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ЭКОНОМИКА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Использование технологии блокчейн и гомеостатических принципов 
в монетарной политике государств

Дзятковский Антон Дмитриевич,
соискатель, Парижский колледж международного 
образования
E-mail: dziatkov@mail.ru

Груневский Владимир Анатольевич,
руководитель контент- маркетинга, Platinum Software 
Development Company
E-mail: hruneuski@mail.ru

В статье представлены основные тенденции применения тех-
нологии блокчейн и основных принципов гомеостатики в фор-
мировании денежно- кредитной политики: исследованы теоре-
тические подходы и методологическая база для проведения 
исследования. В качестве инструментария для исследования 
использованы литературные и статистические данные. Про-
анализированные данные позволили сделать вывод, что рас-
пределенные бухгалтерские книги, использующие средства 
блокчейна, представляют собой модель, управляемую принци-
пами гомеостатики. Они характеризуются схожей структурой 
(четыре слоя) и способны повысить прозрачность финансового 
рынка. Опираясь на законы гомеостатики, блокчейн упроща-
ет процессы по сравнению с централизованными решениями 
и позволяет создавать гибкие модели расчетов. В аналитиче-
ской части мы предположили, что внедрение цифровых валют 
на основе блокчейна может оказать серьезное краткосрочное 
и долгосрочное влияние на денежные системы и поставить под 
вопрос роль Центральных банков.

Ключевые слова: прикладные информационные технологии, 
технология распределенных реестров, блокчейн, финансово- 
экономическая сфера, денежно- кредитная политика, гомео-
статика.

Introduction

The relevance of the research topic revolves around 
the fact that under the modern conditions in the finan-
cial market, digital information technologies are being 
actively integrated, with distributed ledgers (distributed 
ledger technology –  DLT) being one of the most prom-
ising innovations.

Central banks (hereinafter referred to as ‘CB’s) of 
various countries use this technological solution for 
the following operations:
– issuing of digital currencies of the CB;
– development of cross- border payment systems;
– inter-bank settlements in the securities market;
– issue of bonds and management of their circula-

tion.
Homeostatics is defined as the cybernetics of the 

XXI century, which have become an incentive for the 
growth of the information society and the use of cy-
bernetics. This is because the focus of development 
has shifted from conventional to information- based 
systems, which is the key vector for the develop-
ment of the modern world. Leveraged through the 
methodology and tools of homeostatics, blockchain 
is a consensus that allows you to agree on a given 
result and carry out the transaction process inde-
pendently, consistently and without outside interfer-
ence.

Integration and use of blockchain technology and 
homeostatic principles creates the conditions for the 
transformation of payment, clearing and settlement 
procedures in payment systems, making it possible to 
improve efficiency by reducing risks.

The implementation of monetary policies using the 
technology of distributed ledgers and blockchain, pro-
vides an opportunity for the issuance of CBs’ digital 
currencies. The significance of this is determined not 
only by the modernization of the methodology but also 
by the need to create a fundamentally new monetary 
form [12].

The procedure for issuing digital currency and its 
inclusion in the existing monetary system is controver-
sial, since it functions under the influence of the partic-
ipants of the payment and monetary systems, as well 
as carrying financial and systemic risks.

The limiting factors of blockchain technologies in 
the framework of monetary policy include: the insuf-
ficient formation of digital currencies’ properties; the 
lack of a definition for emission models; the advan-
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tages and disadvantages of issuing digital currencies 
compared to monetary forms,; and the impact of the 
emission of digital currencies on the stability of the 
monetary systems of countries [18,19].

Materials and methods

The following research methods were used:
– research of theoretical literature, including consid-

eration of various theoretical studies which form 
a general theoretical and methodological approach 
to the management of blockchain technology and 
the principles of homeostatics;

– analysis –  this method was used to assess the ap-
plication of blockchain technology and homeostatic 
principles;

– synthesis helps to systematize the indicators for 
utilization of blockchain technology and homeostat-
ic principles;

– comparison provides research and evaluation of 
blockchain technology and homeostatic principles;
The object of the research is the implementation of 

monetary policy in modern conditions.
The subject of the research is the implementation 

of the monetary policies of states through the use of 
blockchain technology and the principles of homeo-
statics.

Literature review

Being deeply rooted in cybernetics, homeostatics re-
veals the universal laws that govern systems and studies 
the properties and patterns of maintaining a stable, but 
non-equilibrium, state of systems. Homeostatics largely de-
termines the dynamic growth of the information society and 
the application of cybernetics while causing a shift in focus 
from classical systems to the information sphere. This is 
in alignment with the basic vector of development [20].

Homeostatics ensures the functioning of the sys-
tem through the use of an internal network of direct, 
reverse and cross connections between the following 
parties: a) the “leader” as the goal of training, b) the 
“performers” –  content, methods, means and organiza-
tional forms, and c) the “controlled object” –  the subject 
of the system. Functioning communication systems 
can be presented as neutral, allied, partnering, stabiliz-
ing, competitive or conflicting. They are implemented in 
various educational, project and social situations.

The adaptive scheme of interaction provides the 
possibility of self-development by resolving contra-
dictions, both within the system and with the environ-
ment, being based on the “goal-result” feedback.

The mechanism of protection or self-preservation 
prevents the system from the emergence of crisis con-
ditions or internal conflicts that threaten the achieve-
ment of the final goal. This ensures sustainable devel-
opment and reliable functioning. The scheme redistrib-
utes the impact in the system to obtain a target indica-
tor by changing the load on individual indicators and 
regulating the entire system as a whole.

Thus, homeostatics gives the system a margin 
of safety in relation to internal and external conflicts 

caused by natural fluctuations in the parameters of the 
system and the environment, or uneven development 
of various components and force majeure circum-
stances.

Realized through the prism of homeostatics, block-
chain is an agreement protocol that helps intercon-
nected computers to agree on a specific outcome and 
execute a transactional process, consistently staying 
independent of external influences.

Blockchain technology is based on various reli-
able communication mechanisms such as the con-
sensus algorithms described earlier. Accordingly, the 
decision- making process (validation) is collective, 
which eliminates the risk of wrong behavior, mistakes 
or failure [1].

Every time an unnecessary or malicious action is 
detected in the blockchain and a new consensus is 
required, the faulty node is removed from the network. 
The exchange of information, data or messages can-
not be canceled or interrupted by a problem. When 
one or more nodes of the blockchain network change 
their behavior, the rest continue working as intended.

Thus, blockchain basically creates homeostasis –  
a system that can self-stabilize, protect itself against 
negative external and internal factors and, if neces-
sary, adapt to new conditions, including its own mech-
anisms. Blockchain technologies correspond to the 
main secondary and protective circuits of the homeo-
static structure.

The protection loop ensures system reliability by 
preventing or eliminating potential failures. It is de-
signed to regulate and adjust the operation of the en-
tire system and thus, to support its sustainable devel-
opment. As a result, the blockchain network becomes 
conflict-free: participants follow the rules established 
by consensus. If a problem occurs, it will be resolved 
according to the accepted consensus algorithm [9].

The blockchain is a self-adapting and self-stabiliz-
ing mechanism, therefore, a system based on decen-
tralized technology will continue functioning regard-
less of the impact of external and internal factors, in-
cluding human influence.

The human factor can have a strong impact on the 
stability of the system (its homeostasis), both positive 
and negative, which must be taken into account when 
designing and managing any system, or even exclud-
ed, if possible. Blockchain works seamlessly without 
human intervention, which makes the technology an 
effective tool for integrating into a functioning system.

Trends in monetary policy demonstrate the need 
to differentiate functions when using financial instru-
ments such as storage, settlement, clearing and other 
functions, when carrying out transactions in the finan-
cial and economic sphere [5].

Currently implemented trading platforms with 
a certain level of decentralization do not demonstrate 
a large trading volume compared to centralized solu-
tions. They constitute less than 1% of the total trading 
volume, which may be the result of both instability and 
the high risk of manipulation, or the problem of mem-
ber identification in a fully distributed open system ar-
chitecture.
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To ensure protection against risk, it is possible to 
use multi- signatures, including hardware key storage 
and software cryptographic solutions that prevent un-
authorized access. The current level of development 
of distributed center technologies is not enough for en-
suring complete protection, so it’s too early to recom-
mend existing cryptographic tools –  they don’t guaran-
tee the required level of confidentiality [2,3].

To sustain confidentiality, access restrictions 
should be integrated into the blockchain network 
based on identical protocols with centralized and cloud 
solutions, on the type of role and connection channels 
and through the use of industry- proven cryptographic 
methods.

So far, a significant base for using the technolo-
gy of distributed centers has been formed. It includes 
a practical application for work, taking into account the 
existing business processes in the Russian Federa-
tion.

The NSD blockchain laboratory is currently explor-
ing opportunities for integrating various capabilities:
– stress testing of distributed centers’ configuration;
– application of zero-knowledge evidence;
– use of various tokenization schemes.

To increase the level of blockchain tech security in 
monetary policy, it is necessary to ensure regulation 
and to minimize the level of risks for obtaining control 
over assets during storage and trading, based on the 
current regulatory framework and methodological pro-
visions [11].

The main directions of using blockchain solutions 
for the implementation of monetary policy are present-
ed in Figure 1.

Fig. 1. The basic principles of blockchain technologies used 
to implement monetary policy.

The use of blockchain technology and homeostat-
ic principles will guarantee the implementation of re-
quirements based on a dedicated blockchain network 
operator –  a consortium of network or blockchain net-
work participants the creation of which is initiated for 
creation and operation.

Results
The use of blockchain technology and the prin-

ciples of homeostatics in the monetary policy of the 
state can be implemented by issuing a digital curren-
cy that can become an alternative to the current dollar 
settlement system.

Issuing digital currency minimizes the impact of 
sanctions and mitigates boycott threats, both at the 
national and corporate level. It can also facilitate inte-
gration into global currency markets and reduce polit-
ical risks.

To use digital currency, one does not need to open 
a bank account –  it is enough to pass KYC identifica-
tion. The National Bank of China proposes to imple-
ment a monetary policy through the issuance of digital 
currency based on blockchain technology and homeo-
static principles [13,15]. The proposed mechanism for 
the distribution of digital currency is shown in Figure 2.

Fig. 2. Levels of digital currency distribution proposed by 
the National Bank of China.

When developing a model for issuing a digital cur-
rency, the following advantages were declared:
• More accurate calculation of macroeconomic 

indicators;
• Expanding the ability to collect data in real time: 

creation, accounting and circulation of money. That 
provides policy makers with useful information;

• Prevention of money laundering, terrorist financing 
and tax evasion;

• Internationalization of the yuan (the national 
currency);

• Reduction of information asymmetry between 
financial institutions and regulators;

• Lower cost for issuing cash money supply: printing 
and minting.
Thus, by issuing digital currency, the People’s Bank 

of China can gain control over the socio- economic 
sphere. In addition, the proposed scheme cannot be 
a direct competitor to existing cryptocurrencies, such 
as Bitcoin or Ethereum, because its emission is highly 
centralized.

The proposed aspects of the monetary policy of the 
Central Bank of China when issuing digital currency, 
call for addressing the following issues:
1.  Determining the significance of digital currency for 

payment systems.
2.  The impact of digital currency on the monetary 

system and monetary policy of the Central Bank.
3.  The impact of digital currency on credit institutions 

[4].
What can incentivize people when issuing a CB 

digital currency is the introduction of a safe and uni-
versally accessible payment instrument, conditioned 
by a decrease in demand for cash.

While blockchain technologies have significantly 
improved the usability and efficiency of electronic in-
struments compared to cash in retail payments at the 
national level, this trend has not been observed at the 
cross- border level. Typically, cross- border payments 
are slower, less transparent and more expensive than 
domestic payments [7].
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The transforming payment policy of the Central 
Bank of China determined the adoption of a strategy 
that determines the need to develop and ensure the 
introduction of new technologies [14]. Being under the 
control of a private issuer, most of the electronic mon-
ey supply is moving away from traditional means of 

payment; accordingly, the Central Bank would lose its 

ability to pursue a monetary and financial credit policy. 

In this regard, the use of digital currencies seems to 

be one of the most promising areas in monetary poli-

cy (Fig. 3).

Fig. 3. The main drivers of the issuance of the central bank digital currency in the monetary policy of China

As can be seen from Fig. 3, an important incentive 
for the issuance of the CB’s digital currency is the abili-
ty to increase the stability of existing payment systems 
with its help.

In Table 1, we presented scenarios for the introduc-
tion of digital currencies by grouping them according 
to their ascending degree of influence on the regulato-
ry role of the CB in the monetary sphere [16].

Table 1. Central Bank Digital Currency Implementation Scenarios

Method of digital
currency

implementation

Description of
integration
scenario

Advantages of digital 
currency

Impact on the monetary 
system

Impact on the monetary 
policy of the Central Bank

1. Substitution of 
cash (competition and 
substitution of cash in 
circulation)

Moving from cash to the 
digital currency of the CB

Ease of use and possible 
anonymity in payments

Replacing a component in 
the MO unit

Minor

2. Cash supplement 
(competition with 
payment systems)

2. Cash supplement 
(competition with 
payment systems)

Ease of use when paying 
for goods and services, 
increased stability of 
payment systems

Possible influence on the 
structure of components 
in the M1 unit

Significant: the growing 
impact of the CB in the 
payment system market

3. Simultaneous handling 
of cash (competition with 
deposits in commercial 
banks)

Outflow of funds from 
deposits in the digital 
currency oftheCB

Ease of use when paying 
for goods and services, 
possible accrual of 
interest

Possible influence on both 
structure and volume of 
aggregates M1 and М2

Significant: change in the 
liabilities of the CB and 
commercial banks

The possibility of storing digital money directly with 

the CB can determine two main areas of influence on 

monetary and financial policy:

1. Strengthening the transmission mechanism of 
monetary policy.

2. Reducing the volume of lending provided by credit 
institutions [6].
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As you can see from Table 1, the CB digital curren-
cy can either become a replacement for cash, it can 
supplement it or it can stay in parallel circulation with 
cash. Strengthening the transmission mechanism of 
monetary policy can be achieved through a direct im-
pact on the value of money.

Generally accepted basic functions of traditional 
currency include: a medium of exchange, a unit of ac-
count and a value accumulator. To illustrate the impact 
of digital currency, it is important to discuss whether 
digital currency serves the same function as traditional 
money [8].

From the standpoint of an exchange medium, 
there is no doubt that digital currency can be freely ex-
changed as a method of payment.

Digital currency can be exchanged not just in trans-
actions, it can also be exchanged for cash, which is 
the role of a medium of exchange.

There are various retail sectors willing to accept 
digital currencies, particularly online retail. However, 
not all commercial sectors accept digital currencies. It 
takes longer to be adopted in all markets when com-
pared to generally recognized regular currencies.

Most digital currencies still rely on traditional cur-
rencies to assess their market value. Without intrinsic 
value, a high price of digital currency is a bubble. This 
approach proves that the risk of an independent digital 
currency is relatively high, so the question of whether 
a digital currency can be treated as a unit of account in 
the same way as a paper currency still remains open 
and requires further research [10,17].

Preservation of value means that a given asset has 
value and “can be stored and retrieved in the future,” 
while the growing number of digital currency users 
proves that it can satisfy people’s liquidity needs.

Once the demand for digital currency has been 
identified, the supply of digital currency will remain, but 
without official recognition. The value of digital curren-
cies will rather depend on market preferences. Thus, 
the demand for digital currency remains uncertain.

While the three functions of a digital currency are 
clearly not comparable to those of the traditional mon-
ey supply, there are undeniable similarities between 
them. In addition to similar functions in the properties 
of digital and traditional currency, the results of substi-
tuting digital currency with traditional should also be 
taken into account. The issuer of the digital currency 
determines the impact of the monetary policy.

Discussion

Saxo Bank economists predict that China may introduce 
the digital equivalent of the yuan for massive use in 
2021. According to predictions, the new means of 
payment will simplify mutual settlements within the 
country and reduce the share of illegal transactions. 
Moreover, the launch of e-currency will give China 
the opportunity to fully open up its financial market 
to foreigners. As a result, the digital yuan can gain 
popularity in international trade and investment, as well 
as become an alternative to the dollar. In 2019, the share 
of non-cash payments in China reached 80%. In October 
2020, a pilot test of the digital yuan was carried out.

Payment functions of the financial infrastructure 
should be implemented directly on the blockchain in 
the form of real-time gross settlements (RTGS) or oth-
er settlement models. This functionality requires the 
presence of funds within the blockchain and is clas-
sified within the ISSA working group, according to the 
method of their emission (Table 2).

Table 2. Tokenization of money

Method of emission Risk grade 
(from 1 to 5)

Issuer Custodian Example

Central Bank Digital Curren-
cy (CBDC)

1 Central banks Central banks Digital currency in China, E-Krona in Sweden; 
Inthanon Project in Thailand; Eastern Caribbean 
Central Bank; Central Bank of Uruguay

Token backed by cash held 
in reserve accounts with 
the central bank and backed 
by the central bank

2 Central
depositories and / or as-
sociations of commer-
cial banks

Central banks Digital Singapore dollar and the ability to use 
tokens issued by several CBs (Ubin project with 
the participation of the Bank of England and the 
Bank of Canada); Stella project of the European 
Central Bank and the Bank of Japan

A token issued for funds 
held in a general reserve 
account of the CB without 
warranties from the CB

3 Central
depositories and / or as-
sociations of commer-
cial banks

Central banks Fnality project funded by 14 banks, (previously 
known as Utility Settlement Coin (USC)

Token issued based on 
cash deposits in a commer-
cial bank

4 Commercial
banks

Commercial
banks

Signet Coin Signature; JPM Coin J.P Morgan 
bank

Token issued by organi-
zations without a banking 
license

5 Cryptocurrency market-
place trust funds

Commercial
banks

Gemini Dollar from Gemini cryptocurrency ex-
change platform; Paxos Standard (PAX) by Pax-
os Company

Together with legal restrictions, the current model 
of risk distribution within the financial infrastructure ex-
cludes the possibility of working with tokens issued by 

organizations without a banking license or native tech-
nology tokens. This solution forces market participants 
to face a limited set of jurisdictions.
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The use of tokens issued on the basis of cash 
deposits in a commercial bank is fully controlled by 
a specific legal entity and entails risks due to the lack 
of regulatory control. The first three models offer the 
lowest risks and stay controlled by the regulator, which 
makes them the most promising ones.

The digital currency issued by financial and non-fi-
nancial institutions will affect monetary policy in differ-
ent ways. As a result, the digital currency based on the 
electronic platform of commercial banks and obtained 
by financial institutions will gradually reduce the avail-
able funds in the market.

On the other hand, a digital currency issued by 
non-financial institutions that’s independent from 
a CB, cannot be created with loans from commercial 
banks. It can alter the supply of unsecured currency 
and therefore affect monetary policy.

In a traditional monetary system, CBs tend to con-
trol the economy through monetary policy in order to 
adjust the supply of traditional money. At the same 
time, CBs stimulate the supply of money by setting 
interest rates at a level that will induce commercial 
banks to create bank loans to meet market needs.

As the supply of digital currency increases, CBs’ 
assets and liabilities will shrink, leading to governance 
problems. In particular, the money reserve that CBs 
use to conduct monetary policy will be changed, so the 
digital currency can weaken the functions of monetary 
policy by affecting the speed of fund circulation.

Along with the decline in traditional cash, a poten-
tial threat could arise from an increase in the digital 
money supply without legal control. A significant effect 
from the promotion of digital currency will lead to the 
elimination of monetary policy.

Out of significant trends in economic development 
and digitalization, it is important to highlight the tech-
nology of distributed centers (blockchain) that will 
transform the existing structure of the economy and fi-
nance. According to the forecast by the Gartner agen-
cy, businesses based on blockchain technology could 
reach $10 billion.

When it comes to the trends of using distribution 
registry technology, it has not yet reached a stage of 
maturity. At the same time, scientists note that block-
chain has a high potential for cutting expenses in the 
financial services industry. In addition, it can be used 
in any industry that needs transaction verification.

Security is the major aspect in the formation of eco-
nomic and financial infrastructure, so technological sup-
port should ensure the highest level of protection for as-
sets through the integration of mechanisms that prevent 
unauthorized access to data. In addition, it is relevant 
to resolve the issue of identifying a network participant.

The trends of financial infrastructure development 
demonstrate the need to differentiate the functionali-
ty when using financial instruments such as storage, 
settlement and clearing, from the functionality when 
performing transactions in the financial and econom-
ic sphere.

Based on the results of the study, we can outline 
the following key trends in the issuance of digital cur-
rency by the Central Bank of China:

1. The issue of digital currency that’s based on the 
use of distribution ledger technology can stimulate the 
appearance of new forms of digital money that will be 
different from cash and traditional monetary balances 
in the settlement or reserve accounts of the Central 
Bank of China.

There’s one specific point worth mentioning: an in-
creased liquidity with a digital currency low risk lev-
el and the subsequent ease of use as part of decen-
tralized virtual currency adoption for private issuers, 
which will ensure the main motivations for the issu-
ance of digital currencies by the CBs.

2. Within the framework of existing trends, it should 
also be mentioned that digital currencies are a tool for 
both retail and wholesale payments. The emission of 
digital currency by a CB at the technical level can be 
implemented on the basis of token issuing or it can rely 
on the direct use of accounts in the CB.

At the same time, the properties of the digital cur-
rency regarding making retail payments based on to-
kens can duplicate the characteristics of cash, with 
one exception –  complete anonymity of payments.

3. Key characteristics of a digital currency that may 
have an impact on the position of digital currencies in 
the existing monetary system are:
– emission technology in use;
– currency storage method;
– level of anonymity;
– mechanisms for the implementation of mutual set-

tlements;
– ways of including currency in the monetary system;
– access level when paying in cash;
– rate of interest payments.

The technology of distributed ledgers is utilized for 
issuing digital currency in China, so funds are stored in 
the accounts of the CB or in users’ accounts.

4. Integration of CB digital currency for different 
types of payments allows for the following conditions 
payment and clearing systems. When deciding on the 
creation of a digital currency, it is necessary to con-
duct a comparative analysis with existing and utilized 
settlement and payment options. In addition, it is nec-
essary to take into account the impact of digital curren-
cies on the competence of the Central Banking sphere 
for the implementation of monetary policy and the sub-
sequent provision of stability.

The key advantages of issuing digital currency are 
the ability to create a universal and alternative means 
of payment and to implement cross- border payments 
based on speed, transparency and low cost. The most 
significant shortcomings of the CBs’ digital currency 
issue are the following trends: violation of the financial 
stability of credit institutions, lower level of liquidity and 
the impact of cyber risks.

5. The impact of the CB digital currency on mon-
etary policy is determined by the way it is integrated. 
When cash is replaced with digital currency, there is 
a minor effect on the monetary system and the CB.

The most significant effect can be achieved with the 
simultaneous use of cash and CB digital money, which 
will make it possible to store digital money with the CB, 
strengthen the transmission mechanism of monetary 
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policy and decrease the level of commercial lending. 
Respectively, it will lead to a structural transformation 
of credit institutions’ liabilities. At the same time, these 
changes are not critical and can be minimized by ad-
justing monetary policy measures and using the bank 
deposit insurance system.

Conclusion

Blockchain is one of the promising technologies for 
implementing projects in the financial market, but it re-
mains an alternative to data handling along with cen-
tralized and cloud solutions.

The use of distributed ledger technology for the 
implementation of financial infrastructure functions: 
a) makes it possible to simplify processes compared 
to several centralized solutions; b) increases the trans-
parency of the financial market for the regulator and 
participants; c) provides conditions for flexible settle-
ment models directly on the blockchain. As part of the 
new asset integration process, the use of this solution 
can be economically and logically justified, when com-
pared to other implementation options.

