очень 
низким значением, если считать, что здравоохранение представляло значи-
тельную угрозу в национальной экономической безопасности. 

Реформа здравоохранения началась в 2010 г., когда был принят закон об 
обязательном медицинском страховании (ОМС). Ее приоритетной начальной 
целью стала оптимизация расходов. Для достижения поставленной цели глав-
ными задачами были ликвидация недействующих, низкоэффективных меди-
цинских учреждений и внедрение инновационного оборудования. Поэтому 
если говорить о действии данной реформы, то ее показатели были неодно-
значными, потому что имелись как положительные, так и отрицательные фак-
торы. По мнению общественного деятеля, фельдшера скорой помощи Дмит-
рия Белякова, он не считал ее реформой, а думал, что это диверсия, так как 
сначала произошло массовое сокращение персонала в больницах, на подстан-
циях скорой помощи, а после этого почему-то заговорили о дефиците кадров и 
начали говорить, что на их места приедут работать мигранты2. Также эксперт 
отметил, что после повышения зарплаты работников медучреждений в Москве 
среди представителей городской системы здравоохранения осталось очень 
мало москвичей, потому что их места заняли жители других регионов. Однако 
создание единой зарплатной сетки по территории всей страны тоже обещает 
системе здравоохранения серьезные проблемы, потому что существует риск, 
что в таком случае некому будет работать в крупных мегаполисах, таких как 
Москва и Санкт-Петербург, где аренда жилья существенно дороже, чем в не-
больших населенных пунктах. 

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что здоровье 
граждан – неотъемлемая часть национальной безопасности, которая стала 
важной составляющей благополучия населения в частности и развития госу-
дарства в целом. Решение проблем в сфере здравоохранения является приори-
тетным направлением политики страны. Национальная безопасность страны 
находится в прямой зависимости от уровня развития здравоохранения, а ли-
дерство в мировой экономике – от уровня медицинских технологий и услуг. 
На данный момент Россия имеет низкие показатели системы здравоохранения. 
Продолжительность жизни отстает от развитых стран, число умерших превы-

                                                 
1  Информационное агентство. – URL: https://rns.online/economy/Rashodi-byudzheta-RF-na-
zdravoohranenie--v-2018-godu-sostavyat-460-mlrd-rublei-2017-09-29/(дата обращения: 20.09.2021). 
2  Министерство здравоохранения Российской Федерации. – URL: https://www.rosminzdrav. 
ru/news/2019/12/01/12926-vsemirnyy-den-borby-so-spidom (дата обращения: 10.10.2021). 
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шает число родившихся, число квалифицированных врачей уменьшается, чис-
ло больниц сокращается и др. Все это свидетельствует об угрозах националь-
ной безопасности страны. Естественно, решением и предотвращением всех 
этих угроз должно в первую очередь заниматься государство, выполняя все 
поставленные задачи и руководствуясь утвержденными стратегиями нацио-
нальной безопасности. Безусловно, одно государство не сможет предотвра-
тить негативные показатели. Поэтому каждый человек должен понимать, осо-
знавать, какому образу жизни он обязан следовать1.  

Таким образом, Российской Федерации необходимо следовать постав-
ленным действиям в области здравоохранения, увеличить темп по улучшению 
этой сферы, потому что ситуация может усугубиться и возникнут серьезные 
проблемы с национальной безопасностью.   
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