The current state of privacy solutions requires tradi-
tional data approaches to sustain sufficient scalability 
and performance when working with distributed ledg-
ers. The use of blockchain technology and the princi-
ples of homeostatics in the monetary policies of states 
can be implemented by issuing a digital currency that 
can become an alternative to the current dollar settle-
ment system.

To ensure maximum efficiency, blockchain should 
be integrated in the entire set of business processes 
associated with a certain type of asset or service. To-
kenized funds should be used in the blockchain in-
frastructure while the existing financial infrastructure 
should be optimized to work with new types of assets, 
using distributed ledger technology.

While it is too early to say whether digital currency 
will eventually replace traditional money, the velocity 
of money circulation will undeniably become more flex-
ible. Widespread digital currency will have a significant 
impact on the Chinese market over time.

The impact of digital currency will be different in 
the short and long term, which will create problems for 
the implementation of monetary policy. Insufficient da-
ta and uncertain classifications affect the results –  the 
threat of digital currency can cause a difficult situation 
for the Central Bank of China with regards to imple-
menting a monetary policy, especially when the vol-
ume of digital currency is undervalued by the CB.

According to predictions, with the proliferation of 
digital currency, the independent role of China’s CB 
will be under question, which could further constrain 
the transmission of monetary policy. The proposed 
recommendations for the formation of monetary pol-
icy assume that the Central Bank of China will stand-
ardize its monetary value and improve regulations as 
well as its control mechanisms; the purpose being to 
modernize the financial and economic system by opti-
mizing monetary policy as a result of the introduction 
of a digital currency.

THE USE OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY AND 
HOMEOSTATIC PRINCIPLES IN THE MONETARY 
POLICIES OF STATES

Dziatkovskii A. D., Hruneuski V. A.
Paris College of International Education, Platinum Software Development Com-
pany

The article presents the main trends in the application of blockchain 
technology and the basic principles of homeostatics in the formation 
of monetary policy: theoretical approaches and a methodological 
basis for conducting the study are investigated. The tools used for 
the research include literature and statistics. Analyzed data allowed 
us to conclude that distributed ledgers leveraged by the means of 
blockchain represent a model ruled by the principles of homeostat-
ics. They are characterized by a similar structure (four layers) and 
can increase the transparency of the financial market. Being sup-
ported by the laws of homeostatics, blockchain simplifies processes 
compared to centralized solutions and enables flexible settlement 
models. In the analytical part, we assumed that the implementation 
of blockchain- based digital currencies may have a serious short- 
and long-term impact on monetary systems and put the role of Cen-
tral Banks under question.

Keywords: applied information technology, distributed ledger tech-
nology, blockchain, financial and economic sphere, monetary poli-
cy, homeostatics.
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Инновационная среда как фактор повышения эффективности деятельности 
реального сектора экономики

Кирова Ирина Владимировна,
к.э.н., в.н.с., Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение «Федеральный научный центр аграрной 
экономики и социального развития сельских территорий –  
Всероссийский научно- исследовательский институт 
экономики сельского хозяйства» (ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ)
E-mail: irinakirova@mail.ru

Последствия новой коронавирусной инфекции COVID-19 для 
национальной инновационной системы России предстоит 
оценить, но уже сейчас очевидно, что в основе формируемой 
модели инновационной экономики должны находиться инно-
вации, приносящие длительный положительный эффект для 
всего общества –  эффективные инновации. Однако, как пока-
зывает мировой опыт для эффективной инновационной нацио-
нальной системы необходим ряд условий, в том числе принятие 
нововведений со стороны большей части общества, развитая 
инновационная инфраструктура, фискальная и социально- 
экономическая политика в стране, внешнеполитическая ситу-
ация и другие факторы. В работе показано, что для генерации 
эффективных инноваций необходимо наличие инновационной 
среды. В статье рассмотрена сущностная характеристика ин-
новационной среды как фактора эффективных инноваций.

Ключевые слова: инновации, инновационная среда, постви-
русный мир, инновационный менеджмент.

Термин «инновации» (innovation) имеет ла-
тинское происхождение и в буквальном смысле 
обозначает «в направлении изменения (обновле-
ния)». Впервые термин встречается в научных ра-
ботах, датированных XIX веком, однако широкое 
распространение он получил благодаря работам 
Й. Шумпетера в начале ХХ века.

За более чем вековую историю развития ин-
новационного менеджмента термин «инновации» 
был имел разное содержание и на сегодняшний 
день известно более ста определений. В наибо-
лее широкой трактовке инновации рассматривают 
со следующих позиций:
1. Продукта деятельности (Аврашков Л.Я, При-

гожин А. И., Шайтан Б. И., Милославский И., 
Райзберг Б. А. Лозовский Л. Ш., Стародубцева 
Е.Б, Спенсер В. Р., Кулагин А., Логинов В., Ут-
кин Э. А., Морозова Н. И., Морозова Г. И., Шум-
петер Й., Кулагин А. С. и др.).

2. Процесса деятельности (Санто Б., Моро-
зов Ю. П., Бездудный Ф. Ф., Смирнова Г. А., 
Нечаева О. Д., Никсон Ф., Суворова А. Л., Чу-
байс А. Б., Степаненко Д. М., Твисс Б., Волынки-
на Н. В. и др.).

3. Результата деятельности (Ю. А. Яковец, Минни-
ханов Р. Н., Алексеев В. В., Файзрахманов Д. И., 
Сагдиев М. А., Кокурин Д. И., Авсянников Н. М., 
Завлин П. Н., Дуборкина И. Н., Фатхутди-
нов Р. А., Румянцева Е. Е. и др.).
Стоит отметить, что высокая турбулентность 

и динамичность развития мировой экономики на-
чала XXI века, а также смена технологического 
уклада, потребовала изменения подходов к инно-
вациям. На первый план стали выходить не про-
сто новые продукты или технологии, а те нововве-
дения, которые обеспечивают качественные пре-
образования всех сфер жизни человека, при этом 
принося максимальный положительный эффект 
их производителям. В этой связи целесообраз-
но говорить не просто об инновациях, а об эф-
фективных инновациях. Таким образом, новые 
реалии хозяйственной жизни требуют пересмо-
тра теоретической парадигмы инновационного 
менеджмента на основе логико- метафизической 
концепции.

Логическая концепция эффективных иннова-
ций описывает их структуру, выделяет неотъемле-
мые качества их существования, в то время как 
метафизическая рассматривает источник или ос-
нование их существования.

С точки зрения логической концепции неотъ-
емлемыми качествами эффективных инноваций 
являются следующие элементы: продукт деятель-
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ности, процесс деятельности и результат деятель-
ности.

Схематически процесс формирования эффек-
тивных инноваций можно представить следующим 
образом (рис. 1).

Продукт

РезультатПроцесс

Рис. 1. Схематический подход к образованию 
эффективных инноваций на основе логической 

концепции [составлено автором]

Пересечение любых двух составляющих пред-
ставляет собой инновации в традиционном пони-
мании, а треугольник пересечения всех трех эле-
ментов представляет собой эффективные инно-
вации. Таким образом, эффективные инновации 
имеют тройственную природу:
1. Должны представлять собой некий продукт –  

новое знание.
2. Вовлечены в процессе деятельности экономи-

ческой системы –  внедрены в деятельность.
3. Приносит положительный результат –  

социально- экономический эффект.
Обобщая вышесказанное можно предложить 

следующее авторское определение эффективных 
инноваций: качественно новое знание (интеллек-
туальные способности персонала и его професси-
ональные навыки, современные материалы и тех-
нологии, бизнес- процессы, продукция и деловая 
репутация и т.д), внедренное в деятельность эко-
номических субъектов и приносящее эффект раз-
личной степени значимости (наивысшая, середин-
ная и низшая эффективность).

Метафизическая концепция эффективных 
инноваций предусматривает наличие необхо-
димых условий, норм и факторов их существо-
вания. Иными словами, для существования эф-
фективных инноваций необходима определен-
ная среда их функционирования –  инновацион-
ная среда.

Несмотря на то, что термин «инновационная 
среда» появился сравнительно недавно (1991 год) 
[1, с. 2] на сегодняшний момент сформулировано 
пять основных концепций ее функционирования:
1. Концепция «близости» (Kirat и Lung 1999; Torre 

и Gilly 2000; Boschma 2005; Torre и Rallett 2005; 
Menzel 2008) [2, с. 449].

2. Концепция «агломерации» (Kolehmainen) [3, 
с. 27].

3. Концепция «кластера» (Д. А. Харт) [4, с. 385].
4. Концепция «социальных отношений и сетей» 

(Jenson J. Ole) [5, с. 7].

5. Концепция китайских исследователей 
(Lu Xingqi, Zhang Hongle) –  [6].
Перечисленные концепции предлагают рас-

сматривать инновационную среду как совокуп-
ность участников инновационной системы, вза-
имодействующих между собой, ограниченных 
территориальными рамками и преимуществен-
но объединенных одной целью. По мнению ав-
тора, имеющиеся концепции рассматривают 
инновационную среду разрозненно, не форми-
руя комплексного подхода и не давая четкого 
представления о том, что же является условия-
ми, факторами и нормами разработки и внедре-
ния эффективных инноваций. Учитывая вызовы 
«поствирусного» мира одной из наиболее важ-
ных характеристик инновационной среды долж-
но являться ее способность генерировать каче-
ственно новые знания, технологии, продукцию, 
устойчивые конкурентные преимущества, вне-
дряемые и реализуемые в деятельности эконо-
мической системы и приносящие длительный по-
ложительный эффект (эффективные инновации). 
При этом генерирующая инновационная среда 
должна выстраиваться на всех уровнях обще-
ственных отношений, учитывая интересы всех 
стейкхолдеров, что позволит достичь синергети-
ческого эффекта. Таким образом, под инноваци-
онной средой поствирусного мира следует пони-
мать целенаправленно- сформированную много-
уровневую систему необходимых условий, норм 
и факторов для осуществления эффективных 
инноваций в рамках цифровизации экономики, 
предпосылкой существования которой являются 
императивы инновационного развития.

На рис. 2. представлена схема инновационной 
среды поствирусного мира, включающая функци-
онирование четырех уровней общественных от-
ношений (макро-, мезо-, микро- и нано-уровень) 
в трех направлениях (внешняя воспринимаемая 
действительность, внешняя реальная действи-
тельность и внутренняя действительность), нахо-
дящейся под влиянием четырех внешних по отно-
шению к ней факторов (наднациональные структу-
ры, мировой уровень технологического развития, 
исторически сложившиеся условия существова-
ния и конъюнктура рынка).

Выделение четырех уровней общественных от-
ношений позволяет выявить факторы, нормы, ус-
ловия и особенности генерации эффективных ин-
новаций в среде основных стейкхолдеров.

Выделение направлений деятельности позво-
ляет разработать наиболее действенные механиз-
мы (программы) управления на каждом из уров-
ней общественных отношений учитывая субъек-
тивные факторы окружающей действительности 
(внешняя воспринимаемая действительность), 
объективные факторы реальной действительно-
сти (внешняя реальная действительность), а так-
же первичные и вторичные внутренние факторы 
развития любой экономической системы или ин-
дивидуальных экономических агентов (внутренняя 
действительность).
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Наднациональная инновационная среда нахо-
дится под влиянием четырех внешних факторов 
(наднациональные структуры, исторические усло-
вия хозяйствования, мировой уровень технологи-
ческого развития и конъюнктура рынка), что ока-
зывается непосредственное влияние на разработ-
ку механизмов управления эффективными инно-
вациями.

Мезоуровень 

Наноуровень 
 

Наноуровень 

Микроуровень 

Макроуровень 

Микроуровень 

  

Мезоуровень 

  

Макроуровень 

  

 

Наднациональные структуры 

Исторические условия существования 

 

Мировой уровень технологического развития 

Конъюнктура рынка 

 

Рис. 2. Схема инновационной среды поствирусного 
мира [составлено автором]

В целом стоит отметить, что сущностное со-
держание инновационной среды заключается в ее 
базисно- системном характере, который позволяет 
сформировать комплексный подход к её оценке, 
выявить тенденции развития и предложить меха-
низмы формирования по трем уровням восприни-
маемой действительности и четырем уровням об-
щественных отношений. Синергетический эффект 
данного подхода позволяет предложить наиболее 
действенные механизмы формирования иннова-
ционной среды, нивелируя негативные факторы 
внешней среды

В завершении хотелось бы отметить, что пред-
ложенная концепция позволяет предложить ком-
плексный подход к формированию инновацион-
ной экономики, в котором на первый план выходят 
эффективные инновации на каждом уровне обще-
ственных отношений. Оценка деятельности стей-
кхолдеров по трем направлениям действительно-
сти будет способствовать разработке более де-
тальной программы управления экономикой стра-
ны с минимальным влиянием субъективных фак-
торов.
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INNOVATION ENVIRONMENT AS A FACTOR IN 
INCREASING THE EFFICIENCY OF THE REAL SECTOR 
OF THE ECONOMY

Kirova I. V.
Federal Scientific Center for Agrarian Economics and Social Development of Ru-
ral Territories- All- Russian Research Institute of Agricultural Economics (FGBNU 
FNC VNIIESH)

The consequences of the new coronavirus infection CoVid-19 for 
the national innovation system of Russia have to be assessed, but it 
is already obvious that the basis of the emerging model of an inno-
vative economy should be innovations that bring a long-term posi-
tive effect for the whole society –  effective innovations. However, as 
world experience shows, a number of conditions are necessary for 
an effective national innovation system, including the adoption of 
innovations by the majority of society, a developed innovation infra-
structure, fiscal and socio- economic policies in the country, foreign 
policy situation and other factors. The paper shows that the gener-
ation of effective innovations requires the presence of an innovative 
environment. The article examines the essential characteristics of 
the innovation environment as a factor of effective innovation.

Keywords: innovation, innovation environment, post-viral world, in-
novation management.
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Формирование лояльности административно- управленческого персонала 
современного вуза

Максименко Валерия Александровна,
аспирант, кафедра Торгово- промышленной палаты 
РФ «Развитие человеческого капитала», Российский 
экономический университет им. Г. В. Плеханова
E-mail: lerika.maksimenko@mail.ru

Данное исследование посвящено проблеме формирвания ло-
яльности административно- управленческого персонала совре-
менного вуза. Необходимость интеграции системы управления 
лояльностью административно- управленческого персонала 
с системой стратегического управления вузом обуславлива-
ется современными требованиями, предъявляемыми к модер-
низации современных вузов. Данная модернизация, в свою 
очередь, предполагает поиски новых подходов и открытие ин-
новационных методов, к которым, безусловно, можно отнести 
лояльность персонала.
В отличие от современных российских вузов, бизнес- структуры, 
в особенности крупные, активно используют результаты управ-
ления лояльностью своего персонала в достижении страте-
гических целей. В силу ряда наличия существенных отличий, 
например, таких как сроки планирования, целевые аудитории 
и т.д. не представляется возможным в полной мере перенять 
опыт коммерческих структур для внедрения его в практику 
управления персоналом современных вузов, однако является 
целесообразным его учесть.
Цель настоящего исследования –  проанализировать осо-
бенности формирования лояльности административно- 
управленческого персонала современного вуза.

Ключевые слова: административно- управленческий персо-
нал, вуз, лояльность персонала, компоненты лояльности, фак-
торы лояльности.

Введение

Ключевая роль человеческих ресурсов в обеспе-
чении эффективности организации, не только до-
казана опытом, но и подкрепляется мнением авто-
ритетных исследователей в области управления 
персоналом.

По мнению автора, представления о том, что 
в условиях глобальной конкуренции «ставку» 
на развитие персонала необходимо делать лишь 
коммерческим структурам являются ошибочными. 
Персонал всегда выступает важным стратегиче-
ским ресурсом организации, не зависимо от цели 
ее деятельности.

По мнению автора, лояльность персонала –  это 
приверженность работника своему работодателю, 
которая проявляется в благосклонном к нему от-
ношении.

В самом общем смысле, административно- 
управленческий персонал –  это работники, кото-
рые посредством выполнения различных админи-
стративных функций, осуществляют общее руко-
водство организацией и ее структурными подраз-
делениями.

Для того, чтобы иметь возможность принимать 
эффективные управленческие решения, тем бо-
лее, в отношении таких сегментов управления 
персоналом, как лояльность, текучесть кадров, 
частота увольнений, необходимо выявить специ-
фику лояльности персонала своего вуза. Шкала 
оценки удовлетворенности и инструмент ее изме-
рения даст возможность проанализировать, на-
сколько сотрудники удовлетворены работой в дан-
ном вузе.

Как известно, лояльность как феномен управ-
ления персоналом, имеет компонентные составля-
ющие. По мнению автора, наиболее точный и ис-
черпывающий вариант таких компонентов пред-
ставлен в следующем виде: эмоциональная ло-
яльность, вынужденная лояльность, нормативная 
лояльность.

1. Эмоциональная лояльность синонимична 
приверженности; данный вид лояльности прояв-
ляется в намерении работника действовать ради 
достижения целей организации, даже при наличии 
реальной возможности сменить свое прежнее ме-
сто работы на более привлекательное.

2. Вынужденная лояльность –  лояльность, вы-
званная необходимостью продолжать работу в ор-
ганизации, поскольку у работника отсутствует воз-
можность найти более привлекательное место ра-
боты либо нет соответствующих условий для про-
фессионального и карьерного роста.
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3. Нормативная лояльность –  лояльность, осно-
ванная на жизненных принципах сотрудника, кото-
рый придерживается мнения о том, что работники 
априори должны быть лояльны организации, ибо 
частая смена работы может негативно сказаться 
на восприятии работника другими потенциальны-
ми работодателями [3, c.175].

Стоит также отметить, что в тех университетах, 
где лояльность персонала основывается на огра-
ничениях трудоспособности работников, связан-
ных с поиском нового места работы, при выходе 
на рынок новых участников, лояльность персона-
ла резко снижается, если она не характеризуется 
как эмоциональная приверженность.

Для современных вузов крайне важно взрас-
тить в своих сотрудниках эмоциональный тип ло-
яльности, поскольку данный тип лояльности более 
устойчив. Проявлением данного вида лояльно-
сти является мотивации персонала к достижени-
ям стратегических показателей вуза, и готовность 
эффективно выполнять свою работу даже в тех ус-
ловиях, когда у вуза возникают трудности.

В тех вузах, где лояльность сотрудников вы-
нужденная, инициативность и самостоятельность 
в принятии решений не наблюдается [11, c.25].

Как показало исследование, побочным эффек-
том ограничения навыков руководства активно ис-
пользовать методы нематериальной мотивации, 
что заключаются в несправедливой оценке труда 
персонала, критике его действий, а также в не вы-
сказывании признания сотрудникам, является вы-
нужденная и нормативная лояльность персонала.

Как было отмечено ранее, лояльность персона-
ла формируется за счет влияния различного ро-
да факторов, однако, например, даже при условии 
наличия эмоциональной приверженности к орга-
низации, работники абсолютно по-разному могут 
оценить такие ключевые факторы, как:
1) стиль руководства;
2) условия труда/организация рабочего процесса;
3) возможности для развития;
4) рабочая нагрузка и т.д.

Располагая информацией об уровне лояль-
ности персонала в разрезе каждого отдельного 
фактора руководство вуза может управлять дан-
ной лояльностью, меняя отношение сотрудников 
к университету [6, c.18].

В некоторых случаях руководство вуза дает 
оценку с последующим прогнозом относитель-
но лояльности персонала, основываясь исключи-
тельно на показателях текучести кадров, однако, 
этого недостаточно: необходимо иметь понимание 
лояльности и факторов, на которых она основыва-
ется [1, c.170].

В связи с этим, каждому современному универ-
ситету, который имеет весомые стратегические 
планы развития, следует уделять особое внимание 
вопросам лояльности своего персонала, а именно 
исследованию формирования и поддержания, т.е. 
управления лояльностью.

В целях исследования лояльности сотрудни-
ков образовательных организаций был проведен 

опрос удовлетворенности местом работы, резуль-
таты которого позволяют определить следующее:
1) лояльность персонала;
2) причины того или иного результата в разрезе 

каждого из факторов лояльности.

Основная часть

К исследованию лояльности персонала организа-
ции существует несколько подходов. Одним из ме-
тодов, который был использован автором для ис-
следования лояльности персонала вузов, является 
метод, который отличается распространенностью 
и одновременно простотой в использовании, по-
зволяющий получить максимально корректные дан-
ные –  подход на основе индекса eNPS (employee Net 
Promoter Score –  это индекс так называемой чистой 
лояльности сотрудников, позволяющий оценить их 
удовлетворенность организацией, в которой они 
осуществляют трудовую деятельность).

В рамках исследования на основе данного по-
казателя сотрудникам необходимо:
1) ответить на вопрос готовы ли они рекомендо-

вать организацию, в которой они работают;
2) исходя из ответа указать причину, по кото-

рой они придерживаются той или иной пози-
ции (в виде оценки удовлетворенности тем или 
иным фактором).
Таким образом данная методика позволяет об-

рести понимание реального уровня лояльности со-
трудников, а также причин, которые его сформи-
ровали.

В исследовании лояльности административно- 
управленческого персонала вуза (РЭУ 
им. Г. В. Плеханова) приняли участие 260 чело-
век, среди которых были руководители структур-
ных подразделений, заместители руководите-
лей, главные специалисты, ведущие специалисты 
и специалисты. Из чего следует, что пол, возраст, 
стаж работы (как общий, так и включая стаж рабо-
ты в Университете), а также уровень образования 
сотрудников, крайне разнообразны (таблица 1).

Автором учтено то обстоятельство, что респон-
денты, опрошенные в образовательных организа-
циях, по своему составу представляли разнород-
ные группы и, в связи с повышением достовер-
ности полученных результатов, в рамках данных 
групп, автор выделил подгруппы, которые были 
сформированы по определенному признаку (стаж 
работы, уровень образования и т.д.).

Рассмотрим, в первую очередь, результаты ис-
следования, проведенного в отношении подразде-
лений образовательных организаций. Исследова-
ние было проведено в 2019–2020 гг. в два этапа 
в течение первого года работы структурных под-
разделений.

Второй эта исследования был проведен спустя 6 
месяцев после первого этапа. Во втором этапе ис-
следования в качестве респондентов выступили 75 
работников, которые имели старж работы в обра-
зовательной организации некоторое время (от не-
скольких дней до 1 года). Именно они составили ос-
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новную выборку, с помощью которой была получена 
основная часть результатов исследования. Из этого 
количества работников, которые приняли участие 
во втором этапе исследования, 16 человек также 
были опрошены и в ходе первого этапа исследова-
ния –  эта группа представляет собой лонгиюд.

Среди респондентов, поучаствовавших в иссле-
довании, были, в том числе, представители управ-
ленческих должностей. В целях соблюдения ано-
нимности респонденты могли не указывать под-
разделение, в котором они работают (см. табл. 1).

Для определения надежности результатов, по-
лученных с помощью вопросника для изучения ло-
яльности, применялись следующие методы:
– установление кросскорреляционных связей 

между вопросами методики;
– деление выборки пополам случайным образом;
– сопоставление результатов, полученных при 

использовании двух вариантов;
– оценочных шкал при опросе представите-

лей рабочих профессий, работников аппарата 
управления.

Таблица 1. Структура административно- управленческого 
персонала, принявшего участие в исследовании

Критерий Значение Количество %

Пол женщины 148 61,3%

мужчины 112 38,7%

итого 260 100%

Возраст до 30 лет 73 30%

30–39 лет 82 35,6%

40–49 лет 74 30,6%

60 лет и старше 31 0,37%

итого 260 100%

Уровень 
должности

руководитель 32 7,5%

заместитель руко-
водителя

37 10,6%

главный специа-
лист

48 17,5%

ведущий специа-
лист

87 41,8%

специалист 56 22,5%

итого 260 100%

Уровень обра-
зования

бакалавр 47 16,8%

специалист 101 50,6%

магистр 55 21,8%

кандидат наук 32 0,75%

доктор наук 25 0,31%

итого 260 100%

Стаж работы 
в вузе

менее года 42 10,6%

1–3 года 69 27,5%

3–5 лет 76 31,8%

более 5 лет 73 30,1%

итого 260 100%

В ходе исследования было установлено, что 
52% из 260 сотрудников (критики) не готовы реко-
мендовать Университет в качестве работодателя. 
В то время, как 48% работников вуза, готовых ре-
комендовать своего работодателя, представляют 
собой «промоутеров» и «нейтралов» (29% и 19%, 
соответственно).

В соответствии с данной методикой, коэффи-
циент лояльности –  это разность между промоу-
терами и критиками. Данный индекс принимает 
значение от минус 100 до 100 баллов. Согласно 
результатам исследования, индекс лояльности 
административно- управленческого персонала со-
ставил –27 баллов (таблица 3).

По мнению автора, градацию «промоутеры», 
«нейтралы» и «критики» представляется целесо-
образным сопоставить с тремя ранее перечислен-
ными компонентами лояльности: эмоциональной, 
вынужденной и нормативной.

В том случае, если лояльность работодателю 
лично работником рассматривается, как эмоци-
ональная, где он выступает в роли промоутера, 
в ходе реализации исследования работник да-
ет оценку в диапазоне 9–10 баллов. Если работ-
ник занимает позицию нейтрала, т.е. его уровень 
лояльности характеризуется, как вынужденный, 
оценка, которую он может поставить, ровна 7–8 
баллов. Следовательно, так называемые крити-
ки, чья лояльность нормативная, это те работники, 
кто оценил свое место работы в 0–6 баллов (см. 
табл. 2).

Таблица 2. Процентное соотношение уровней лояльности 
в структуре административно- управленческого персонала

Уровень лояльности Значение

Промоутеры (эмоциональная лояльность)  
9–10 баллов

29%

Нейтралы (вынужденная лояльность)
7–8 баллов

19%

Критики (нормативная лояльность)
0–6 баллов

52%

Коэффициент лояльности работников вузу - 27

По итогам выявленного процентного соотно-
шения уровней лояльности административно- 
управленческого персонала автором было уста-
новлено, по каким причинам работники придержи-
ваются того или иного мнения. Для этого участни-
кам исследования необходимо было среди пред-
ставленных факторов указать лишь один, по кото-
рым они готовы (либо не готовы) рекомендовать 
свое место работы (см. табл. 3).

Результаты проведенного исследования под-
тверждают тот факт, что материальное стимули-
рование является одним из важнейших факторов 
управления лояльностью персонала, но отнюдь 
не определяющим.

В крупных государственных организациях, на-
пример, в таких, как университет, проблема нема-
териальных факторов стимулирования лояльно-
сти становится все более актуальной.
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Таблица 3. Причины, по которым работники вуза готовы/не 
готовы рекомендовать свое место работы

Фактор Количество респон-
дентов (48% лояльных 

сотрудников)

Причины, 
по которым 
рекомендуют 
работода-
теля

Материальное возна-
граждение

29

Престижность универ-
ситета

11

Разнообразие и со-
держание работы

10

Условия труда 2

Профессиональный 
рост

13

Карьерный рост 10

Стиль управления ру-
ководителя

2

Фактор Количество респон-
дентов (52% нелояль-

ных сотрудников)

Причины, 
по которым 
не рекомен-
дуют работо-
дателя

Материальное возна-
граждение

10

Престижность универ-
ситета

5

Разнообразие и со-
держание работы

5

Условия труда 11

Профессиональный 
рост

9

Карьерный рост 12

Стиль управления ру-
ководителя

28

Как показали результаты исследования, 
основной причиной, по которой сотрудники 
административно- управленческой категории пер-
сонала вуза не готовы рекомендовать своего ра-
ботодателя, т.е. являются нелояльными –  это стиль 
управления непосредственного руководителя. Од-
нако, необходимость решения данной проблемы 
становится крайне острой, учитывая тот факт, 
что сотрудники недовольны своим местом работы 
по причине нелояльности к непосредственному ру-
ководителю, но тем не менее не готовы менять ра-
боту. Риски, которые несет данная ситуация, ста-
вят под угрозу результативность работы не только 
тех самых нелояльных сотрудников, но и результа-
тивность работы всего Университета.

Как нам представляется, сфера управления 
персоналом предполагает реализацию индивиду-
ального личностного подхода к каждому работни-
ку. Из этого следует, что тот или иной сотрудник 
уникален в проявлении своих личностных и про-
фессиональных качеств не зависимо от уровня об-
разования, должности и т.п. На фоне этого высо-
кая компетенция руководителя проявляется, в том 
числе, в умении проявить управленческие полно-
мочия в соответствии с психологическим портре-
том каждого подчиненного сотрудника. Не отсут-

ствия навыков непосредственного руководителя 
подобрать соответствующий подход к сотруднику 
влечет за собой развитие нелояльности работни-
ков, что, разумеется, в первую очередь, сказыва-
ется на эффективности труда.

В связи с этим, по мнению автора, представля-
ется целесообразным предпринять для исправле-
ния сложившегося положения вещей определен-
ные управленческие действия, которые будут про-
являться в том, чтобы пересмотреть модель ком-
петенций руководителей.

По определению, стиль управления есть ничто 
иное как совокупность методов воздействия, ко-
торые руководитель использует для достижения 
поставленных целей; определенный способ при-
нятия решений, манера общения с сотрудниками 
и стиль постановки задач [7, c.49].

Результаты исследования показали, что бо-
лее половины работников административно- 
управленческой категории (57%) придерживаются 
мнения о том, что их руководителей характеризует 
демократический (коллегиальный) стиль управле-
ния. Это говорит о том, что руководители распре-
деляют ответственность и полномочия между со-
бой, заместителями, подчиненными; при принятии 
управленческих решений интересуются мнением 
коллектива, отстаивают интересы подчиненных 
(таблица 4).

Оставшиеся 23% работников, принявших уча-
стие в исследовании (т.е. каждый пятый работник) 
заявили о том, что их руководитель приверженец 
авторитарного стиля управления, для которого ха-
рактерными инструментами выступают выговоры, 
наказания, приказы –  руководители такого фор-
мата принимают решения исключительно едино-
лично (таблица 4).

В ходе исследования было установлено, что ра-
ботникам не комфортно работать со своим началь-
ством –  большинство респондентов отрицательно 
характеризуют руководителей, у которых находят-
ся в непосредственном подчинении. По мнению 
работников, авторитарный стиль управления –  пе-
режиток прошлого.

Также, 15% работников отметили, что их ру-
ководитель взаимодействует с ними с точки зре-
ния либерального подхода к управлению. Данный 
стиль руководства предполагает, что подчинен-
ные в праве самостоятельно принимать решения 
и контролировать трудовой процесс, в котором 
они учувствуют.

Стоит также подчеркнуть, что положительная 
оценка руководителя его подчиненными не пред-
полагает так называемой дружбы с начальством: 
только 34% участников исследования (т.е. каждый 
3-й респондент) отметили тот факт, что находятся 
с руководством в приятельских отношениях.

Как показало исследование, большая часть 
опрошенных работников, не одобряют данный под-
ход к работе со стороны руководителей –  это дока-
зано тем, что 79% являются сторонниками мнения 
о том, что руководитель должен быть в курсе всех 
рабочих процессов, происходящих внутри подчи-
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ненных ему структур и, соответственно, контроли-
ровать их.

Во времена становления рыночного капита-
лизма для большинства руководителей в России 
был характерен авторитарный стиль управления, 
проявление которого заключалось в строгом под-
чинении и наборе штрафных санкций. Результаты 
данного исследования показали, что новое поко-
ление административно- управленческого персо-
нала в наибольшей степени готово быть располо-
женным к руководителям- приверженцам демокра-
тического стиля [15, c.31].

Работники положительно относятся к своим 
руководителям, поскольку характеризуют их как 
компетентных, отзывчивых, решительных.

По мнению сотрудников, большинство руково-
дителей не справедливо оценивают результаты 
труда, а также не признают достижения; личност-
ные или профессиональные проблемы сотрудни-
ков зачастую остаются либо без внимания, ли-
бо встречаются лишь формальным восприятием 
со стороны руководства. Нелояльность персонала 
к руководителям- авторитаристам также обуслов-
лена тем, что мнение сотрудников при принятии 
решений не учитывается. Со стороны руководства 
отсутствует уважение непосредственно к самой 
личности сотрудника, руководители не применяют 
соответствующих действий для того, чтобы урегу-
лировать потенциальные и реальные конфликты. 
Управленческий имидж руководителя вызывает 
у сотрудников личную антипатию.

Вместе с тем, несмотря на невысокий уровень 
лояльности административно- управленческого 
персонала вуза, большинство респондентов 
из данной категории (77%) не планируют смену 
места работы в ближайшие шесть месяцев.

Негативный результат работы нелояльного со-
трудника всегда более ощутим, чем польза, кото-
рую он приносит сквозь призму нежелания рабо-
тать, работать в силу необходимости.

Следует отметить, что между таким персональ-
ным фактором, как пол и выявленным уровнем ло-
яльности сотрудников прослеживается взаимос-
вязь –  сотрудники женского пола в данном слу-
чае характеризуются большей лояльностью, чем 
сотрудники- мужчины. По мнению автора, это мож-
но объяснить спецификой женской психологии. 
Однако, пол не обуславливает лояльность, а лишь 
является предпосылкой для нее. Женщины отли-
чаются большей восприимчивостью к влиянию тех 
или иных факторов лояльности. Следовательно, 
в той организации, как, например, в данном слу-
чае, среда для формирования лояльности благо-
приятная, сотрудники женского пола будут рас-
положены лояльно, а при отсутствии такой сре-
ды, процент нелояльных женщин, очевидно, будет 
превышать процент нелояльных мужчин [9, c.91].

Кроме взаимосвязи с уровнем лояльности та-
кого личностного фактора, как пол, автор также 
установил взаимосвязь с возрастом сотрудни-
ков –  чем старше сотрудник, тем выше его уро-
вень лояльности. Однако у данной взаимосвязи 

есть свое объяснение, которое состоит в том, что, 
не смотря на больший стаж работы, у возрастных 
работников меньше возможностей сменить рабо-
ту, чем у представителей более молодого поколе-
ния персонала [12, c.59].

Также, в ходе данного исследования было уста-
новлено, что на уровень лояльности персонала 
также влияет должность, которую занимает со-
трудник, т.е. высокая должность способствует ро-
сту лояльности сотрудника. Данное положение ве-
щей имеет свое объяснение, как в случае с воз-
растом сотрудников. Повышение в должности 
предполагает рост оплаты труда, личной значимо-
сти, признания руководителя и авторитета среди 
коллег, что, безусловно, влияет на лояльность ра-
ботодателю. Однако, по мнению автора, сотрудни-
ки руководящих должностей, занимая в свое вре-
мя более низкую карьерную позицию, вероятнее 
всего, уже на тот момент характеризовались вы-
соким уровнем лояльности, ведь руководителями 
организации предпочтительнее назначать своих 
сотрудников, знающих свое дело и понимающих 
специфику работы организации, а такие сотрудни-
ки редко бывают нелояльны [2, c.27].

Кроме этого, автором также была установле-
на взаимосвязь между лояльностью сотрудников 
и их уровнем образования. Однако, данная взаи-
мосвязь также неоднозначна. Чем выше образо-
вание, тем ниже становится уровень лояльности. 
Это связано с тем, что возрастание востребован-
ности сотрудника на рынке труда постепенно взра-
щивает в нем готовность сменить работодателя. 
Но в то же время, высокий уровень общих знаний 
сотрудника предполагает высокую оплату труда, 
что, в свою очередь, формирует и поддерживает 
высокий уровень лояльности.

Необходимо также взять во внимание взаимос-
вязь лояльности с такими факторами, как стаж 
работы в Университете. Когда сотрудник только 
поступает на работу, его лояльность низка, что, 
разумеется, связано с адаптацией. По мере адап-
тации лояльность увеличивается, об этом говорит 
тот факт, что сотрудник, проработавший в органи-
зации от 10 лет, отличается высокой лояльностью 
[13, c.54].

Представленные результаты данного иссле-
дования предназначены, прежде всего, для обо-
значения важности своевременного выявления 
и предупреждения факторов, которые формиру-
ют отрицательную лояльность административно- 
управленческого персонала современных вузов.

Результаты исследования еще раз подтвержда-
ют ошибочность мнения о первоочередном и ис-
черпывающем значении материальных факторов 
формирования лояльности персонала. Отсутствие 
должного внимания руководства вуза к таким не-
материальным факторам лояльности, как, напри-
мер, стиль управления непосредственного руково-
дителя, может создать угрозу для эффективности 
деятельности организации. В то же время, в госу-
дарственных организациях, таких, как Универси-
тет, возможности материального стимулирования 
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персонала ограничены, что обуславливает необ-
ходимость поддержания приемлемого уровня ло-
яльности с использованием нематериальных фак-
торов.

Заключение

Анализируя данные, полученые в результа-
те исследования реального уровня лояльности 
администартивно- управленческого персонала со-
временных вузов, автор вносит предложения и ре-
комендации по стратегическому управлению ло-
яльность, т.е. управлению на уровне организации.

По мнению автора, эффективность внедрения 
программ по повышению лояльности персонала 
отражается на эффективности как оперативного, 
так и стартегического управления вузом. Из этого 
следует, что при разрабтке стратегии вуза необ-
ходимо задействовать те аспекты, которые опре-
деляют лояльность персонала. Автор считает, что 
данные аспекты органичны на любом из этапов 
стратегического управления вузом. В частности, 
на этапе формирования миссии и стратегии вуза 
необходимо воспользоваться таким механизмом, 
как стандартизация взаимоотношений. Данный 
вид механизма настоящее время получил широ-
кое распространение. Разновидности норм в рам-
ках данной стандартизации должны быть отраже-
ны в миссии и стратегических документах вуза. 
Форулировка миссии вуза должна осуществлять-
ся с учетом реального положения университета, 
как во внутреннем, так и во внешнем аспекте. 
Процесс формирования миссии вуза должен про-
ходить сквозь призму децентрализации и скоорди-
нированности.

Разрабатывая миссию вуза необходимо ста-
вить ряд вопросов перед администартивно- 
управленческим персоналом, ответы на которые 
дадут возможность более ответственно подойти 
к формулировке миссии. Среди списка данных во-
просов, по мнению автора, основными могут быть: 
1. Для чего и по каким причинам существует наш 
вуз? 2. Какие ответные потребности удовлетворя-
ет университет, в котором мы работаем? 3. В чем 
состоит уникальность нашего вуза? 4. Можем ли 
мы отождествлять себя с принятыми в вузе подхо-
дами в работе?

Определяя миссию, необходимо также учиты-
вать и философию вуза, т.е. его важнейшие цен-
ности и этические принципы. Сформированна 
университетом миссиия позволяет сотрудникам 
ориентировать свои действия в одном направле-
нии, отождествлять себя с университетом. Кро-
ме этого, миссия формирует общий морально- 
психологиеский клмат во всем вузе.

По мнению автора, целесообразно проводить 
исследование среди сотрудников на предмет пра-
вильности формулировки миссии. Наиболее оп-
тимальным методом, в данном случае, является 
опрос. Автор предполагает, что среди вопросов 
в рамках данного опроса обязательно должен при-
сутстввать вопрос: «Помогает ли сформированная 

миссия соответсвущим образом сфрмулировать 
личные цели сотрудников?». Сфрмулированная 
миссия должна в подробном виде найти свое отра-
жение в соответствующем официальном докумен-
те вуза. Миссия является базой для определения 
стратегических целей вуза. В рамках университе-
та цели могут быть конфликтны, поскольку у раз-
ных групп корпоративных отношений различные 
интресы. Из этого следует, что необходимо учи-
тывать интересы основных групп и удовлетворять 
тот вариант целей, который в наибольшей степе-
ни синхроизируется с миссией. Автор придержи-
вается мнения относительно схемы формулировки 
стретегических целей.

По мнению автора, в рамках целеполагания, 
на ряду с лидерством на рынке должны быть та-
кие показатели, как взаимоотношения между ра-
ботниками, лояльность персонала. Данные пока-
затели могут отражать степень достижения целей 
и уровней развития вуза. Автор полгает, что нель-
зя допустить присутствие антогонизма между це-
лями вуза и целями сотрудников. Также необходи-
мо проведение стратегического анализа внурен-
ней среды вуза. В контексте формирования лояль-
ности персонала, в первую очередь, необходимо 
обратить внимание на персонал и корпоративную 
культуру. Корпоративную культуру необходимо ис-
следовать сквозь ее ключевые показатели и ха-
рактеристики. Ценности –  это ядро корпоративной 
культуры. Корпоративная культура любого универ-
ситета обладает как сильными, так и слабыми сто-
ронами. В целях минимизации слабых сторон не-
обходимо недрить комплекс соответствующих ме-
роприятий.

Исследуя корпоративную культуру, необхоимо 
рассматривать такие факторы, как: кадровая по-
литика, текучесть кадров, опыт и квалификация 
сотрудников, морально- психологический климат 
в коллективе, стиль руководства. На этапе стра-
тегического выбора осуществляется выбор наи-
более предпочтительного варианта стратегии. 
При этом важно, оценивая стратегию, проверять 
ее на основе анализа влияния слабых сторон ву-
за, которые относятся к обеспечению организаци-
онной лояльности. Этап реализации стратегии ха-
рактеризуется новыми условиями хозяйствования 
вуза. Стиль внедрения изменений зависит т дей-
ствующего уровня лояльности персонала.

Автор предполгает, что чем выше уровень ло-
яльности персонала, тем меньше сопротивление 
персонала изменениям. Кроме этого, для эффек-
тивной реализации оргнизационных изменений, 
следует внедрить программу организационно- 
культурных перемен, которая будет вклчать в себя 
ряд кадровых мероприятий.

Автор подчеркивает, что фактор организаци-
онной лояльности играет ключевую роль на этапе 
реализации стратегии вуза. Оценить внедренную 
стратегию представляется возможным путем со-
поставления результатов работы с поставленны-
ми целями. Также оценить стратегию можно по-
средством качественных и количественных пока-
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зателей (например, уровень удовлетворенности 
сотрудников или уровень производительности тру-
да). Сотрудники вуза обеспечивают его успех в ус-
ловиях конкуренции. Из этого следует, что опреде-
ляется значениями выбранных показателей эффе-
кивности упралвения персоналом. Автором пред-
ложен алгоритм, который определяет содержание 
и последовательность действий по стратегическо-
му управлению лояльностью персонала.

Управление лояльностью персонала в страте-
гическом контексте основывается на том, что дол-
госрочное преимущество вуза на рынке достига-
ется за счет эффективного использования чело-
веческих ресурсов.
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FORMATION OF LOYALTY OF ADMINISTRATIVE AND 
MANAGEMENT STAFF OF A MODERN UNIVERSITY

Maximenko V. A.
Plekhanov Russian University of Economics

This study is devoted to the problem of forming the loyalty of the ad-
ministrative and managerial personnel of a modern university. The 
need to integrate the loyalty management system of administrative 
and managerial personnel with the strategic management system of 
the university is determined by modern requirements for the mod-
ernization of modern universities. This modernization, in turn, in-
volves the search for new approaches and the discovery of innova-
tive methods, which, of course, include staff loyalty.
Unlike modern Russian universities, business structures, especially 
large ones, actively use the results of managing the loyalty of their 
personnel in achieving strategic goals. Due to a number of signifi-
cant differences, for example, such as planning timeframes, target 
audiences, etc. it is not possible to fully adopt the experience of 
commercial structures to introduce it into the practice of personnel 
management in modern universities, but it is advisable to take it in-
to account.
The purpose of this study is to analyze the features of the formation 
of loyalty of the administrative and managerial personnel of a mod-
ern university.
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Специфика финансирования российских стартапов в инновационной сфере

Мирзоев Эмин Фахраддин оглы,
аспирант, ФГБОУ ВО «Государственный университет 
управления»
E-mail: emin.mirzo-ev@mail.ru

Одним из наиболее важным аспектом деятельности стартапов 
на всех стадиях функционирования является их финансирова-
ние. Изучение мирового опыта и систематизация видов и форм 
финансирования являются актуальными направлениями ис-
следований, поскольку позволяет сформировать единую кон-
цепцию поддержки стартапов на всех стадиях функционирова-
ния и создавать эффективные экосистемы стартапов.
Целью исследования является выявление специфики финан-
сирования стартапов в инновационной сфере на основе обоб-
щения мирного опыта использования различных форм финан-
сирования стартапов.
Задачами исследования являются изучение и обобщение 
форм и видов финансирования стартапов и выявление спец-
ифики финансирования стартапов в инновационной сфере 
на современном этапе.
Результатом исследования является выявленная специфи-
ка применения форм финансирования российских стартапов 
с целью определения причин высокого процента неудачных 
стартапов.
Авторы делают выводы, что одной из главных особенностей 
российской стартап- экономики является недостаточно широ-
кое применение специфических форм финансирования высо-
корисковых инновационных проектов, которыми, по сути, и яв-
ляются стартапы.

Ключевые слова: инвестиции, инновации, стартап, инноваци-
онное развитие стартапов, финансирование стартапов.

Мировой опыт финансирование стартапов 
за последние двадцать лет претерпел значитель-
ную трансформацию. При этом в глобальном про-
странстве наблюдается разный опыт обеспечения 
стартапов финансовыми средствами. Рассмотре-
ние, обобщение и систематизации опыта финан-
сирования стартапов в разных странах позволя-
ет создавать эффективные стартап- экосистемы, 
на основе анализа, как позитивного, так и нега-
тивного опыта. На всем протяжении истории раз-
вития стартап- экономики она тесно связана с ин-
новационным развитием и инновационной инфра-
структурой, поэтому в качестве внешней среды 
для стартапов целесообразно рассматривать ин-
новационную сферу и анализировать общие инно-
вационные факторы, которые влияют на возмож-
ность привлечения финансирования.

Целью исследования является выявление спец-
ифики финансирования стартапов в инновацион-
ной сфере на основе обобщения мирного опыта 
использования различных форм финансирования 
стартапов.

В качестве методов исследования были ис-
пользованы компаративный анализ тематических 
источников, синтез и анализ фактов, представлен-
ных в научной периодической печати, а также ста-
тистический анализ данных.

Анализ форм финансирования показал, что 
на данный момент наиболее используемыми явля-
ются те, которые представлены на рис. 1 [1].

Как показывает практика, привлечение соб-
ственного капитала для финансирования страта-
па, представляет собой способ, который характе-
ризуется минимальными рисками. Это обуславли-
вается тем, что в процессе применения этой фор-
мы финансирования не возникает дополнительных 
долгов для организаторов стартапа. Именно это 
является главной положительной стороной этой 
формы финансирования. Однако, отрицатель-
ной стороной выступает значительное ограниче-
ние стартапа в необходимых ресурсах, что делает 
данную форму финансирования невозможной для 
применения в большинстве инновационных проек-
тов. Изучение российской истории развития стар-
тапов показывает, что большинство российских 
стартапов используют именно эту форму финан-
сирования [3]. По нашему мнению, именно по этой 
причине на сегодняшний день в России отсутству-
ют стартапы- единороги.

В зарубежных странах, особенно в США и ря-
де других западных стран, достаточно сильно рас-
пространена форма финансирования, получив-
шая название –  3F. Она заключается в том, что 
финансированием стартапа занимаются члены 
семьи организаторов, а также друзья, знакомые 
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и сами участники стартапа. Особенностью данной 
формы является то, что она применяется на на-
чальной (посевной) стадии. При этом предпола-
гается, что при успешном развитии стартапа да-
лее будут использоваться другие формы. Положи-
тельной стороной данной формы финансирова-

ния, что несмотря на то, что долговые обязатель-
ства при этой форме финансирования есть, они 
не такие не такие жесткие, как при займе у бан-
ков. Однако, данную форму невозможно приме-
нять на следующих стадиях, т.е. она является про-
межуточной [4].

Формы финансирования стартапов

Использование 
собственного капитала 3F гранты или 

субсидии Бизнес-ангелы акселераторы и 
инкубаторы

привлечение заемных 
средств кредитных 

учреждений

венчурные фонды крауд-финансирование

Рис. 1. Формы финансирования стартапов

В развитых странах широко используется такая 
форма финансирования инновационной деятель-
ности в целом и стартапов в частности, как госу-
дарственная, которая проявляется в виде грантов 
или субсидий, распределяемых на конкурсной ос-
нове [9]. Эта форма имеет значительную поло-
жительную сторону –  финансовую безопасность 
участников. Однако, она не лишена и недостатков, 
а именно: высокая степень сложности получения 
гранта и существенные ограничения финансиро-
вания.

В развитых странах, с большим количеством 
успешных стартапов, в том числе достигшем по-
зиции «единорог», таких как США, Китай, Вели-
кобритания, Индия, Германия, Израиль очень раз-
вита такая форма финансирования как бизнес- 
ангелы [10, c. 3]. Бизнес- ангелы –  это «частные 
инвесторы, которые финансируют стартап на ус-
ловиях возврата средств и получении доли в биз-
несе» [3]. В российской практики такая форма 
практически не представлена на конец 2020 года 
она составляет всего 1% от всего объема финан-
сирования стартапов [6]. Причиной этого являет-
ся высокая доля (почти 95%) неудачных старта-
пов, поэтому вклад в расчёте на долю в будущем 
бизнесе влечет за собой высокий риск. Однако, 
по нашему мнению, именно неразвитость институ-
та профессиональных инверторов, которыми яв-
ляются бизнес- ангелы, является причиной такого 
высоко процента неуспешных стартапов, которым 
просто не хватает финансирования на более позд-
них этапах развития.

Одним из наиболее развитых форм финанси-
рования стартапов на глобальном рынке являет-
ся применение инструментов венчурного рынка, 
а именно: акселераторов и инкубаторов [1]. Осо-
бенностью данной формы является то, что бизнес- 
инкубатор (или акселератор) становится совла-
дельцем будущего бизнеса стартапа. Финансиро-
вание происходит также специфическим методом, 
не прямыми финансовыми вложениями, а оказа-
нием владельцу идеи стартапа услуги по «выращи-

ванию» успешного (регулярного) бизнеса из дан-
ной инновационной идеи. Существуют два огра-
ничением на применение данной формы: 1) опасе-
ние владельцев идеи, что стартап будет в основ-
ном принадлежать бизнес- инкубатору; 2) высокие 
требования к инновационной идее со стороны ин-
кубатора (акселератора).

В ряде стран, такие как Франция, Бразилия, Ко-
рея популярным средством финансирования стар-
тапов является привлечение заемных средств кре-
дитных учреждений [10, c. 4]. Несмотря на то, что 
данный способ связан с высоким риском и угро-
зой банкротства, он достаточно широко исполь-
зуется в мировой стартап- экономике, поскольку 
при успешной реализации инновационной идеи 
бизнес остается в руках организаторов стартапа. 
Необходимо отметить, что в российской практике 
финансирования стартапов он почти не применя-
ется (в 2019 году –1%, в 2020 году –  менее 1%) 
[7]. Причиной этого является невыгодные условия 
кредитования.

Еще одним специфическим способом финанси-
рования стартапов распространённым в мировой 
инновационной сфере, особенно в США и ряде ев-
ропейских стран, являются венчурные фонды [11], 
[12]. Эти организации специально создаются для 
поддержки инновационных проектов с высокой 
степенью риска [4]. Данная форма финасирвоания 
предполагает, что венчурный фонд финансирует 
все стадии развития стартапа, что является зна-
чительным преимуществом данной формы финан-
сирования. Однако, здесь есть существенная от-
рицательная сторона, которая часто влияет на от-
каз от данной формы финансирования со стороны 
владельце инновационной идеи, а именно: воз-
можность венчурного фонда изменять бизнес-и-
дею по своему усмотрению, поскольку деньги вы-
деляются именно на таких условиях.

Одним из сравнительно новых форм фи-
нансирования стартапов является «крауд- 
финансирование», реализуемое при помощи 
интернет- площадок, на которых размещается ин-
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формация о стартапе [8, c.20]. При такой форме 
финансирования стартап привлекает большое ко-
личество микроинвесторов, на условиях получе-
ния ими в случае успешности проекта некоторо-
го финансового или нефинансового вознаграж-
дения. Данный метод пока мало используется 

именно в инновационной сфере, поскольку имеет 
множество отрицательных сторон, которые пока 
не имеют компенсации [8, c.21]. На основе всего 
вышесказанного можно сгруппировать все фор-
мы финансирования стартапов так, как показано 
на рис. 2.

Обобщенные 
группы форм 

финансирования 
стартапов

с использованием 
займов

внутреннее и 
внешнее долевое 
финансирование

с использованием 
собственных 

средств

Рис. 2. Формы финансирования стартапов (сгруппированные)

На рис. 3 продемонстрирована структура 
форм финансирования, применяемых в России 
в 2020 году [2].
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гранты
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стратегический инвестор

венчурный фонд

бизнес-ангелы

другие источники

Рис. 3. Структура форм финансирования современных 
российских стартапов в 2020 году

Для сравнения приведем структуру форм фи-
нансирования стартапов в 2019 году (рис. 4) [2].
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Акселератор

Банк

Рис. 4. Структура использования источников 
финансирования в России в 2019 году

Сравнение данных, указанных на рисунках 2 
и 3 показывает, что доля собственного капитала 
уменьшилась на 10%, это очень существенный 
структурный сдвиг, свидетельствующий о том, что 
в России стали развиваться другие формы финан-
сирования, более характерные для мировой инно-
вационной инфраструктуры.

При этом собственные средства сохраняют 
за собой наибольшую долю в общем объеме фи-
нансирования, что демонстрирует о недостаточ-

ной степени развитости российской инновацион-
ной инфраструктуры. Главной причиной этого вы-
ступает то, что в России не разработан адаптиро-
ванный для национальной экономики механизм 
коммерциализации инновационных идей. Анализ 
структурных сдвигов показывает, что в 2020 году 
в отличие от предыдущего вторую позицию зани-
мает гранты и субсидии государства. Это говорит, 
о повышении интереса государства в инновацион-
ных разработках. Это положительная тенденция, 
поскольку анализ мирового опыта показывает, 
что успешнее всего стартапы развиваются в стра-
нах с достаточной высокой долей государствен-
ной поддержки инновационной сферы. Наиболь-
шему изменению подверглись прямые частные 
инвестиции, если в 2019 году они составляли 13%, 
то в 2020 году всего 2%, т.е. произошло снижение 
финансирования стартапов на 11 п.п. Причиной 
этого является экономический кризис, вызванный 
пандемией коронавируса. Из-за нестабильности 
экономики и спада экономического развития част-
ные инвесторы ограничили вклад в новые активы 
и сконцентрировались на поддержании уже имею-
щегося портфеля.

Что касается специфических форм финанси-
рования, т.е. бизнес- ангелов и венчурных фон-
дов, то здесь также наблюдается снижение их до-
лей на 4 п.п. и на 1 п.п. соответственно. Как уже 
говорилось ранее в России кредиты банков поч-
ти не используются для развития стартапов из-за 
невыгодных условий. Соответственно, экономиче-
ский кризис снизил использование данной формы 
до нуля. Акселераторы также в 2020 году не про-
водили финансирования стартапов [5, c.320].

Таким образом, можно сделать следующие вы-
воды. На сегодняшний день в российской практи-
ке финансирования стартапов нет достаточно эф-
фективных механизмов поддержания стартапов 
на всех стадиях развития. Экономический кризис 
2019 года послужил причиной структурных сдви-
гов, заметно изменивших структуру финансиро-
вания стартапов, увеличив долю государственной 
поддержки и F3 и снизив участие всех остальных 
форм. Кроме того, на протяжении последнего де-
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сятилетия инновационная инфраструктура, явля-
ющаяся основой взаимодействия стартапов и ин-
весторов развивалась недостаточно эффективно. 
В России практически отсутствует положительный 
опыт применяя таких форм как бизнес- ангелы 
и венчурные фонды, которые являются основой 
стартап- экономике в глобальном мире. Следова-
тельно, для повышения процента успешных стар-
тапов в инновационной сфере необходимо сде-
лать акцент на адаптацию успешного мирового 
опыта формирования стартап- экономики.
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SPECIFICITY OF FINANCING OF RUSSIAN STARTUPS 
INNOVATIVE

Mirzoev E. F.
State University of Management

Funding is one of the most important aspects of startups at all stag-
es of operation. The study of world experience and the systematiza-
tion of types and forms of financing are relevant areas of research, 
since it allows you to form a unified concept of support for startups at 
all stages of operation and create effective ecosystems of startups.
The aim of the study is to identify the specifics of financing startups 
in the innovation sphere based on generalizing the peaceful experi-
ence of using various forms of financing for startups.
The objectives of the study are to study and generalize the forms 
and types of financing for startups and to identify the specifics of fi-
nancing startups in the innovation sphere at the present stage.
The result of the study is the revealed specificity of the application 
of forms of financing for Russian startups in order to determine the 
reasons for the high percentage of unsuccessful startups.
The authors conclude that one of the main features of the Russian 
startup economy is the insufficiently widespread use of specific 
forms of financing high-risk innovative projects, which, in fact, are 
startups.

Keywords: investment, innovation, start-up, innovative develop-
ment of start-ups, financing of start-ups.
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Современный деловой туризм: структура, особенности, развитие
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Одним из относительно новых и динамично развивающихся 
видов туризма, сегодня является деловой туризм, который 
за последнее десятилетие показал прирост объема турпото-
ка более чем на 10%. В структуре глобального делового ту-
ризма лидирующие позиции занимают индивидуальные туры, 
посещение выставки, конференции, и конгресс- мероприятия. 
Конгрессно- выставочный туризм является наиболее подвиж-
ным сегментом рынка делового туризма. Цель исследования 
сосредоточена в области обобщения и систематизации под-
ходов к содержанию понятийного аппарата делового туризма, 
выявления специфики организации бизнес- туров в России 
и за рубежом, в обосновании его роли и перспектив развития 
в регионах России.
Объектом исследования является современная сфера де-
лового туризма которая тонизирует активность целого ряда 
смежных отраслей, обеспечивает рост региональной и нацио-
нальной экономик, формирует межгосударственное политиче-
ское взаимодействие. В процессе исследования применялись 
методы общенаучного и специального характера обобщения, 
анализа, диалектического подхода. В рамках полученных ре-
зультатов сделаны системные обобщения, содержательно 
раскрыты основные понятия и категории, определены осо-
бенности и выявлена специфика развития делового туризма 
в России и за рубежом.

Ключевые слова: деловой туризм, MICE, корпоративные ме-
роприятия, конгрессно- выставочный туризм, деловой туризм.

Введение. В Российской Федерации, как 
и во многих других странах, туризм играет зна-
чимую роль в развитии экономики и в привлече-
нии иностранного капитала в страну. Кроме того, 
туризм создает новые рабочие места и активно 
участвует в формировании валового внутренне-
го продукта, оказывая значимое влияние на раз-
витие смежных отраслей национальных экономик: 
общественного питания, торговли, транспорта, 
сферы гостеприимства и т.д. Динамика развития 
сферы туризма зависит от ряда факторов, в част-
ности:
– ресурсный фактор –  наличие в регионе 

туристско- рекреационных ресурсов, непосред-
ственно используемых в туристском обслу-
живании. Например, культурно- исторических, 
природно- климатических, человеческих и др. [1].

– экономический фактор, который предполагает 
обеспечение региона необходимой туристской 
инфраструктурой и материально- технической 
базой, которая, по своей сути, представляет со-
бой средства производства турпродукта [2].
Международная практика ведения туристского 

бизнеса показывает, что в современных условиях 
деловой и конгресс туризм рассматриваются как 
одни из самых высокодоходных и активно разви-
вающихся направлений организованных путеше-
ствий. Деловой туризм, как в России, так и за ру-
бежом, является достаточном «молодым» видом 
туризма. Как самостоятельное направление пу-
тешествий его начали рассматривать лишь в 70–
80е годы ХХ века. При этом из-за высоких темпов 
общемирового экономического развития и благо-
даря росту количества деловых поездок, данная 
сфера в настоящее время является одной из ли-
дирующих. В Европейских странах за последнее 
десятилетие данный вид туризма увеличил свои 
показатели почти на 10%, при этом, показате-
ли туризма в целом демонстрируют рост поряд-
ка 5%. По прогнозам экспертов в сфере туриз-
ма и гостеприимства, данные показатели будут 
только возрастать из за активизации межрегио-
нальных и международных бизнес- коммуникаций 
и, как следствие, приведут к увеличению спроса 
на бизнес- путешествия.

В связи с тем, что становление и развитие де-
лового туризма происходило с укреплением внеш-
неэкономических связей, его обособление в само-
стоятельную сферу туристской индустрии повли-
яло на успешность бизнеса современных турист-
ских организаций. Этот вид туризма признан эко-
номическим феноменом XX века, благодаря тому, 
что он выделялся быстротой темпа роста и значи-
тельным влиянием на развитие экономики, что мы 
можем наблюдать и по сей день.
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Связь между историей человечества и дело-
вым туризмом является абсолютной, ведь пер-
выми бизнесменами были средневековые купцы 
VII–X вв., которые заключали торговые сделки, 
благодаря чему налаживались международные 
связи, и происходил обмен товарами что влияло 
на межгосударственную политику и экономику.

Результаты исследования. Профессор Р. Де-
видсон отметил: «Бизнес- туризм связан с людьми, 
которые вынуждены путешествовать по работе. 
Тем самым, представляется одна из самых древ-
них форм туризма, когда с древних времен че-
ловек осуществлял путешествия с деловыми це-
лями». Можно предположить, что именно новые 
потребности и любопытство выступали толчками 
к деловым путешествиям. Так, например, «Вели-
кий Шелковый путь» из Китая возник благодаря 
торговым караванам из Западной Европы, а но-
вые земли, и торговые мосты между континентами 
были открыты, благодаря мореплавателям и путе-
шественникам.

Авторы, изучающие данную сферу, раскрыва-
ют содержание понятия «деловой туризм» по-раз-
ному. Так, например, Л. А. Волкова и А. Т. Кирил-
лов под этим термином понимают «поездки, свя-
занные с выполнением профессиональных обя-
занностей», а И. В. Зорин и В. А. Квартальнов да-
ют более обширное определение, это «временные 
командировки и поездки со служебными целя-
ми, включая участие в конференциях, конгрессах 
и т.д. без получения доходов в месте командиров-
ки». В распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 20.09.2019 г. № 2129-р (в редакции 
Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 23.11.2020 № 1903) деловой туризм 
именуется как «путешествие в профессионально- 
деловых целях (командировки, конференции, кон-
грессы, выставки, встречи, деловые мероприятия 
и пр.), включающее в себя предоставление услуг 
проезда, проживания, организации встреч, пита-
ния, культурного, музейного, досугового характе-
ра и т.п». [7, 9, 10]

В соответствие с определением А. Агилеры, 
[3] деловой туризм является совокупностью отно-
шений и явлений, возникающих и происходящих 
в рабочее время с целью посещения деловых ме-
роприятий в местах отличных от места работы. 
В свою очередь, Р. Дэвидсон [4] характеризует 
деловой туризм, делая акцент на его связи с вы-
полнением, путешествующим лицом профессио-
нальных функций и реализацией бизнес интере-
сов фирмы, направленных на выполнение стра-
тегических и оперативных задач задач, форми-
рование у сотрудника необходимых знаний с це-
лью совершенствования его профессиональных 
качеств, а также поощрением работника за хо-
рошее исполнение его функциональных обязан-
ностей. Данная позиция находит свое подкрепле-
ние в большинстве трудов отечественных авто-
ров, среди которых: И. Т. Балабанов, И. В. Зорин, 
А. Т. Кириллов и другие. Российская ассоциация 
делового туризма, при определении содержания 

понятия «деловой туризм» делает упор на то, что 
деловые поездки не связаны с получением основ-
ного или дополнительного заработка в месте пре-
бывания.

Таким образом, деловой туризм –  это подвид 
туризма, когда путешественник посещает страны 
или регионы с деловыми или профессиональными 
целями, исключая получение доходов.

Специфику этого вида туризма наиболее емко 
дает англоязычная аббревиатура «MICE» (рис 1), 
которая широко используется в бизнес- индустрии 
и обозначает четыре ведущих направления дея-
тельности в этой сфере, а именно:
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Рис. 1. Англоязычная аббревиатура «MICE»

Считается, что MICE-индустрия наиболее пер-
спективная отрасль мировой экономики. Это объ-
ясняется тем, что деловой туризм преследует це-
ли, в полной мере отвечающие задачам современ-
ной бизнес- индустрии, в частности:
– основное и дополнительное образование и обу-

чение сотрудников, партнёров, клиентов компа-
нии;

– формирование и расширение профессиональ-
ных, специальных, личностных коммуникаций;

– мотивация сотрудников к более эффективному 
выполнению своих функциональных обязанно-
стей и креативному отношению к профессио-
нальной деятельности;

– продвижение компании, корпоративного брен-
да, с целью повышения конкурентоспособно-
сти, популяризации норм, ценностей, потенци-
ала и т.д.
Благодаря специфике MICE, эта индустрия 

пользуется все большей популярностью и стано-
вится значимой на международном рынке услуг 
туризма и гостеприимства.

Движущей силой, благодаря которой MICE 
столь успешно развивается, на наш взгляд явля-
ются (рис 2).

ориентация исключительно на клиентов с высоким 
уровнем дохода;

внесезонность делового туризма, который ориентирован 
не столько на отдых, сколько на коммуникационные 
мероприятия и обмен опытом;

прогнозируемость и планомерность любых мероприятий, 
организованных в рамках MICE.

Рис. 2. Специфика MICE
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Как уже отмечалось, современный деловой ту-
ризм оказывает существенное влияние на разви-
тие экономик отдельных регионов и стран, уча-
ствуя в их интеграции в глобальное экономическое 
пространство. Деловые путешествия разнообраз-
ны и включают в себя: индивидуальные и группо-
вые туры, участие в съездах, конференциях и се-
минарах, организуемых торговыми, промышлен-
ными компаниями и научно- образовательными 
учреждениями, посещение отраслевых выставок 
и ярмарок. Данный вид туризма открывает воз-
можности знакомства с инновационными техно-
логиями и изобретениями в различных отраслях 
и сферах деятельности, встреч с инвесторами, по-
ставщиками и т.д. Деловые поездки неразрывно 
связаны с формированием и развитием внешних 
связей, что не может не оказывать положитель-
ного влияния на экономические показатели и уро-
вень социального развития отдельных территорий 
и регионов в которых проводятся деловые меро-
приятия. [5]

В структуре глобального делового туризма се-
годня лидирующие позиции занимают индиви-
дуальные туры (70,8%), далее по популярности 
следуют поездки с целью посещения семинаров 
и конференций –  12,6% от общего числа деловых 
поездок, а на посещение отраслевых выставок от-
водится порядка 10,9%. Конгрессные и интенсив 
туры занимают всего по 3%. В общемировом объ-
ёме туристского потока доля деловых туристов 
составляет около 25% от общего числа поездок. 
(рис. 3) [7].

70,80%
3%

3%

12,60%

10,90%

Индивидуальные туры Конгрессные туры
Инсентив туры Конференции и семинары
Выставки 

Рис. 3. Структура мировой сферы делового туризма

Нельзя не сказать, о том что, «business travel» 
в нашей стране –  это относительно новое направ-
ление. Основные изменения произошли в конце 
XX века, когда в нашу страну потянулись междуна-
родные компании для обмена опытом, укрепления 
бизнес- связей, увеличения интеллектуального по-
тенциала, изучения тенденция для совершенство-
вания индустрии, поиска новых партнеров и, са-
мое главное, освоения перспективных рынков. 
Таким образом, можно говорить, что глобальные 
международные компании «спровоцировали» за-
рождение основ теории обслуживания индустрии 
business travel, без которых сегодня невозмож-
но представить развитие экономики делового ту-
ризма. В ответ на возникшую потребность в про-
фессиональных агентствах делового туризма, по-
явились первые travel- агентства (ТМС), работаю-

щие в сегменте B2C и B2B, специализирующиеся 
на организации делового туризма. Сегодня Россия 
является игроком международного рынка business 
travel, о чем свидетельствует приход на Россий-
ский рынок крупных отраслевых ассоциаций: 
ACTE (Association of Corporate Travel Executives, 
Ассоциация корпоративных управляющих дело-
выми поездками) и GBTA (Global Business Travel 
Association, Международная ассоциация делового 
туризма). GBTA на отечественном рынке появи-
лась в 2013 году, а уже в 2014 году Ассоциация 
Бизнес Туризма (АБТ), крупнейшая Российская 
организация, функционирующая в сфере делово-
го туризма на территории России и СНГ, подпи-
сала соглашение о партнерстве с ACTE, в рамках 
которого стала официально представлять инте-
ресы международной ассоциации на территории 
России под объединенным брендом АБТ-ACTE 
RUSSIA [7].

По прогнозам WTTC к 2020 г. число доходов 
от бизнес туристов возрастет втрое –  до 1600 млрд 
руб. за год. Данные по объему рынка business 
travel отражены на рисунке 4.

Рис. 4. Динамика Российского рынка делового 
туризма, (2012–2020 гг. млрд руб.)

Конгрессно- выставочный туризм можно рас-
сматривать как наиболее подвижный сегмент 
в структуре делового туризма, под ним чаще все-
го понимается деятельность по организации кон-
ференций, выставок, конференций, ярмарок, про-
ходящих в рамках делового туризма. Согласно 
статистике Всемирной туристской организации 
(UNWTO), доля конгрессно- выставочного туризма 
составляет порядка 9% от общего количества ту-
ристских поездок в мире [8].

Сегодня, в условиях изменившейся внешней 
среды и переориентации туристских потоков, 
внутренний туризм России стал более привлека-
телен и востребован для бизнеса.

Деловые туры рассматриваются и как возмож-
ность для развития бизнеса, и как средство укре-
пления межрегиональных связей, доверия, реали-
зации совместных бизнес проектов [9].

Количество и интенсивность внешнеэкономиче-
ских контактов России с зарубежными странами, 
неуклонно растёт. В крупнейших мегаполисах –  
промышленных и культурных центрах страны Мо-
скве, Санкт- Петербурге, Владивостоке, Новоси-
бирске, Екатеринбурге, Казани, Сочи и других го-
родах –  быстрыми темпами растёт число средств 
размещения и сопутствующей инфраструктуры 
для развития бизнес и конгресс туризма.

Ежегодно около 50 городов страны организуют 
на своих площадках крупные бизнес мероприятия.
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При этом, нельзя не отметить что развитие де-
лового туризма в нашей стране отличается от за-
рубежного опыта. Агентства по оказанию услуг 
бизнес туризма, взаимодействующие с иностран-
цами отмечают:
– рост количества неорганизованных туристов;
– запросы на специализированные отраслевые 

мероприятиях;
– увеличения количества разноформатных кон-

ференций;
– среднюю продолжительность бизнес поездок –  

2–3 дня.
В свою очередь, внутрироссийскому рынку де-

лового туризма присуще следующие особенности:
– деловые путешествия носят многоцелевой ха-

рактер, включают отдых, обучение, коммуника-
ции;

– мероприятия организуются в курортных дести-
нациях, как внутри страны, так и за её предела-
ми;

– наибольшей популярностью пользуются три го-
рода: Москва, Санкт- Петербург и Сочи, что свя-
зано с высокой технической оснащённостью 
конференц- комплексов и отелей;

– высокая цена бизнес- туров, что связано с тем, 
что это новый вид туризма, который активно 
развивается;

– ярков выраженная сезонность бизнес поездок.
В рейтинге всемирной ассоциации организато-

ров конгрессов по данным ВТО в 2018 году Россия 
занимала 42-е место (таблица 1).

Таблица 1. Россия в мировом рейтинге конгрессных дестинаций [11]

Место в рейтинге Страна

1 2

1 Соединенные Штаты Америки

2 Германия

3 Испания

***

41 Словения

42 Россия

43 ОАЭ

***

50 Вьетнам

***

60 Латвия

Деловой туризм –  активно развивающаяся от-
расль, однако направление и география отечест-
венного делового туризма из года в год сохра-
няется. Как правило являются лидерами, Москва 
и Санкт- Петербург, хотя список внутрироссийских 
ТОП-направлений расширяется и изменяется. На-
пример, в 2018 году в ТОП-5 направлений для 
бизнес- поездок по стране входили Самара, Сочи 
и Новосибирск, а через год места с третьего по пя-
тое распределились иначе: Екатеринбург, Самара, 
Краснодар [10].

Краснодарский край –  это регион со стабиль-
но развивающейся экономикой, благоприятным 
инвестиционным климатом, комфортными усло-
виями для ведения бизнеса. Здесь проводятся на-
циональные и международные мероприятия, что 
положительно сказывается на увеличении тури-
стского потока. В регионе ежегодно проводится 
более 500 мероприятий, которые относятся к кон-
грессным формам туризма.

Проведение мероприятий и участие Красно-
дарского края в выставочно- ярмарочных и кон-
грессных мероприятиях в России и за рубежом 
повышает деловую активность в регионе, способ-
ствует распространению информации для потен-
циальных инвесторов об инвестиционных интере-
сах и возможностях. Повышает инвестиционный 
потенциал, даёт представление о возможностях 
региональных компаний для развития экспорта то-
варов и услуг. Это повышает экономическую эф-
фективность компаний функционирующих в сфе-
ре туризма, гостеприимства и смежных отраслей. 
И способствует наполнению регионального бюд-
жета [11].

Сегодня можно констатировать, что Краснодар 
и Сочи –  города обладающие развитой инфра-
структурой для организации и проведения круп-
номасштабных конгрессно- выставочных меро-
приятий. При этом руководство Краснодарского 
края высказывает заинтересованность в развитии 
конгрессно- выставочной деятельности в других 
городах и муниципалитетах. [12]

Заключение. В целом, можно утверждать, 
что современная индустрия конгресс туриз-
ма тонизирует активность многих смежных от-
раслей экономики. Деловой туризм, как весо-
мый сектор индустрии туризма обеспечивает 
рост доходности экономики страны. Строитель-
ство специализированных конгресс- центров 
и бизнес- отелей, развитие сферы общественно-
го питания и транспорта, прокладка новых до-
рог, появление новых транспортных маршрутов, 
рост числа турагентских компаний –  все это спо-
собствует созданию новых рабочих мест, росту 
платежей в бюджеты всех уровней, развитию ин-
фраструктуры, формирует устойчивый инвести-
ционный климат, активизирует въездной турист-
ский поток.
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MODERN BUSINESS TOURISM: STRUCTURE, 
FEATURES, DEVELOPMENT

Nyurenberger L. B., Rogaleva N. L., Petrenko N. E.
Novosibirsk State University of Economics and Management (NINH); Russian 
University of Cooperation (Kamchatka Branch)

One of the relatively new and dynamically developing types of tour-
ism today is business tourism, which over the past decade has 
shown an increase in the volume of tourist traffic by more than 10%. 
Individual tours, visits to exhibitions, conferences, and congress 
events occupy leading positions in the structure of global business 
tourism. Congress and exhibition tourism is the most mobile seg-
ment of the business tourism market. The purpose of the research is 
focused on the generalization and systematization of approaches to 
the content of the conceptual apparatus of business tourism, iden-
tifying the specifics of the organization of business tours in Russia 
and abroad, justifying its role and prospects for development in the 
regions of Russia.
The object of the research is the modern sphere of business tour-
ism, which tones up the activity of a number of related industries, 
ensures the growth of regional and national economies, forms in-
terstate political interaction. In the course of the research, methods 
of general scientific and special generalization, analysis, and dia-
lectical approach were used. Within the framework of the obtained 
results, system generalizations are made, the main concepts and 
categories are meaningfully disclosed, the features are defined and 
the specifics of the development of business tourism in Russia and 
abroad are revealed.

Keywords: business tourism, MICE, corporate events, congress 
and exhibition tourism, business tourism
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Различные исследования показывают, что формирование 
банковских экосистем является мировым трендом. В статье 
рассматриваются факторы, способствующие появлению бан-
ковских экосистем, главными из которых являются внедрение 
новых цифровых технологий и рост конкуренции в банковском 
бизнесе. Рассмотрены основные компоненты банковских эко-
систем: единая цифровая платформа, клиентоориентирован-
ность бизнеса и формы партнерства. Приведены различные 
точки зрения на сущность банковских экосистем, платформ. 
Выделены четыре типа российских банковских экосистем. Рас-
смотрены предложения по регулированию экосистем, пред-
ложенные Банком России, Минэкономразвития, Федеральной 
антимонопольной службой. Система регулирования экосистем 
должна стимулировать развитие российских экосистем, спо-
собных конкурировать с мировыми технологическими ком-
паниями, развивать конкуренцию и защищать интересы всех 
участников экосистем. На данном этапе целесообразно вне-
дрение «мягких» инструментов регулирования с использова-
нием регулятивной «песочницы».
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Введение. Опрос 120 глобальных банков, 
проведенный компанией Assenture в 2019 г., по-
казал, что 9 из 10 банков заинтересованы в раз-
витии экосистемы, ориентированной на удовлет-
ворение потребностей клиентов через предло-
жения партнеров, тесно сотрудничающих друг 
с другом и с банком. При этом 88% опрошенных 
банков считают, что в будущем экосистемы ста-
нут важным способом взаимодействия с клиента-
ми [1]. Компания McKinsey, исследуя первые экс-
перименты с формированием экосистем, пришла 
к выводу, что около половины компаний просто 
начали экспериментировать с экосистемами, око-
ло 40% –  зашли достаточно далеко на этом пу-
ти, и только 10% традиционных компаний созда-
ли экосистемы, которые приобрели достаточный 
масштаб и доходность [2].

Особенностью России является ведущая роль 
финансового сектора в создании экосистем, кото-
рые де-факто формируются на базе крупных бан-
ков и находятся только в начале этого процесса. 
Так, Сбербанк в 2020 году объявил, что он постро-
ил полностью интегрированную экосистему, кото-
рая работает по формуле 2+2=5. Россельхозбанк 
намерен создать экосистему, глобальной целью 
которого будет предоставление фермерам и жи-
телям села максимально комфортные и полезные 
сервисы. О формировании своих экосистем объя-
вили также такие банки, как ВТБ и Тинькофф.

Формирование банковских экосистем, как ви-
дим, является одной из мировых тенденций раз-
вития банков. По мнению известной аудиторско- 
консалтинговой компании «Ernst & Young» (EY) 
этому способствовал ряд факторов (рис. 1):
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Рис. 1. Факторы, способствующие формированию 
экосистем

Источник: How financial institutions can build a robust ecosystem 
strategy. URL: file:///C:/Users/Asus_PC/Downloads/ey-taking-a-
strategic-view%20(1).pdf

Ключевыми же факторами, способствующими 
появлению экосистем, по нашему мнению, явля-
ются:
• конкуренция традиционных банков с компания-

ми FinTech и BigTech,
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которые проникают в банковское дело и захва-
тывают долю рынка, используя свои технологиче-
ские преимущества;
• цифровизация банковской деятельности и со-

здание цифровых платформ, которые расши-
ряют возможности сотрудничества всех заин-
тересованных сторон.
Формирование крупных банковских экоси-

стем, учитывая их большую роль в кредитной си-
стеме, привлекло внимание Банка России, кото-
рый в 2021 г. выпустил для обсуждения два вза-
имосвязанных доклада: «Экосистемы: подходы 
к регулированию» [3] и «Регулирование рисков 
участия банков в экосистемах и вложений в им-
мобилизованные активы» [4]. По вопросам раз-
вития экосистем высказал свое позицию и Минэ-
кономразвития, которое опубликовало концеп-
цию регулирования цифровых платформ и экоси-
стем [5]. В этих документах, речь идет не только 
о развитии и регулировании экосистем на базе 
крупных банков, но и о технологических компа-
ниях, которые развивают сектор финансовых ус-
луг. Не остается в стороне от проблем экосистем 
и Федеральная антимонопольная служба (ФАС). 
Она разработала Пятый антимонопольный па-
кет, который вносит целый ряд поправок к зако-
ну о защите конкуренции и перечисляет критерии 
ИТ-компаний, к которым будут применяться анти-
монопольные меры. Россия и антимонопольные 
ведомства стран БРИКС намерены провести так-
же исследование глобального цифрового рынка, 
в фокусе которого будут цифровые платформы 
и экосистемы.

Формирование цифровых банковских экоси-
стем –  это новое явление XXI века. Об актуально-
сти этой темы говорит и тот факт, что она обсуж-
далась на специальной панельной секции «Циф-
ровое будущее в финансах: борьба экосистем» 
на ПМЭФ-2021. Что же представляют собой со-
временные банковские экосистемы, каковы осо-
бенности их формирования в России и, наконец, 
как их регулировать. Это и будет предметом наше-
го исследования.

Основные компоненты банковской экосистемы

Понятия «экосистема» широко распространено 
в различных науках. Подробный анализ различных 
видов и названий экосистем можно найти в рабо-
те Г. С. Розенберга [6]. Большинство исследований 
современных экосистем России носит прикладной 
характер [7,8,9]. Среди теоретических работ можно 
выделить исследования Г. Б. Клейнера, М. А. Ры-
бачук и В. А. Карпинской [10,11], В. Е. Косарева 
и Г. М. Иараджули [12] и др.

В научной литературе и среди экспертов отсут-
ствует единое понимание сущности и типов экоси-
стем. По мнению Банка России, экосистема –  это 
построенная на основе данных о клиентах сово-
купность сервисов, в том числе платформенных 
решений, позволяющих пользователям в рамках 
единого процесса получать широкий спектр про-

дуктов и услуг [4]. Минэкономразвития рассма-
тривает «цифровую экосистему» с другой сторо-
ны, а именно, как клиентоцентричную бизнес- 
модель, объединяющую две и более группы про-
дуктов, услуг, информации (собственного произ-
водства и/или других игроков) для удовлетворения 
конечных потребностей клиентов. При этом, осо-
бенностью экосистем, по мнению Министерства, 
является то, что в условиях экосистемы создается 
дополнительная ценность [5].

По мнению ректора Финансового университе-
та при Правительстве РФ М. А. Эскиндарова, бан-
ковская экосистема –  это построение сети орга-
низаций, созданных вокруг единой технологиче-
ской платформы и пользующихся её услугами для 
формирования предложений клиентам и доступа 
к ним [13, c.68]. В этом определении акцент де-
лается на институциональный, организационный 
аспект банковской экосистемы. И. Келли (E. Kelly) 
и К. Марчезе (K. Marchese), сотрудники известной 
международной компании Делойт (Deloitte), кото-
рая специализируется в области консалтинга и ау-
дита, рассматривают экосистемы, как сообщества 
различных участников, которые создают новые 
ценности с помощью разнообразных моделей со-
трудничества и конкуренции [14].

Исходя из вышеназванных определений эко-
систем, по нашему мнению, можно выделить три 
основных компонента, которые определяют сущ-
ность банковской экосистемы.

Первый компонент –  наличие единой цифро-
вой платформы, которая позволяет беспрепят-
ственно переключаться к различным ее серви-
сам. В условиях глобальной цифровизации эко-
номики без цифровой платформы создание со-
временной экосистемы практически невозмож-
но. Например, развитие цифровой платформы 
«Platform V» является фундаментальной состав-
ляющей стратегии, на которой базируются все 
планы развития финансового и нефинансового 
бизнеса Сбера. Россельхозбанк разрабатывает 
суперприложения (суперапп) для села с потен-
циальной аудиторией 38 млн человек. Тинькофф 
объявил о запуске супераппа, на основе которого 
заметно расширится спектр услуг для населения 
в области финансов, досуга и лайфстайла, что 
позволит к 2023 году довести количество клиен-
тов до 20 млн. человек.

Второй компонент банковской экосисте-
мы –  клиентоориентированность, т.е. ориентация 
банка на удовлетворение широкого круга потреб-
ностей клиентов, как финансового, так и нефи-
нансового порядка. Например, опрос, проведен-
ный компанией PWC среди топ-менеджеров ряда 
ведущих банков по всему миру, показывает, что 
подавляющее большинство банков признают, что 
успешные модели развития подразумевают пере-
ход от сегодняшней модели удовлетворения нужд 
клиента в конкретных банковских продуктах к кон-
цепции удовлетворения самых широких потребно-
стей клиента [15]. Следует отметить, что в совре-
менных условиях модель клиентоориентированно-
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сти бизнеса, как нам представляется, имеет при-
знаки трансформации в направлении корректи-
ровки цели бизнеса, а именно: служить всем заин-
тересованным сторонам –  клиентам, сотрудникам, 
поставщикам, сообществам и акционерам. Поэто-
му модель функционирования экосистемы должна 
исходить именно из такой цели бизнеса.

Третий компонент –  различные формы сотруд-
ничества (партнерства) между всеми участника-
ми экосистемы, что позволяет объединять данные 
о клиентах, ресурсы, рынки, а также осуществлять 
персонализированный подход ко всем клиентам. 
Участие разнообразных организаций (больших 
и малых) позволяют создавать, масштабировать 
и обслуживать рынки, выходящие за рамки воз-
можностей любой отдельной организации.

Исходя из такого понимания природы эко-
системы, можно дать следующее определение 
банковской экосистемы: это –  способ ведения 
банком интегрированного бизнеса, основанный 
на одной или нескольких цифровых платформах 
с различными сервисами, объединяющий клиен-
тов и поставщиков услуг в целях удовлетворения 
их финансовых и нефинансовых потребностей, 
и который может принимать различные формы 
партнерства.

В литературе нередко экосистема отождест-
вляется с платформой. Однако при обсужде-
нии этого вопроса высказывалось мнение, что 
при формулировании критериев экосистемы не-
обходимо учитывать различия между платфор-
мой и экосистемой. Соглашаясь с такой позици-
ей, считаем, что платформы могут существовать 
и вне экосистем. В то же время в современных ус-
ловиях экосистемы без цифровых платформ прак-
тически функционировать не могут, поскольку 
платформы обеспечивают взаимодействие всех 
участников экосистем в формате онлайн. В этой 
связи следует отметить, что общепринятое опре-
деление понятия «платформа» отсутствует, хотя 
в российском законодательстве используются та-
кие понятия, как «инвестиционная платформа» 
и «финансовая платформа». Они определяются 
как информационные системы в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет», но име-
ющие разные цели. В Концепции Минэкономраз-
вития о регулировании цифровых платформ 
и экосистем дается следующее определение 
понятия «цифровая платформа»: это «бизнес- 
модель, позволяющая потребителям и поставщи-
кам связываться онлайн для обмена продуктами, 
услугами и информацией (цифровыми сервиса-
ми), включая предоставление продуктов/услуг/ин-
формации собственного производства». Исходя 
из вышесказанного, по нашему мнению, цифро-
вую платформу можно было бы определить, как 
информационную систему, которая обеспечивает 
технологическое и организационное функциони-
рование и взаимодействие всех участников эко-
системы.

О типах российских банковских экосистем. 
Анализ банковских экосистем в России показыва-

ет, что в настоящее время можно выделить четы-
ре типа банковских экосистем.

Первый тип –  это экосистема Сбера, которую 
условно можно назвать конгломерантной. Ее ха-
рактеризуют, по крайней мере, две особенности. 
Первая особенность –  огромное внимание к техно-
логиям. В 2020 году Сбер закончил этап создания 
платформы «Platform V», на которой базируются 
все планы развития финансового и нефинансово-
го бизнеса. Затраты Сбербанка на технологиче-
скую трансформацию (автоматизацию банковских 
работ) составили за последние 5 лет 535,3 млрд 
руб лей, причем инвестиции в технологии прино-
сят «Сберу» около 20% прибыли группы [16]. Вто-
рая особенность Сбера, как экосистемы, состо-
ит в том, что в его состав входит большое коли-
чество нефинансовых сервисов: Сберлогистика, 
СберМаркет, онлайн- кинотеатр Okko, СберЗдо-
ровье и др. Все это говорит об уникальности мо-
дели экосистемы Сбера, который реально пре-
вратился в универсальную крупную финансово- 
технологическую компанию.

Второй тип банковских экосистем –  платфор-
менный, где центром формирования услуг стано-
вится платформа. В частности, такой тип экоси-
стемы, по нашему мнению, реализует Тинькофф. 
На его сайте прямо указывается, что Тинькофф –  
это онлайн- экосистема, основанная на финансо-
вых (Тинькофф Банк, Тинькофф Бизнес, Тинько-
фф Инвестиции) и лайфстайл- услугах. Разраба-
тываемое им суперприложение объединит в себе 
сразу сотни функций, сервисов и услуг от Тинько-
фф и его партнеров –  ведущих российских ком-
паний. Ключевым элементом супераппа Тинько-
фф станет собственный маркетплейс. Фактиче-
ски это будет магазин мини-приложений внутри 
суперприложения. Через них внешние партне-
ры смогут подключаться к маркетплейсу (через 
Open API) и встраивать свои товары и услуги для 
клиентов Тинькофф прямо в интерфейс приложе-
ния.

Третий тип банковской экосистемы –  отрас-
левой. Примером здесь, на наш взгляд, является 
Россельхозбанк. Его модель экосистемы имеет 
ярко выраженную направленность на развитие аг-
ропромышленного комплекса и социальной жизни 
селян. Так, сервисы, созданные Россельхозбан-
ком, помогают фермерам самостоятельно пред-
лагать свои товары широкому кругу поставщиков, 
облегчают процесс получения квалифицирован-
ной ветеринарной помощи и т.д.

Четвертый тип банковской экосистемы, кото-
рый условно можно назвать «партнерским», реа-
лизуется ВТБ, который намерен строить «откры-
тую» экосистему по принципу партнерства с дру-
гими компаниями. Суть этой экосистемы заключа-
ется в сотрудничестве в формате white label, когда 
партнеры могут использовать лицензию и инфра-
структуру ВТБ для предоставления банковских ус-
луг под их собственным брендом [17].

Ряд крупных банков не называет себя экоси-
стемой и концентрирует свои усилия на расши-
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рении спектра финансовых услуг, повышении ка-
чества обслуживания клиентов. Однако, по суще-
ству, широкая диверсификация финансовых услуг 
является признаком банковской экосистемы.

Регулирование экосистем

В широком контексте регулирующие органы различ-
ных стран обеспокоены влиянием крупных техноло-
гических компаний, которые имеют конкурентное 
преимущество, сложившееся из их широкой кли-
ентской базы, огромного объема данных, к которым 
они могут получить доступ, а также их значительных 
технологических и финансовых возможностей. Это 
в свою очередь может оказать серьезное влияние 
на стабильность финансовой системы. Концентра-
ция критически важных ресурсов, например, облач-
ные вычисления, аналитика данных, в руках всего 
нескольких поставщиков представляет собой по-
тенциальный источник системного риска. Поэтому 
всеми признается, что регулирование экосистем 
необходимо. Вопрос заключается в том, как это 
осуществить наиболее эффективно. Достаточно ли 
уже существующей правовой базы для этого, или 
требуется ее донастройка, учитывающая специфику 
цифровой экосистемы? Сложность регулирования 
заключается в том, что, с одной стороны, необхо-
димо стимулировать создание высокотехнологич-
ных национальных экосистем, в т.ч. и банковских, 
а, с другой стороны, нужно создать условия для 
сохранения конкуренции, защиты и эффективного 
использования огромных массивов данных.

Регулирование экосистем –  межведомственная 
проблема, это задача, как Банка России, так и го-
сударственных органов. ЦБ РФ и Минэкономраз-
вития в своих опубликованных материалах пред-
лагают широкий и одновременно «мягкий» подход 
к регулированию экосистем. При этом предлагае-
мые меры регулирования исходят из преимуществ 
и рисков экосистемы. Основные их предложения 
по регулированию можно свести, как нам пред-
ставляется, в три группы: а) защита прав и инте-
ресов потребителей и поставщиков как внутри 
экосистем, так и за их периметром; б) содействие 
развитию национальных платформ и экосистем 
с целью их развития и поддержания их конкурен-
тоспособности с международными экосистема-
ми на российском рынке; в) поддержка внутрен-
ней конкуренции в целях сохранения оптимальной 
структуры рынка.

По нашему мнению, следует согласиться 
с предложениями Банка России,

что основные регуляторные требования не-
обходимо предъявлять не к юридическому лицу, 
а к осуществляемой им деятельности, что вложе-
ния банков в нефинансовые сервисы сверх опре-
деленного уровня должны регулироваться. Идея 
Банка России о выделении иммобилизованных ак-
тивов в принципе поддержана экспертами, однако 
предметом дискуссии стали их структура и мето-
дика расчета риск-чувствительного лимита. По на-
шему мнению, например, из состава иммобилизо-

ванных активов можно убрать стоимость недвижи-
мости филиалов банков.

Заключение. Дискуссия об экосистемах по-
казывает, что существует потребность в науч-
ной интерпретации таких понятий, как экосисте-
ма, цифровая экосистема, платформа, домини-
рующее положение и др. Многие участники об-
суждения докладов Банка России и Стратегии 
Минэкономразвития о развитии платформ и эко-
систем в России считают, что в условиях, когда 
экосистемы только формируются, желательно ис-
пользовать модель «мягкого» их регулирования. 
В этом плане необходимо проверять предлагае-
мые методы и инструменты регулирования в ре-
гулятивной «песочнице». Также было бы целесо-
образным подготовить единый документ ЦБ РФ, 
Минэкономразвития и ФАС о регулировании эко-
систем.

Актуальность цифровых экосистем для банков-
ской отрасли, как показывают различные исследо-
вания, значительно возрастает в связи с цифрови-
зацией и новыми потребностями клиентов. Практи-
ка, безусловно, выявит и слабые звенья экосистем, 
и неэффективность  каких-либо сервисов. Однако 
важно стимулировать появление в стране крупных 
национальных финансово- технологических компа-
ний, способных конкурировать на международной 
арене, а также внутреннюю конкуренцию, как сти-
мул внедрения инноваций. Цифровые экосисте-
мы предоставляют банкам огромную возможность 
создавать ориентированные на будущее бизнес- 
модели, оставаться актуальными в повседневной 
жизни своих клиентов и стабильно увеличивать 
свои доходы [18].
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in the banking business. The main components of banking ecosys-
tems are considered: a unified digital platform, customer focus of 
business and forms of partnership. Various points of view on the 
essence of banking ecosystems and platforms are presented. Four 
types of Russian banking ecosystems have been identified. The 
proposals on the regulation of ecosystems proposed by the Bank 
of Russia, the Ministry of Economic Development, and the Federal 
Antimonopoly Service were considered. The ecosystem regulation 
system should stimulate the development of Russian ecosystems 
that can compete with global technology companies, develop com-
petition and protect the interests of all ecosystem participants. At 
this stage, it is advisable to introduce “soft” regulatory instruments 
using a regulatory “sandbox”.
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Совершенствование налогообложения цифрового бизнеса

Шилин Леонид Игоревич,
аспирант, Департамент налоговой политики и таможенно- 
тарифного регулирования, Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации
E-mail: shilinleonid@outlook.com

Предметом исследования является соответствие существу-
ющих механизмов налогообложения цифрового бизнеса со-
временным принципам налогообложения. Особое внимание 
уделяется актуальному научному видению того справедли-
вы ли предлагаемые системы налогообложения цифровых ус-
луг в мире и являются ли они справедливыми по отношению 
к цифровым компаниям. Исследуется то, на каких основаниях 
у юрисдикций источниках доходов иностранных компаний мо-
жет возникать право облагать их доходы налогами, и какие ме-
ханизмы при этом являются наиболее подходящими и совету-
ющими современным вызовам. Также автором отмечается, что 
в условиях ситуации когда современные цифровые компании 
зачастую пользуются низконалоговыми юрисдикциями, при-
менение к ним современных принципов налогообложения не-
возможно. Основными выводами проведенного исследования 
является то, что мировые налоговые администрации ставят на-
логовую суверенность своих государств вводя односторонние 
механизмы налогообложения цифровых компаний. При этом 
отдельные авторы указывают на то, что такая политика ми-
ровых администраций не соответствует четырем важнейшим 
принципам налогообложения. Научная новизна исследования 
основана на важности процессов трансформации в налогоо-
бложении цифрового бизнеса, и ее актуальности в современ-
ной повестке ОЭСР. Также отмечается, что изучение вопросов 
соответствия механизмов налогообложения цифрового бизне-
са текущим принципам налогообложения является новым опы-
том для всего мирового научного сообщества.

Ключевые слова: цифровые услуги, налогообложение цифро-
вых услугг, налогообложение цифровых компаний, оэср, циф-
ровизация, принципы налогообложения, принцип нейтраль-
ности, принцип горизонтального равенства, принцип выгод, 
принцип налоговой суверенности.

С 2015 года мировое сообщество под эгидой 
ОЭСР работает над решением вызовов связанных 
с налогообложением цифрового бизнеса. С раз-
витием всемирной сети «Интернет» у бизнеса по-
явилась возможность вести деятельность, свя-
занную с электронными услугами из любой точ-
ки мира, тем самым избегая уплаты подоходных 
и косвенных налогов в юрисдикциях- источниках 
дохода.

В 2015 году со стороны ОЭСР был представ-
лен доклад по действию 1 плана BEPS, в котором 
была задекларирована необходимость разработ-
ки единого подхода к налогообложению цифро-
вых компаний, и постепенно вводить как прямые 
налоги для цифровых компаний, так и механизмы 
налогообложения иностранных компаний косвен-
ными налогами (налог на добавленную стоимость, 
налог с продаж).

В течение 6 лет со стороны Евросоюза и от-
дельных стран были предложены односторонние 
механизмы налогообложения цифрового бизне-
са. Так, Франция в 2019 году первая ввела налог 
на цифровые услуги, в Индии в 2017 был введен 
уравнительный сбор в отношении электронных ус-
луг. При этом с 2019 года ОЭСР активно разра-
батывает унифицированный подход к налогообло-
жению цифровых компаний (Pillar 1).

В мире уже 21 страна ввела односторонние на-
логи на цифровые услуги, и можно сделать вывод, 
что с каждым годов все больше стран будут им-
плементировать такие механизмы, пока на между-
народном уровне не будет создана понятная и эф-
фективная система налогообложения для цифро-
вых компаний, которой может стать Pillar 1.

Тем не менее, уже определен тот факт, что си-
туация извлечения прибылей иностранными ком-
паниями из юрисдикций в которых нет физическо-
го присутствия или где располагаются филиалы 
с рутинными функциями (как правило, дистрибью-
торы с ограниченным риском) не подавляющее ко-
личество налоговых администраций.

При этом автор считает важным обратить вни-
мание, как соответствуют современные механиз-
мы налогообложения цифровых компаний суще-
ствующим принципам налогообложения.

Налоговые принципы традиционно определяли 
и направляли развитие налоговых систем. В на-
учной работе C. Ó. Lucas- Mas and R. F. Junquera- 
Varela,, изданной под эгидой всемирного бан-
ка «Tax Theory Applied to the Digital Economy: 
A Proposal for a Digital Data Tax and a Global Internet 
Tax Agency», авторами определяется положение, 
согласно которому определяется несоответствие 
всех предлагаемых механизмов налогообложения 
цифровых компаний существующим принципам.
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Так, например, авторы рассматриваемой рабо-
ты выделяют для обсуждения:

1) принцип равенства налогообложения –  вы-
деляется, что, например, онлайн- маркетплейсы, 
являющиеся схожими по бизнес- структуре с обыч-
ными магазинами, являются цифровыми компа-
ниями, так как торгуют по миру без физического 
присутствия в странах источниках дохода, но не-
смотря на это, несут схожие затраты на содержа-
ние складов, офисов и гораздо больше денег тра-
тят на рекламные компании ввиду отсутствия жи-
вых точек сбыта.

2) принцип выгоды –  авторы выделяют, что 
принцип строится вокруг правила, согласно кото-
рому, что что налоговое бремя должно распреде-
ляться в соответствии с выгодами, которые нало-
гоплательщики получают от государственных то-
варов и услуг, которые могут носить конкретный 
или общий характер. В то время как этот принцип 
более очевиден для физических лиц, которые по-
лучают выгоду от государственных услуг, таких 
как здравоохранение, образование, полиция, по-
жарная охрана или оборона, он также актуален 
для юридических лиц, которые получают выгоду 
от создания государством правовых структур для 
надлежащего функционирования их бизнеса –  на-
пример, в виде стабильных нормативно- правовых 
условий, защиты интеллектуальной собственно-
сти и капитала фирмы, обеспечение соблюдения 
законов о защите прав потребителей или хоро-
шо развитой транспортной, телекоммуникацион-
ной, коммунальной и других инфраструктур. При 
этом, в случае, если платит иностранная компания 
без физического присутствия, очевидно, что она 
не претендует ни на одни из вышеуказанных га-
рантий;

3) принцип нейтральности –  согласно прин-
ципу, налоги не должны ни искажать экономиче-
ские решения, ни вмешиваться в инвестиционные 
и расходные решения предприятий. В этой связи 
налоговая политика, которая систематически от-
дает предпочтение одному виду экономической 
деятельности перед другим, может привести к не-
рациональному распределению ресурсов или, что 
еще хуже, к схемам, единственной целью которых 
является использование такого льготного налого-
вого режима. Если частные лица или предприя-
тия принимают свои инвестиционные или расход-
ные решения на основе налоговых преференций, 
а не по собственным предпочтениям, то налоговая 
система не соответствует принципу нейтрально-
сти и может привести к негативным экономиче-
ским последствиям в долгосрочной перспективе. 
При этом, желание имплементировать оборотные 
налоги на все цифровые компании не может соот-
ветствовать такому принципу.

4) принцип налоговой суверенности –  налого-
обложение всегда было ключевой особенностью 
государственного суверенитета. Однако цифро-
вая экономика может создать новую угрозу на-
логовому суверенитету в виде дополнительного 
конкурентного давления со стороны других юрис-

дикций, претендующих на новые налоговые пра-
ва. Более конкретно, рыночные юрисдикции, в ко-
торых иностранные цифровые компании работают 
без  какого-либо физического присутствия, начали 
требовать новых налоговых прав на доходы, полу-
ченные от цифровой деятельности, осуществляе-
мой в пределах их границ. Эти юрисдикции утвер-
ждают, что ценность создается на их террито-
рии и что цифровые компании извлекают выгоду 
из данных и контента, предоставленных пользова-
телями, находящимися в рыночных юрисдикциях. 
Исходя из этой точки зрения, эти страны пытаются 
создать новые налоговые права и установить но-
вые правила распределения доходов и прибыли, 
которые могут оправдать их претензии на допол-
нительные налоговые права в отношении доходов, 
полученных иностранными цифровыми компани-
ями (налоги на цифровые услуги, уравнительные 
сборы, значительное экономическое присутствие). 
Действительно, как уже рассматривалось ранее, 
некоторые страны уже ввели односторонние нало-
говые меры в этом направлении.

Стремление вводить механизмы налогообло-
жения цифровых компаний с первого взгляда со-
ответствуют принципу налоговой суверенности, 
однако без  какого-либо физического присутствия 
или  каких-либо льгот, полученных от государства- 
источника, единственным аргументом, оставшим-
ся для обоснования налоговых претензий в отно-
шении доходов цифровых компаний- нерезидентов, 
является рассмотрение местных пользовате-
лей, которые предоставляют данные и контент, 
как часть государства- источника. Этот аргумент 
не следует принимать. Правительства не могут 
незаконно присваивать данные и контент, создан-
ные пользователями, и рассматривать их как го-
сударственные льготы, предоставляемые нерези-
дентам, особенно если они не внесли свой вклад 
в создание таких данных или цифрового контента. 
Более того, многие из этих пользователей могут 
даже не быть гражданами или налоговыми рези-
дентами таких рыночных юрисдикций (туристы, 
которые потребляют цифровой контент во время 
отпуска).

Более того, важно помнить, что такие пользо-
ватели не предоставляют данные и контент бес-
платно. Предприятия предоставляют пользова-
телям компенсацию в натуральной форме в ви-
де бесплатного доступа к цифровому контенту 
и платформам, за получение которых пользова-
телям в противном случае пришлось бы платить. 
Таким образом, цифровые компании, разрушаю-
щие налогообложение, не получают неоплаченной 
выгоды от пользователей и еще меньше выгоды 
от правительств рыночных юрисдикций. Вместо 
этого реальная ценность для цифрового бизне-
са заключается в методологии и технологии, ис-
пользуемых для обработки данных с помощью 
их собственных технологий цифровой автомати-
зации (хранение данных, интеллектуальный ана-
лиз данных, анализ данных, визуализация дан-
ных) с целью извлечения товарной информации 
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(наборы данных сегментации на основе поль-
зователей), которые могут быть монетизирова-
ны. Как мы уже видели, большинство цифровых 
и разрушительных для налогообложения цифро-
вых бизнес- моделей даже не извлекают выгоды 
из данных и контента, предоставленных пользова-
телями (онлайн- продажа, лицензирование и под-
писка на непользовательский цифровой контент; 
онлайн- регулируемые виды деятельности, такие 
как банковское дело, страхование или азартные 
игры), которые автоматически отбрасывают такое 
обоснование. По этим причинам налогообложение 
источников не может применяться к таким бизнес- 
моделям нерезидентов.

Такая позиция авторов научной работы, выпу-
щенной под эгидой всемирного банка особенно 
интересно рассматривать через призму того фак-
та, где располагается штаб-квартира банка и кто 
ее руководитель. Однозначно, США преследует 
цели защиты своего налогового суверенитета, по-
нимая, что основными целями налогообложения 
налогов на цифровые услуги, уравнительных сбо-
ров или будущего Pillar 1 являются крупнейшие 
американские корпорации.

Все это определяет то, что выводам исследова-
телей предлагаемые сегодня со стороны европей-
ских стран и ОЭСР механизмы не соответствуют 
принципам налогообложения и должны быть пере-
смотрены.

Учитывая вышеизложенное, можно прийти 
к заключению, что даже с научной точки зрения 
предлагаемые реформы в сфере налогообложе-
ния цифрового бизнеса не в полной мере отвеча-
ют всем критериям теоретической стороны науки 
о налоговых правоотношениях, но в тоже время, 
если не менять или модернизировать существую-
щие теоретические основы, цифровой сектор эко-
номики сможет прийти в такой модели, где налоги 
не будут уплачиваться. Авторы рассматриваемой 
работы не учитывают во внимание, что ведущие 
цифровые корпорации как правило создают цен-
тры прибыли в низконалоговых юрисдикциях с от-
сутствием каких либо подоходных налогов, тем 
самым в целом нарушая существующие принципы 
налогообложения, когда получая выручку по все-
му миру, все блага не распределяются в тех стра-
нах, чьи граждане выбирают услуги таких компа-
ний, что существенно повышает их чистую при-
быль.
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Экономико-математическаямодельповышенияэффективностиуправления
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Статья посвящена актуальной проблеме повышения эффек-
тивности управления конкурентоспособностью хозяйствующе-
го субъекта независимо от его вида экономической деятельно-
сти, организационно- правовой формы, формы собственности, 
объемов производства продукции и иных возможных отличий. 
Главная цель исследования –  разработка концептуальной 
экономико- математической модели, позволяющей определить 
совокупность факторов, оказывающих влияние на конкурен-
тоспособность участников хозяйственно- экономической дея-
тельности. С позиций системно- целостного подхода система-
тизированы факторы конкурентоспособности и их составные 
элементы. Выявлены основные группы факторов, оказываю-
щих влияние на эффективность управления конкурентоспо-
собностью, представлено описание их сущности и основных 
элементов. Методика исследования основана на использова-
нии методов анализа и синтеза, а также метода экономико- 
математического моделирования. В результате автором раз-
работана экономико- математическая модель, позволяющая 
концептуально выявить основные группы факторы эффектив-
ного управления конкурентоспособностью хозяйствующего 
субъекта и оценить её адекватность. При подготовке статьи 
использованы материалы научных исследования ряда россий-
ских и зарубежных авторов, а также материалы собственных 
исследований автора.

Ключевые слова Конкурентоспособность, факторы, система 
факторов, управление, эффективность, хозяйствующий субъ-
ект, экономико- математическая модель.

Осуществляемая в современной России эко-
номическая деятельность достаточно наглядно 
демонстрирует «тенденцию усиления конкурент-
ной борьбы как между предприятиями, так и ин-
дивидуальными предпринимателями, производя-
щими аналогичную продукцию» [2, с. 362]. Сложи-
лась ситуация, по мнению ряда авторов, влекущая 
за собой «повышение конкурентоспособности на-
циональной экономики в целом» [2, с. 363]. Отсю-
да объективно возникает проблема эффективного 
управления конкурентоспособностью практически 
на всех уровнях хозяйствования.

Фактор конкурентоспособности представля-
ет собой «причину или движущую силу того или 
иного процесса» [3, с. 33]. Необходимость клас-
сификации факторов конкурентоспособности лю-
бого участника хозяйственной деятельности не-
однократно поддерживалась современными рос-
сийскими учеными и практиками [4–6,]. Необхо-
димость этого заключается в возможности более 
или менее адекватной оценки «характера влия-
ния» на состояние конкурентоспособности субъек-
та, на возможность разработки и реализации оп-
тимальных управленческих решений.

Большинство российских исследователей тра-
диционно формируют из факторов конкуренто-
способности две группы –  внешние и внутренние 
[4–6]. Эти группы факторов можно в дальнейшем 
подразделить также на прямые и косвенные, объ-
ективные и субъективные и так далее, однако все 
имеющиеся подходы к классификации пример-
но одинаковы. Так, Береговая И. Б. [4, с. 90–91], 
к внешним факторам, в частности, относит: конку-
рентоспособность экономики страны; конкуренто-
способность территории; конкурентоспособность 
отрасли; поддержка бизнеса со стороны государ-
ства; правовое экономическое регулирование; на-
учность «экономического» управления; финансо-
вая и налоговая государственная (и муниципаль-
ная –  прим. авт.) политика; природные и клима-
тическое условия. Тем не менее, разработка кон-
цептуальной экономико- математической модели 
управления конкурентоспособностью хозяйствую-
щего субъекта требует более или менее системно-
го подхода к классификации рассмотренных выше 
факторов.

Попытки тем «систематизировать факторы, 
влияющие на конкурентоспособность хозяйству-
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ющего субъекта», предпринимались рядом иссле-
дователей [4–6]. Следует отметить, что разработ-
ки успешно могут быть использованы при сведе-
нии различных по своей природе, происхождению, 
значимости и другим характеристикам факторов 
конкурентоспособности в единую систему, на ос-
новании которой разрабатывается концептуаль-
ная экономико- математическая модель управ-
ления конкурентоспособностью хозяйствующего 

субъекта. По мнению автора, в качестве основы 
для разработки указанной модели может быть 
принята «классификация факторов конкуренто-
способности предприятия», представленная в ис-
следовании И. Б. Береговой [4, с. 92–93]. На рисун-
ке 1 концептуально сформирована система факто-
ров конкурентоспособности хозяйствующего субъ-
екта» и их составляющих, учитывающая исследо-
вания и других авторов [Береговая, с. 92].

Факторыконкурентоспособностихозяйствующегосубъектаиихсоставляющие

Факторысуществованияиихсоставля-
ющие

Факторыфункционированияиихсостав-
ляющие

Факторыяразвитияиихсоставляющие

Макроэкономического масштаба, в том 
числе:
– политическая составляющая;
– экономическая составляющая;
– социальная составляющая;
– правовая составляющая;
– научно- техническая составляющая;
– иные составляющие макроэкономиче-
ского масштаба.

Территориального масштаба, в том числе:
– составляющая места нахождения субъ-
екта;
– составляющая инфраструктуры терри-
тории;
– иные составляющие территориального 
масштаба.

Экономического масштаба, в том числе:
– составляющая структуры капитала;
– составляющая структуры издержек;
– составляющая структуры спроса;
– составляющая структуры предложения;
– иные составляющие экономического 
масштаба.

Микроэкономического масштаба, в том 
числе:
– составляющая поставщиков;
– составляющая потребителей;
– составляющая партнеров;
– составляющая конкурентов;
– иные составляющие микроэкономиче-
ского масштаба.

Ресурсного масштаба, в том числе:
– материальная составляющая;
– финансовая составляющая;
– составляющая человеческих ресурсов;
– иные составляющие ресурсного мас-
штаба.

Организационного масштаба, в том числе:
– составляющая управленческого конт-
роля;
– составляющая организационной куль-
туры;
– составляющая способности к самораз-
витию;
– иные составляющие организационного 
масштаба.

Рис. 1. Концептуальная система факторов конкурентоспособности хозяйствующего субъекта и их составляющих

Необходимость определения причин и факто-
ров, лежащих в основе проблемы повышения кон-
курентоспособности хозяйствующего субъекта 
и управления ею, объективно влечет за собой ис-
пользование целостного подхода к пониманию её 
сущности и обобщения имеющихся теоретических 
разработок. Реализовать такой подход возмож-
но с помощью базы имеющихся фундаменталь-
ных исследований, которые позволят провести 
анализ многочисленных процессов, происходя-
щих в сфере управления конкурентоспособностью 
предприятия во всем их многообразии. Решение 
этого комплекса проблем может быть реализова-
но с помощью экономико- математического моде-
лирования [7], «позволяющего упрощенно пред-
ставить существующую или будущую ситуацию» 
[1, с. 27]. Так, «экономическая модель объясняет, 
как на ключевые переменные факторы, способ-
ствующие повышению или снижению конкуренто-
способности, влияют социальные, экономические, 
идеологические или политические факторы» [1, 
с. 27]. «Математическое моделирование, приме-
нительно к рассматриваемой проблеме, использу-
ет функции, в которых (в математической форме) 
используются функции зависимости одной сово-
купности переменных от другой, а также графики 
взаимозависимости между двумя и более пере-
менными» [1, с. 27]. Исходя из вышеизложенного, 

а также общепринятых математических обозначе-
ний, концептуальная «экономико- математическая 
модель» [7] управления конкурентоспособностью 
хозяйствующего субъекта в самом общем виде 
может быть представлена таким образом:

Eук = ð [F (X1, X2, …, Xn),  
 µ(V, U), £ (R1, R2, …, Rs)],  (1)
где: Eук –  эффективность управления конкурентоспо-
собностью хозяйствующего субъекта;

F (X1, X2, …, Xn) –  функция, описывающая экономиче-
ские факторы; управления конкурентоспособностью хо-
зяйствующего субъекта;

µ(V, U) –  функция, описывающая социальные факторы 
управления конкурентоспособностью хозяйствующего 
субъекта;

£ (R1, R2, …, Rs) –  функция, описывающая идеологиче-
ские факторы управления конкурентоспособностью хо-
зяйствующего субъекта.

Аналогичным способом следует представлять 
и иные, перечисленные в данной статье факторы.

Формула (1) может быть расписана более дета-
лизировано:

Eук = ð {[F (X1, X2, …, Xn)], µ[(f (Y1, Y2,…, Ym), 
f(Z1, Z2,…, Zk)], 

£ [f(x1, x2, …, xn), f(y1, y2,…, ym), f(z1, z2,…, zk), 
f(u1, u2,…, ut), f(v1, v2,…vi), f(q1, q2,…, qk),  

 f(k1, k2,…, ki), f(h1, h2,…, hs)]},  (2)
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где: F (X1, X2, …, Xn), µ[(f (Y1, Y2,…, Ym), f(Z1, Z2,…, Zk)],

£ [f(x1, x2, …, xn), f(y1, y2,…, ym), f(z1, z2,…, zk), f(u1, 
u2,…, ut), f(v1, v2,…vi), f(q1, q2,…, qk), f(k1, k2,…, ki), f(h1, 
h2,…, hs)] –  детализированные функции, описывающие 
экономические, социальные и идеологические факторы 
управления конкурентоспособностью хозяйствующего 
субъекта, а также внутреннее содержание этих факто-

ров (например, состояние показателей, характеризую-
щих экономическое положение хозяйствующего субъек-
та, степень социального (и материального) расслоения 
сотрудников (общества), состояние государственной 
экономической, промышленной, научно- технической 
или технологической политики), включая тот или иной 
вид экономической деятельности [8, с. 823].

ФОРМИРОВАНИЕ СОВОКУПНОСТИ ФАКТОРОВ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 

 

Определение факторов, способствующих повышению или снижению конкурентоспособности 

хозяйствующего субъекта 

 

Фактор № 1 

например: 

F (X1, X2, …, Xn) 

Фактор № 2 

например: 

µ(f (Y1, Y2,…, Ym) 

Фактор № 3 

например: 

f(Z1, Z2,…, Zk) 

Фактор № 4 

например: 

f(v1, v2,…vi) 

Фактор № n 

например: 

f(h1, h2,…,hs) 

 

 

Детализация выбранных факторов 

например: 

X1, X2, …, Xn 

например: 

Y1, Y2,…, Ym 

например: 

Z1, Z2,…, Zk 

например: 

v1, v2,…vi 

например: 

h1, h2,…,hs 

 

Определение «весовых» значений каждого из совокупности факторов 

 

Определение влияния («веса») каждого из совокупности факторов 

 

Определение взаимосвязей между совокупностями факторов 

 

Определение совокупности факторов, имеющих наибольшую, среднюю и наименьшую значимость 

 

Отбор наиболее значимых  

факторов 

например: Z1, Y2, Zk 

Отбрасывание минимально 

значимых факторов 

например: Y4, X2, Zm 

Отбор среднезначимых  

факторов 

например: X3, Y2, Z3 

 

Уточнение взаимосвязи между совокупностями отобранных факторов 

 

ПОСТРОЕНИЕ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА  

 
Рис. 2. Концептуальная экономико- математическая модель эффективного управления конкурентоспособностью 

хозяйствующего субъекта

В целях формирования концептуальной 
экономико- математической модели повышения 
эффективности управления конкурентоспособно-
стью хозяйствующего субъекта необходимо ре-
шить следующие основные задачи:

1) определить совокупность факторов, оказы-
вающих влияние на эффективность управления 
конкурентоспособностью хозяйствующего субъек-
та, то есть F (X1, X2, …, Xn), µ[(f (Y1, Y2,…, Ym), 
f(Z1, Z2,…, Zk)], £ [f(x1, x2, …, xn), f(y1, y2,…, ym), 
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f(z1, z2,…, zk), f(u1, u2,…, ut), f(v1, v2,…vi), f(q1, 
q2,…, qk), f(k1, k2,…, ki), f(h1, h2,…, hs)];

2) выявить взаимосвязь и взаимодействие 
представленной совокупности факторов;

3) выявить влияние (весовое значение) каждо-
го из факторов;

4) исключить часть факторов, которые оказы-
вают минимальное влияние на эффективность 
управления конкурентоспособностью хозяйствую-
щего субъекта;

5) перейти от общей функции Eук = ð {[F (X1, 
X2, …, Xn)], µ(f (Y1, Y2,…, Ym), f(Z1, Z2,…, Zk), £ 
[f(x1, x2, …, xn), f(y1, y2,…, ym), f(z1, z2,…, zk), f(u1, 
u2,…, ut), f(v1, v2,…vi), f(q1, q2,…, qk), f(k1, k2,…, 
ki), f(h1, h2,…, hs)]} к оптимальной функции Eукopt:

 Eукopt = ðopt (Fopt, µopt, £opt),  (6)
где: Eукopt –  оптимальная (наиболее вероятная при дан-
ных условиях) эффективность управления конкуренто-
способностью хозяйствующего субъекта;

Fopt –  факторы экономического характера, влияющие 
на оптимальную эффективность управления конкурен-
тоспособностью хозяйствующего субъекта;

µopt –  факторы социального характера, влияющие 
на оптимальную эффективность управления конкурен-
тоспособностью хозяйствующего субъекта;

£opt –  факторы идеологического характера, влияющие 
на оптимальную эффективность управления конкурен-
тоспособностью хозяйствующего субъекта;

6) сформировать экономико- математическую 
модель эффективного управления конкурентоспо-
собностью хозяйствующего субъекта.

Исходя из вышеизложенного, такая модель мо-
жет быть представлена следующим образом:

По мнению автора, такой подход проблеме эф-
фективного управления конкурентоспособностью 
хозяйствующего субъекта приводит к реализации 
одного из основополагающих принципов теории 
управления –  принципа выбора главного звена, 
что дает возможность определения наиболее эф-
фективного и рационального пути решения обо-
значенной проблемы. Представленная модель яв-
ляется, конечно, концептуальной, и не охватывает 
всех возможных факторов повышения эффектив-
ности управления конкурентоспособностью хозяй-
ствующего субъекта. Как видно из вышеизложен-
ного, при формировании модели автор использо-
вал лишь функции, описывающие экономические, 
социальные и идеологические факторы управле-
ния конкурентоспособностью хозяйствующего 
субъекта. Естественно, что с позиций системно- 
целостного (комплексного) подхода необходимо 
выделять и иные факторы с соответствующими 
их составляющими, в том числе политические, 
правовые, организационные, ресурсные, научно- 
технические, технологические и иные факторы. 
В этом случае позволит учесть максимально воз-
можное количество внутренних и внешних фак-
торов, оказывающих влияние на эффективность 
управления конкурентоспособностью участников 
хозяйственной деятельности.
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ECONOMIC AND MATHEMATICAL MODEL OF 
IMPROVING THE EFFICIENCY OF MANAGING THE 
COMPETITIVENESS OF AN ECONOMIC ENTITY: 
A CONCEPTUAL APPROACH

AnisimovA.L.
Ural state University of Economics

The article is devoted to the urgent problem of increasing the effi-
ciency of managing the competitiveness of an economic entity, re-
gardless of its type of economic activity, organizational and legal 
form, form of ownership, production volumes and other possible dif-
ferences. The main goal of the study is to develop a conceptual eco-
nomic and mathematical model that allows one to determine a set 
of factors that affect the competitiveness of participants in econom-
ic and economic activity. From the standpoint of a system- holistic 
approach, the factors of competitiveness and their constituent ele-
ments are systematized. The main groups of factors influencing the 
effectiveness of competitiveness management are identified, a de-
scription of their essence and main elements is presented. The re-
search methodology is based on the use of methods of analysis 
and synthesis, as well as the method of economic and mathematical 
modeling. As a result, the author has developed an economic and 
mathematical model that allows to conceptually identify the main 
groups of factors of effective management of the competitiveness of 
an economic entity and assess its adequacy. In preparing the arti-
cle, the materials of scientific research of a number of Russian and 
foreign authors, as well as materials of the author’s own research, 
were used.

Keywords: Competitiveness, factors, system of factors, manage-
ment, efficiency, economic entity, economic and mathematical 
model.
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Особенности отношения сотрудничества и использования ресурсов 
в сетевых структурах

Афанасьев Пётр Валерьевич,
аспирант, Кафедра «Экономика и менеджмент», Московский 
финансово- юридический университет (МФЮА)
E-mail: pv.org@ya.ru

Актуальность статьи обусловлена тем, что сеть становится 
значимой экономической концепцией, активно данное понятие 
используется в категориях сотрудничестве и организационных 
структурах. Показано, что современные отношения сотрудни-
чества разнообразны и поддерживаются технологиями. Пред-
ложена схема использования ресурсов в сетевых структурах.
Показано, что ускоряющееся технологическое обновление ма-
териальной базы сетевых систем на сегодняшний день состав-
ляет около 5 лет, а время жизни инновационной технологии 
составляет не более 1 года; ввиду этого особую роль в исполь-
зовании ресурсов играют факторы, обусловленные человече-
скими ресурсами. Показана роль синергетического эффекта 
в коллективном объединении труда, роль бесструктурного 
управления в организации системных процессов.
Также, в условиях ограниченности ресурсов и постоянно расту-
щей конкуренции регионов, стран, корпораций и организаций, 
необходимость совершенствования методов взаимодействия 
становится ежедневной насущной задачей.

Ключевые слова: ресурсы, отношения сотрудничества, конку-
рентоспособность субъектов, сеть, сущность.

Функционирование в современных экономиче-
ских условиях зависит от активности различных 
участников экономической жизни, проявляющей-
ся не только в рыночных транзакциях, но и в объ-
единении видов деятельности, ресурсов или сущ-
ностей в сетевые системы. В сети все большее 
значение приобретают нематериальные активы: 
идеи, информация, мнения, чувства и эмоции. Они 
создают связи в сетях и определяют направление 
и формы сотрудничества.

Концепция сети чаще всего появляется в кон-
тексте информационных технологий и Интернета, 
но также является результатом взаимного дове-
рия или сообщества устремлений. Цели экономи-
ческих сетей рассматриваются в широком контек-
сте как измерения технического и технологическо-
го прогресса (сетевая экономика) и социального, 
культурного и цивилизационного прогресса (сете-
вое общество). Экономическая сеть, характери-
зующаяся взаимозависимостью сообществ, мо-
жет заменить традиционно понимаемые способы 
функционирования экономики, такие как иерар-
хия или конкуренция [7].

Сеть работает в ситуации отказа традиционных 
экономических регуляторов, которыми являют-
ся рынок и иерархия. Воздействие сети на систе-
му регулирования экономики носит, прежде все-
го, качественный характер и поддерживает эко-
номику на микро (предприятие, учреждение), ме-
зо(отрасль), локальном (регион), макро (государ-
ство) и глобальном (мире). Сети укрепляют участ-
ников рынка и государство, повышая их гибкость, 
специализацию и инновации. Создание сети явля-
ется частью более широкого процесса изменений, 
происходящих в результате современного разви-
тия и вызовов конкуренции. Они настолько прони-
кают в настоящую жизнь, что сетевая концепция 
становится повсеместной [5].

Сеть –  это одновременно современная форма 
организации, стиля управления и форма органи-
зации отношений между участниками. В сети гра-
ницы между элементами размыты. Это связано 
как с меньшей важностью формальных ограниче-
ний, так и с установлением приоритетов в отноше-
ниях между элементами и внутри них.Сетевые ме-
ханизмы, интерпретируемые как социальные от-
ношения, вытекающие из социологических и пси-
хологических, а также культурных предпосылок, 
всегда воспринимались как «фон формальной 
организации». Они применялись ко всем видам 
межличностных отношений и поведения, которые 
не были включены в шаблон [4].

Обычно в этой связи использовался термин 
«неформальная организация» и в лучшем слу-
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чае предостерег от «политического влияния не-
формальных групп» или влияния «неформально-
го поведения» на функционирование институтов. 
Формирование и функционирование сетевых ор-
ганизаций можно организовать, взяв за отправ-
ную точку две категории, а именно координацию 
и конфигурацию. Координация –  это организация 
действий, выполняемых совместно многими людь-
ми таким образом, чтобы обеспечить их курс без 
столкновений. Возможны различные формы ко-
ординации деятельности, выполняемой в разных 
местах, включая установление общих стандартов, 
обмен информацией и определение ответственно-
сти за отдельные места. Таким образом, коорди-
нация может использовать дисперсию операцион-
ной деятельности.

При координации ключевой вопрос заключа-
ется в том, как и когда информация, технологии 
и определенные типы знаний, полученные из раз-
ных мест, будут намеренно интегрированы. Кон-
фигурация фокусируется на структуре сети, воз-
никающей в результате распределения действий, 
что приводит к разделению задач и созданию 
взаимосвязей между элементами сети. Под се-
тью здесь понимается система узлов (сущностей), 
созданная добровольно с целью сотрудничества 
в стратегической перспективе, которая [1, 8]:
– обеспечивает выживание организации или 

укрепляет ее позиции среди конкурентов на ос-
нове отношений многостороннего сотрудниче-
ства,

– позволяет сосредоточиться на ключевых навы-
ках, которые активируются и используются ско-
ординированным образом, обеспечивая интел-
лектуальное коллективное использование се-
тевых ресурсов и потенциала знаний,

– ограничены из-за необходимости гарантиро-
вать управляемость сети.
Сетевые системы управления создаются в си-

туации, когда существует стратегический потен-
циал между партнерами организации, создающий 
добавленную стоимость, что является тем же фак-
тором, который создает конкурентоспособность 
субъектов, включенных в сеть, но также и при на-
личии конкретных ситуационных условий, способ-
ствующих их созданию. создание, таких как, среди 
прочего: –  непредсказуемость, неопределенность 
и волатильность рынка, –  неспособность совер-
шить стратегические закупочные действия со сто-
роны конкурентов из отрасли или за ее пределами 
на привлекательном рынке, –  отсутствие интереса 
при совершении покупки в результате непривле-
кательного характера рынка или преобладания 
конкуренции, –  транзакционные издержки, кото-
рые сложно подсчитать, –  случайный характер со-
вместно реализуемых проектов [2].

Таким образом, сущность сетевой организации 
заключается в получении синергетического эф-
фекта за счет сотрудничества многих партнеров, 
и этот эффект достигается за счет адаптации опе-
рационной деятельности участника сети к стра-
тегии всей сети. Межорганизационные сети соз-

даются с целью реализации конкретной стратеги-
ческой идеи, которая лишь вторично переводится 
в тактическую и оперативную деятельность. Клю-
чом к определению сетевой организации является 
утверждение, что сети должны создавать опреде-
ленную дополнительную ценность по отношению 
к той, которая составляет сумму отдельных дей-
ствий. Потенциал сети для поглощения иннова-
ций выше, чем в случае отдельных организаций, 
из-за диверсификации затрат на внедрение и свя-
занных с этим рисков. Сеть создается, когда есть 
сходство (сходство): сфера деятельности (про-
дукт, рынок, целевая группа покупателей), исполь-
зуемые технологии или знания и методы работы. 
Если хозяйствующие субъекты не демонстриру-
ют такой конвергенции, то за счет интеграции они 
не могут добиться синергетического эффекта.

Организационными особенностями сети явля-
ются:

1) взаимная координация действий и корректи-
ровка в сфере операционных процедур,

2) совместное принятие решений в обозначен-
ной области сотрудничества,

3) намерение сотрудничать охватывающий бо-
лее длительный временной горизонт и ориентиро-
ванный на выполнение функции (повторяющийся 
характер сотрудничества),

4) доступность информации об участниках се-
ти.

Модельные решения в сетях являются резуль-
татом намеренно созданных отношений сотрудни-
чества, которые можно отобразить в виде матри-
цы. Создание сети является результатом поиска 
новых форм реализации задач. В литературе ча-
сто подчеркивается, что участие в сетях является 
источником конкурентного преимущества по отно-
шению к организациям за пределами сети [3, 6]. 
При этом конкурентное преимущество участников 
сети строится на основе доступа к уникальным 
внутренним ресурсам других объектов в сети и до-
полнительному потенциалу, создаваемому участ-
никами сети.

Основным элементом современных организа-
ционных структур являются сети информационных 
связей, которые позволяют обмениваться знания-
ми и перемещать знания и интеллект. Это связано 
с так называемой сетевой логикой любого набо-
ра отношений, в котором используются новые ин-
формационные технологии. Следовательно, мор-
фология сети, по-видимому, хорошо подходит для 
растущей неопределенности и сложности окружа-
ющей среды. Сети организаций или учреждений 
(также сети, состоящие из сетей) принимают раз-
личные формы.

Такая метасеть может иметь «центр» –  как 
и в холдинговой структуре, она может напоминать 
матричную структуру или иерархию. Ее форма за-
висит от объема мощности конкретного сетевого 
элемента, а также от отношений между узлами 
(участниками), сформированных во время созда-
ния и функционирования сети. В сетях, управляе-
мых одним объектом (тип 1, иногда 3), часто воз-
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никает асимметрия знаний. Субъекты с большим 
организационным и технологическим потенциа-
лом могут играть роль доминирующих лиц, прини-
мающих решения, или передающих знания участ-
никам сети. В таких ситуациях также может проис-
ходить так называемая диффузия классифициро-
ванных знаний, когда материнская компания пре-
доставляет участникам знания, которые не широ-
ко доступны на рынке, их можно использовать для 
ведения и развития своей индивидуальной дея-
тельности. Однако обычно доминирующий объект 
в сети предоставляет только определенную часть 
явных (стандартных) знаний, необходимых для до-
стижения общих целей.

Это интегрированное знание носит глобальный 
характер и описывает, среди прочего, такие явле-
ния, как: возможности работы всей сети; распре-
деление спроса и предложения товаров / услуг, 
предлагаемых сетью; мировой технический про-
гресс; изменения в правилах, регулирующих дея-
тельность.

В матричных сетях (тип 3) обычно передают-
ся знания, необходимые для реализации кратко-
срочных проектов. Такие знания могут также соз-
даваться в рамках индивидуальных совместных 
предприятий, особенно инновационного и научно- 
исследовательского характера. Участники такой 
сети в основном играют роль равных партнеров, 
и каждый из них может быть как сетевым интегра-
тором, так и участником.

Среди множества типов можно выделить четы-
ре четко различимых сетевых системы:
– кооперативные сети, созданные в результате 

аутсорсинга, даже в значительных сферах де-
ятельности, из однородной организационной 
структуры головного предприятия, в соответ-
ствии с принципом, что все виды деятельности 
по обслуживанию и те, которые могут быть вы-
полнены в любой точке мира, лучше и дешевле 
вытесняются »за пределы организации, и оста-
ются только базовые навыки, дающие конку-
рентное преимущество в данной конфигура-
ции; таким образом создается совместная сеть 
создания ценности, то есть сеть организаций, 
которые совместно предоставляют ценность 
целевой группе клиентов;

– виртуально реализованные проекты, реализу-
емые независимыми организациями, связан-
ными с ИТ-технологиями, каждый раз с разной 
конфигурацией (несмотря, например, на одну 
и ту же компанию- интегратор);

– различные типы союзов, в основном стратеги-
ческие союзы, понимаемые как партнерские 
соглашения, соглашения, заключаемые между 
конкурентами, которые временно или в опреде-
ленной степени ограничили свое конкурентное 
поведение;

– экономические сети в форме кластеров, то есть 
географические кластеры взаимосвязанных 
предприятий, специализированных поставщи-
ков, поставщиков услуг, предприятий, работаю-
щих в связанных секторах, и связанных учреж-

дений (например, многофункциональные ком-
плексы сферы коммерческой недвижимости) 
в конкретных областях, конкурирующих друг 
с другом, но также сотрудничающих.
На основании вышеизложенного нами была 

разработана структура контуров использования 
ресурсов в сетевых структурах, которая состо-
ит из трех блоков, выполняющих предназначен-
ные им функции и способствующихэффективно-
му развитию с учетом отраслевой специализации, 
специфики деятельности:
• отношения –  это система отношений, которая 

возникает в процессе функционирования се-
тевой структуры и основана на особом поряд-
ке рассмотрения и согласования действий, от-
ношения зависят от иерархической, организа-
ционной, функциональной, производственной 
и других видов деятельности;

• субъекты отношений, которыми являются все 
участники взаимодействия функционирования 
сетевой структуры, которых можно разделить 
по различным категориям: менеджеры; сотруд-
ники; инвесторы; заказчики, исполнители, по-
требители и т.д.

• механизмы формирования контуров циркуля-
ции ресурсов, которые отражают совокупность 
последовательных взаимосвязанных аналити-
ческих блоков и комплексов действий и иллю-
стрируют сложную схему анализа, планирования 
и прогнозирования развития сетевой структуры.
С точки зрения таких атрибутов как: возмож-

ность планирования деятельности, степень фор-
мализации отношений сотрудничества, незави-
симость участника, неоднородность партнеров, 
количество партнеров, открытость сети и направ-
ленность деятельности. Из участников сети можно 
выделить как минимум семь различных схем вза-
имодействия сетей. При анализе возможных сис-
тем сил в сетях обычно выделяют два аспекта от-
ношений:
– степень строгости связи и степень паритета 

во взаимоотношениях, что позволяет выделить 
четыре различных типа силовых систем, возни-
кающих в отношениях между партнерами;

– взаимная независимость, что означает, что 
предприятия участвуют в сотрудничестве толь-
ко на своих условиях и могут выйти из него 
в любой момент; ни одна организация не имеет 
значительного влияния на другую;

– неравная независимость, которая возникает, 
когда два экономических субъекта свободно 
сотрудничают, и один из них имеет больше вла-
сти (например, свободу действий или ресур-
сов), чем другой;

– взаимозависимость (взаимозависимость) воз-
никает, когда хозяйствующие субъекты связа-
ны очень тесным сотрудничеством, они в рав-
ной степени зависят друг от друга и ни один 
из них не имеет явного преимущества перед 
другим;

– неравная зависимость, что означает, что субъ-
екты связаны тесными отношениями, характе-
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ризующимися асимметричным распределени-
ем власти, одна из субъектов способна доми-
нировать над другими; такие отношения напо-
минают иерархическое устройство.
Направление развития межорганизацион-

ных отношений зависит не только от целей, ко-
торых хотят достичь партнеры, но и от таких де-
терминант, как: –  возможность налаживания от-
ношений –  все ли стороны принимают принципы 
сотрудничества, –  срочность –  сотрудничество 
выглядит иначе. когда партнеры испытывают не-
хватку времени, желая использовать возможность 
(например, крайний срок подачи заявки на софи-
нансирование совместного предприятия), или ког-
да они могут медленно, осторожно, адаптивно, си-
стематически добиваться поставленных целей, –  
интенсивность –  частота и регулярность взаимных 
контактов и вероятность их продолжения влияют 
на отношения между субъектами –  распределе-
ние власти –  существующие властные отноше-
ния между субъектами часто определяют возмож-
ность оказания влияния на других, то есть объем 
власти.

Стоит отметить, что нет рекомендуемого ша-
блона отношений, и нет никаких оснований пред-
полагать, что отношения, созданные для одного 
проекта, должны продолжаться после его завер-
шения. Сетевое взаимодействие может способ-
ствовать развитию специализации и сосредоточе-
нию внимания на ключевых навыках конкретного 
экономического субъекта. Это явление иногда на-
зывают совместной специализацией и аналогично 
симбиозу. В процессе сотрудничества двух субъ-
ектов создается новая («третья») система.

Это обусловлено организационными система-
ми сотрудничающих партнеров, которые не зави-
сят от окружающей среды –  они таковы, как спро-
ектированы, и их устойчивость к изменениям или 
приспособляемость зависит от структуры систе-
мы, а не от типа нарушения. Это означает, что для 
сотрудничества требуются социальные системы, 
а не сети. Этот факт отличает (временную) систе-
му сотрудничества от сети, которая потенциально 
может существовать также без создания совмест-
ных предприятий.

Таким образом, динамическая сеть становится 
символом науки, как единственной организации, 
способной к развитию, свободной от установок 
или свободного обучения, способной сдерживать 
множество действительно расходящихся друг 
с другом элементов. С этой точки зрения сеть –  
лучшее возможное решение проблемы разноо-
бразия. Сплоченность сети строится на основе 
взаимного дополнения участников, что обеспечи-
вает разнообразие ее составляющих. Сеть долж-
на защищать и направлять инициативы, проявля-
емые отдельными элементами. Характеристики 
такой продуманной сети включают: –  цель –  со-
здание чувства идентичности, которое позволя-
ет эффективно управлять ресурсами, участни-
ками и их деятельностью таким образом, чтобы 
обеспечить реализацию предполагаемых стра-

тегия; –  высокий уровень специализации участ-
ников; –  структура сети, часто определяемая це-
лью или спецификой решаемой проблемы; –  ко-
ординация на основе самоорганизации, решения 
проблем, вовлеченности сотрудников; –  спонтан-
ность; –  низкая формализация –  мало письмен-
ных правил, спонтанный поток информации через 
сеть, ресурсы знаний, воспринимаемые как об-
щее благо, доступное каждому.

Обобщая изложенное выше, можно подчер-
кнуть, что управление сетью приводит к созданию 
потенциала для возможного дальнейшего сотруд-
ничества в форме поддержания контактов, приоб-
ретения и взаимной информации. Однако неиз-
вестно, чего ожидать от возможного сотрудниче-
ства. Здесь важно выстраивать систему сотрудни-
чества и заботиться о надежном сотрудничестве. 
В то же время возникают дилеммы и парадоксы, 
и для их решения необходимо найти инструмен-
ты, которые будут способствовать принятию ре-
шений в контексте сетевой динамики. Проявле-
нием этой динамики является непредсказуемость 
реализации основных функций управления, таких 
как: планирование, организация, управление или 
контроль.
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FEATURES OF RELATIONSHIP COOPERATION AND 
USE OF RESOURCES IN NETWORK STRUCTURES

Afanasyev P. V.
Moscow University of Finance and Law

The relevance of the article is due to the fact that the network is be-
coming an important concept around which modern thinking about 
cooperation, dominant organizational structures and economics is 
concentrated. It is shown that modern cooperative relationships are 
diverse, extensive and supported by technology. A diagram of the 
contours of the use of resources in network structures is proposed.
The accelerating technological renewal of the material base of net-
work systems today is about 5 years, and the lifetime of an inno-
vative technology is no more than 1 year; therefore, human factors 
play a special role in the use of resources. The role of the synergetic 
effect in the collective unification of labor, the role of unstructured 
management in the organization of systemic processes is shown.
Also, in conditions of limited resources and constantly growing 
competition between regions, countries, corporations and organi-
zations, the need to improve the methods of interaction becomes 
a daily pressing task.

Keywords: resources, cooperation relations, competitiveness of 
subjects, network, essence.
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Обеспечение экономической безопасности национального хозяйства России
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В данной статье проведен анализ экономической безопасности 
национального хозяйства России и выявлены основные про-
блемы ее обеспечения. Целью статьи является исследование 
основных направлений обеспечения экономической безопас-
ности национального хозяйства России.
Проведенный анализ показателей системы экономической 
безопасности РФ показал, что она является достаточно устой-
чивой, однако наблюдается тенденция роста внешнего и внут-
реннего долга, превышающая по некоторым показателям 
пороговые значения, недостаточный уровень ФНБ, а также 
снижение золотовалютных запасов. В статье показано, что 
оценка экономического развития РФ в течение 2015–2020 гг. 
позволяет сделать вывод об умеренной адаптации российской 
экономики к режиму международных санкций, которая удосто-
веряется восстановлением положительных темпов экономиче-
ского роста в течение 2016–2019 гг. после падения в 2015 г. 
Этому способствовали повышение ценная нефть и достаточно 
успешные внутренние программы импортозамещения.

Ключевые слова: экономическая безопасность, националь-
ное хозяйство, пороговые значения, пандемия COVID-19, 
устойчивость, санкции.

Введение

Экономическая безопасность является актуальным 
явлением любого современного государства и об-
щества. Процессы, которые происходят в указанных 
структурных элементах, прошли определенный этап 
исторического развития. В условиях глобализации 
экономических отношений, стремительного роста 
взаимосвязей и взаимозависимостей национальных 
экономик, интенсификации вызовов, рисков и угроз 
экзогенного происхождения возникает объективная 
необходимость повышения конкурентоспособности 
национальной экономики на принципах инноваци-
онного развития как стратегического направления 
обеспечения экономической безопасности государ-
ства. Противодействие реализации потенциальных 
угроз в контексте повышения интенсивности инте-
грационных процессов возможна при условии лик-
видации реальных системных угроз, что является 
необходимым условием развития национального 
хозяйства. Этим и обусловлена актуальность дан-
ной темы исследования.

Обзор литературы. Фундаментальные осно-
вы исследования вопроса обеспечения экономи-
ческой безопасности сформированы в научных 
трудах отечественных исследователей, среди ко-
торых выделяют: К. В. Сенчагова, Л. И. Абалкина, 
С. Н. Сильвестрова, М. И. Кротова, В. И. Мунтияна, 
Л. П. Гончаренко, В. В. Красновой, А. А. Ковалева, 
В. В. Лихолетова, Д. В. Трошина, Т. И. Безденеж-
ных, Е. Е. Шарафановой, В. К. Крутикова, Т. В. До-
рожкиной, О. И. Костиной, М. В. Якуниной и др.

Защита национального хозяйства является 
ключевым направлением государственной поли-
тики любого государства. Как и все другие на-
правления национальной безопасности, эконо-
мическая безопасность является обеспечением 
не только развития страны и улучшения благопо-
лучия ее граждан, но также считается залогом са-
мого существования современного независимого 
государства. В последние несколько лет создание 
условий для эффективной защиты национальной 
экономики становится объективной необходимо-
стью. По мере роста социальных обязательств 
государства и воплощения в жизнь множества 
проектов развития национальной промышленно-
сти, сельского хозяйства, современных техноло-
гий имеет место настоятельная потребность про-
изводить сбор налогов, защищать отечественных 
производителей товаров народного потребления. 
Особенно остро эта проблема требует внимания 
в связи с расширением и укреплением деловых 
связей со странами всего мира, с одной стороны, 
и введением режима экономических санкций в от-
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ношении Российской Федерации рядом западных 
стран –  с другой [10, c. 120].

Сегодня Российская Федерация находится 
на этапе своего развития, который определяет-
ся тенденциями к укреплению государственной 
власти, усилением роли государства в системе 
управления экономикой, ростом активности в про-
тиводействии коррупции и преступлениям в эко-
номической сфере как реальной угрозой эконо-
мической безопасности государства. Особую ак-
туальность на современном этапе приобретает 
исследование направлений, путей, способов обес-
печения национальной, в особенности –  экономи-
ческой, безопасности [8, c. 11].

Современные авторы чаще всего выделяют 
следующие детерминанты (критерии) экономи-
ческой безопасности: уровень и качество жиз-
ни населения; уровень инфляции; уровень безра-
ботицы; экономический рост; дефицит бюджета; 
деятельность теневой экономики; состояние эко-
логии. Так, Д. В. Трошин в качестве показателей 
экономической безопасности выделяет макро-
экономические показатели (индекс физическо-
го объёма валового внутреннего продукта (ВВП), 
индекс национального богатства, валовой нацио-
нальный располагаемый доход), показатели бюд-
жетной устойчивости (норма сбалансированности 
государственного консолидированного бюджета, 
норма доходов и норма расходов государствен-
ного бюджета), показатели долговой устойчиво-
сти (норма внутреннего и внешнего государствен-
ного долга), показатели обеспечения жизненного 
уровня населения (обеспеченность населения ос-
новными товарами, индекс доходов домашних хо-
зяйств на душу в месяц, уровень расслоения насе-
ления по уровню доходов), показатели социальной 
стабильности (уровень безработицы), показате-
ли, характеризующие эффективность экономики 
(производительности труда, норма прибавочной 
стоимости, уровень экономической интеграции 
субъектов Российской Федерации), показатели 
ресурсной обеспеченности (износ основных фон-
дов, достаточность природно- ресурсной базы эко-
номики, достаточность производства энергии для 
внутренних нужд, уровень достаточности трудо-
вых ресурсов), показатели устойчивости финан-
совой системы (уровень монетизации экономи-
ки, платежный баланс, показатели финансовой 
устойчивости и рентабельности организаций, уро-
вень использования внутренних инвестиционных 
ресурсов для развития экономики и др.).

В России законодательное закрепление эконо-
мической безопасности в нашем государстве про-
изошло в 1996 г. В указе Президента РФ, соглас-
но которому «экономическая безопасность пред-
ставляет собой определенное состояние защиты 
личности, общества, а также государства в сфе-
ре экономики от возможного появления угроз, как 
внутригосударственных, так и внешних, и базиру-
ющееся на независимости, конкурентоспособно-
сти и развитии экономической сферы Российской 
Федерации» [1]. Изменением в регулировании 

экономической безопасности является принятие 
в 2009 г. Стратегии национальной безопасности 
России. Основные направления данной страте-
гии: стремление России на вход в число пяти ос-
новных стран по объему производимого валового 
внутреннего продукта, а также поддержание высо-
кого уровня национальной безопасности государ-
ства в экономической и технологической сферах 
[2]. Особо следует отметить стремление государ-
ства произвести импортозамещение в сфере про-
изводства товаров и услуг.

Следующим этапом развития экономической 
безопасности России является Стратегия нацио-
нальной безопасности РФ, принятая в 2015 г. Сре-
ди основных положений, которые были отражены 
в ней, необходимо отметить укрепление обороно-
способности государства, суверенитета, а также 
его территориальной целостности, поддержание 
социальной стабильности в обществе, повыше-
ние уровня жизни населения, развитие культурной 
сферы, повышение конкурентоспособности эконо-
мики, а также другие положения [3]. Для увеличе-
ния роста экономической безопасности необходи-
мо увеличивать внутренние экономические ресур-
сы без привлечения внешних государств, усовер-
шенствовать технологические возможности.

Понятие экономической безопасности исходит 
от понятия безопасности. По мнению С. А. Афон-
цева, она представляет собой определенную ситу-
ацию, при наличии которой отсутствует опасность 
для имеющегося объекта или предмета со сто-
роны других объектов и предметов, и при этом 
отсутствует вероятность появления опасности 
 какого-либо вида [4, c. 38]. Также существуют раз-
личные точки зрения на понятие экономической 
безопасности среди ряда ученых. Интересно мне-
ние В. Л. Тамбовцева, который под экономической 
безопасностью представляет совокупность имею-
щихся качеств элементов подсистемы экономиче-
ской безопасности, которые направлены на уста-
новление целей, определенных системой государ-
ства [13, c. 16]. По мнению В. А. Савина, экономи-
ческая безопасность представляет собой систе-
му защиты необходимых для жизнедеятельности 
интересов государства, среди которых закрепле-
ны народное хозяйство, автономные субъекты го-
сударства, подразделения хозяйства, различные 
субъекты, осуществляющие экономическую дея-
тельность в хозяйственной сфере хозяйства [11, 
c. 90].

Определение экономической безопасности 
представляет собой определенную сложность при 
его установлении, в связи с этим предлагаю вы-
делить три ключевых критерия, которые долж-
ны учитываться прсоздании указанного понятия. 
В первую группу критериев входят интересы го-
сударства, населения, членов общества. Во вто-
рую группу критериев можно отнести стабиль-
ность и устойчивость, эффективное развитие на-
циональной экономики государства, а также соци-
альной подсистемы государства. К третьей группе 
следует отнести самостоятельность внутреннего 
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развития экономики государства без проводимой 
внешней политики (рис. 1).

 

Интересы государства, населения, членов общества 

Стабильность и устойчивость, эффективное развитие 
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Рис. 1. Критерии, учитывающиеся при создании 
понятия «Экономическая безопасность»

Источник: составлено автором на основе: [7, c. 450]

В структуру экономической безопасности вхо-
дит ряд элементов. К первому элементу стоит от-
нести экономическую независимость, выража-
ющуюся в проводимой внутренней политики го-
сударства по развитию производства, научно- 
технического прогресса, и других критериев, неза-
висимых от событий мировой экономики в целом. 
Вторым элементом является развитие экономиче-
ской сферы, куда вкладываются инвестиции, по-
вышаются производственные силы и улучшается 
качество произведенной работы. Третьим элемен-
том выступает стабильность и устойчивость эко-
номической сферы государства, которая связана 
с борьбой с экономической преступностью, разви-
тие предпринимательства, сокращение социаль-
ного различия между людьми.
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Рис. 2. Блоки, входящие в структуру экономической 
безопасности

Источник: составлено автором на основе: [7, c. 450]

К блокам, которые также входят в структуру 
экономической безопасности относятся: эконо-
мическая политика государства; усиление нацио-
нальной безопасности; появление угроз в эконо-
мической сфере; поддержание безопасности эко-
номики государства; закрепление индикаторов, 
влияющих на поддержание безопасности эконо-
мики; обеспечение экономики с помощью приме-
нения различных правовых ресурсов. Указанную 
информацию по блокам, входящим в структуру 

экономической безопасности, представим в на-
глядной форме (рис. 2).

Экономическая безопасность представляет со-
бой явление, направленное для на охраны инте-
ресов экономической сферы в длительной пери-
од времени, поддерживающее независимость та-
кой сферы от угроз, которые могут исходить как 
внутри государства, так извне, а также поддержа-
ние высокого уровня жизни всех жителей государ-
ства с помощью воздействия данного государства 
на все сферы жизни общественного и государ-
ственного развития.

Методы и материалы

Для достижения цели, поставленной в данной рабо-
те, была использована совокупность общенаучных 
и специфических методов исследования: анализ, 
синтез, методы обобщения и научной абстракции –  
при определении сущности экономической безопас-
ности, систематизации ключевых характеристик 
экономической безопасности и анализа угроз эко-
номической безопасности России; сравнительный 
и статистический анализ –  при исследовании совре-
менных тенденций и оценке параметров экономи-
ческой безопасности в условиях санкций.

Информационно- фактологической ба-
зой исследования являются законодательные 
и нормативно- правовые акты, регламентирую-
щие экономическую безопасность Российской 
Федерации (Указы Президента РФ от 13.05.2017 
№ 208 «О Стратегии экономической безопасности 
Российской Федерации на период до 2030 года», 
от 07.05.2018 № 204 (ред. от 19.07.2018) «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года», 
от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государ-
ственной экономической политике» и др.) стати-
стические и отчетно- аналитические данные Ми-
нистерства финансов России, Центрального Бан-
ка России, Федеральной службы государственной 
статистики, научные публикации отечественных 
и зарубежных ученых по вопросам формирования 
экономической безопасности и содействия эконо-
мического роста страны в условиях сотрудниче-
ства санкций.

Полученные результаты

Показатели экономической безопасности РФ 
в 2015–2020 гг. представлены в табл. 1.

Из табл. 1 можно сделать следующие выводы. 
Уровень дефицита федерального бюджета выхо-
дил за рамки пороговых значений лишь в 2017 г. 
В 2019 г. бюджет был профицитным, однако 
в 2020 г. дефицит бюджета составил –3,8% ВВП, 
что ниже ожидаемого значения. Дефицит бюдже-
та в 2020 г. вызвал кризисным состоянием эко-
номики, связанным с развитием пандемии коро-
навирусной инфекции COVID-19. Таким образом, 
устойчивость бюджетной системы РФ в 2015–
2020 гг. незначительно сократилась. Уровень цен 
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в РФ был стабильным, и лишь в 2015 г. превышал 
пороговое значение 10%. К 2019 г. уровень потре-
бительских цен снизился до 3%. В 2020 г. уровень 
потребительских цен составил 4,9%, то есть уро-
вень инфляции незначительно вырос в условиях 
кризисной ситуации, и лишь на 0,9% превысил 

целевое значение, установленное Банком Рос-
сии. В целом за 2015–2020 гг. уровень инфляции 
существенно снизился, что указывает на улучше-
ние экономической безопасности национального 
хозяйства России.

Таблица 1. Показатели экономической безопасности РФ в 2015–2020 гг.*

Показатель устойчивости Пороговые значения 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Уровень дефицита бюд-
жета (федерального),%

До 20% в течение одного года
До 10% в течение нескольких лет

-2,31 -14,39 -21,96 0,00 14,09 -3,8

2. Стабильность цен (уро-
вень инфляции),%

Не > 50% в течение года Не > 25% 
в течение нескольких лет подряд 
Не > 10% в течение ряда лет

12,9 5,4 2,5 4,3 3,0 4,9

3. Золотовалютный запас 
страны к консолидирован-
ному бюджету,%

Не < 40% консолидированного го-
сударственного бюджета

104,62 79,21 80,26 100,74 88,01 27,67

Золотовалютный запас 
страны к ВВП,%

Не <20% ВВП 35,63 26,86 28,97 35,35 33,14 9,88

Золотовалютный запас 
страны к объему денежной 
массы,%

Не < 25% денежной массы, находя-
щейся в обращении

89,09 63,45 64,86 76,72 73,07 78,70

4. Внешний долг страны 
к ВВП,%

Не > 50% ВВП при продолжитель-
ности периода возврата долга не < 
10 лет

4,61 3,74 3,34 3,71 3,27 34,3

Внешний долг страны к до-
ходам бюджета,%

Не >20% нагрузки на бюджет в те-
чение одного года

13,54 11,02 9,24 10,57 8,68 96,04

Внешний долг страны 
к ФНБ,%

Не > 5% национального богатства 69,72 71,26 76,48 84,61 43,68 262,59

5. Внутренний государ-
ственный долг к ВВП,%

Не > 75% ВВП при продолжитель-
ности периода возврата долга 
не менее 10 лет

9,24 9,63 10,10 9,96 9,79 13,79

Внутренний государствен-
ный долг к доходам бюд-
жета,%

Не > 20% нагрузки на бюджет в те-
чение одного года

27,14 28,40 27,99 28,39 26,01 38,61

6. Уровень общей безра-
ботицы

Не > 8% 5,6 5,5 5,2 4,8 4,6 5,8

7. Отношение расходов 
на науку и научное обслу-
живание к ВВП

Не < 2% ВВП 1,10 1,10 1,11 1,0 1,03 1,15

*Рассчитано автором на основе: [18], [19], [20]

Золотовалютный запас государства был вы-
ше порогового уровня в 40% от величины дохо-
дов консолидированного бюджета. Максимальное 
значение золотовалютных резервов наблюдалось 
в 2015 г., минимальное –  в 2020 г. – 27,67%. При-
чиной такой динамики регулятор можно назвать 
отрицательную курсовую переоценку и снижение 
цен на золото.

Золотовалютный запас страны к ВВП во все 
годы рассматриваемого периоды, кроме 2020 го-
да, был выше порового значения 20%. Снижение 
уровня золотовалютного запаса к 2020 г. можно 
оценить негативно.

Уровень золотовалютных резервов к объему 
денежной массы в 2015–2020 гг. был выше поро-
гового значения 25%, что указывает на повыше-
ние устойчивости денежной системы.

Внешний долг РФ во все годы рассматривае-
мого периода, кроме 2020 г. был низким, не пре-
вышал даже 5% от ВВП. В 2020 г. уровень внеш-
него долга к ВВП вырос до 34,3%, однако все еще 
ниже порогового значения, установленного в раз-
мере 50%.

По отношению к доходам консолидированно-
го бюджета внешний долг в 2015–2020 гг. не пре-
вышал 20%, следовательно, долговая нагрузка 
на бюджет низкая. В 2020 г. отношение внешне-
го долга к доходам консолидированного бюджета 
выросло до 96,04%, что обусловлено снижением 
доходов бюджета вследствие негативной динами-
ки нефтяных цен на мировом рынке вследствие 
влияния пандемии коронавирусной инфекции 
COVID-19. По отношению к ФНБ величина внеш-
него государственного долга была значитель-
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но выше пороговых 5%, и составляла в 2019 г. – 
43,68%. Однако в 2020 г. значение данного пока-
зателя выросло до 262,59%. Следовательно, раз-
мер средств ФНБ в России является недостаточ-
ным.

Внутренний государственный долг в РФ являет-
ся низким, и во все годы рассматриваемого пери-
ода не превышал порового значения 75% от ВВП. 
По отношению к доходам бюджета внутренний го-
сударственный долг был выше порового значения 
20%, причем в 2020 г. наблюдалась некоторая тен-
денция к увеличению уровня внутреннего государ-
ственного долга.

Показателем эффективности реализуемой эко-
номической политики выступает так же тот факт, 
что в сложных экономических условиях удалось 
избежать резкого скачка безработицы, а наоборот 
обеспечить ее снижение, что позволило сохранить 
социальную стабильность и поддержать уровень 
жизни населения.

В то же время в России низкая доля затрат 
на науку и научные исследования. При порого-
вом значении не менее 2% от ВВП, она составля-
ла в 2020 г. лишь 1,15%, и незначительно выросла 
по сравнению с 2015 г.

Российская экономика сильно зависит 
от экспорта нефти и газа. Низкие цены на нефть, 
усилия по перевооружению вооруженных сил, 
в последние годы увеличили расходы, но более вы-
сокий в последнее время мировой спрос на нефть 
привел к незначительному улучшению экономики. 
Кроме того, заявка России на вступление в Орга-
низацию экономического сотрудничества и разви-
тия была отложена [5, c. 88].

Проблемы обеспечения экономической безо-
пасности России:
– сильная ориентация экономики на добычу по-

лезных ископаемых (нефть, газ);
– торможение развития предприятий из-за инве-

стиционного климата;
– отсутствие национального производства.

После распада СССР и образования Россий-
ской Федерации (1991 год) вплоть до текущего го-
да (2020) проводятся и предпринимаются меры, 
направленные на повышение экономической без-
опасности страны: внедрена система свободной 
торговли; применение современных технологий, 
присутствующих в развитых странах мира; принята 
рыночная модель экономической системы [6, c. 44].

Весна 2020 года принесла для российского на-
селения и экономики ряд неприятных сюрпризов. 
Сначала, на фоне спада в мировой экономике 
и срыва соглашения ОПЕК+, резко снизилась це-
на на нефть, а за этим –  и курс руб ля. Затем вве-
денный из-за пандемии коронавируса т.н. «режим 
самоизоляции» нарушил привычный ритм работы 
предприятий, организаций и даже целых отраслей.

Чтобы сохранить безопасность, обеспечить 
стабильность и добиться устойчивого развития го-
сударства, нужно бороться с коррупцией на всех 
уровнях власти; инвестировать в развитие новей-
ших технологий; усиливать армию; контролиро-

вать исполнение бюджета; развивать и оптимизи-
ровать политическую и экономическую системы 
управления государством; разрабатывать, прини-
мать и исполнять законодательные акты, обеспе-
чивающих безопасность государства; глубоко ана-
лизировать предпосылки возникновения чрезвы-
чайных ситуаций, создавать условий для предот-
вращения чрезвычайных ситуаций и максимально 
быстрого и эффективного устранения их возмож-
ных последствий.

Преодоление внешних угроз связано с улучше-
нием инвестиционного климата; развитием конку-
рентных рынков, снижением уровня офшоризации 
российской экономики; принятием ответных мер 
при введении внешних санкций; оптимизацией на-
логовой нагрузки на бизнес и др.

МВФ выразил озабоченность резким сниже-
нием уровня развития мировой экономики. Так 
в 2021 году, как полагают эксперты, мировая 
экономика прекратит свой рост, потеряв почти 
700 $млрд или 0,8% мирового ВВП [14]. Однознач-
но, что закрытие городов- миллионников на ка-
рантин –  это огромный вызов, который испытала 
экономика РФ. Наиболее уязвимыми оказались 
сырьевые отрасли и металлургия, и другие. По-
страдали и сферы, связанные с инвестициями, 
в том числе финансовыми –  это рынок недвижи-
мости и аренда. Сложности наблюдались в отрас-
лях туризма, гостиничного бизнеса, выставочной 
деятельности, ресторанного бизнеса. Пострада-
ли мелкий и средний бизнес, работающий за счет 
кредитных источников финансирования. Соглас-
но отчету Внешэкономбанка «Тенденции разви-
тия российской экономики в условиях пандемии 
коронавируса и возможные антикризисные ме-
ры» отмечено, что на время карантина экономика 
сократилась на 40%, что привело к уменьшению 
ВВП на 3,4 трлн руб. или на 18%. Реальные до-
ходы граждан снизились на 17,5%, при этом уро-
вень безработицы поднялся на 10% [16]. Однако, 
принятые меры по поддержке бизнеса, в отрас-
лях наиболее пострадавших от пандемии короно-
вируса, а также общие меры по поддержке и сти-
мулированию развития бизнеса позволяют не до-
пустить снижение ВВП ниже, чем на 5%, а реаль-
ные доходы населения менее чем на 7%. Причем, 
оба этих показателя в 2021 году снова вернут-
ся на докризисный уровень. По данным Минэко-
номразвития падение ВВП России составит 4,8%. 
Восстановительный период и переход к даль-
нейшему росту экономики пройдут значительнее 
быстрее, чем предполагалось раньше, так темпы 
роста ВВП в 2021 году ожидаются на уровне 3,2 
вместо 2,8% по предыдущей оценке. В 2022 году 
экономика России, по новой оценке ведомства, 
вырастет на 2,9%, в 2023 году на 3,1%. Однако, 
следует отметить, что прогноз по росту экономики 
в 2021 году на 3,2% надо признать излишне оп-
тимистичным, так как не очевидны источники вос-
становительного роста. Как справедливо замеча-
ет руководитель направления фискальной полити-
ки Экономической экспертной группы А. Суслина: 
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«В базовом варианте макропрогноза, очевидно, 
не закладывается вторая волна пандемическо-
го кризиса, риски которой сохраняются, а также 
не в полной мере учтен масштаб банкротств и ухо-
да экономики в тень» [15]. Необходимость более 
четкого определения направлений функциониро-
вания и развития России и укрепление безопасно-
сти после пандемии коронавируса, была выраже-
на в Июльском указе В. В. Путина, где были опре-
делены пять приоритетных национальных целей 
развития страны до 2030 года, что и является на-
правлениями развития России на ближайшее де-
сятилетие. Среди них: 1) сохранение населения, 
здоровье и благополучие людей, 2) возможности 
для самореализации и развития талантов, 3) ком-
фортная и безопасная среда для жизни, 4) достой-
ный, эффективный труд и успешное предпринима-
тельство, 5) цифровая трансформация.

Среди новых экономических целевых показа-
телей –  обеспечение к 2030 году реального роста 
инвестиций в основной капитал на уровне не ме-
нее 70% по сравнению с показателем 2020 года, 
а также реального роста экспорта несырьевых не-
энергетических товаров не менее 70% по сравне-
нию 2020 годом [17]. Принятые меры государством 
по устранению последствий экономического кри-
зиса в результате пандемии коронавируса, а так-
же определенные векторы развития экономики 
на основе «майских указов» и скорректированные 
в июльском указе В. В. Путина, позволяют гово-
рить о реальных возможностях, продолжить раз-
витие экономики и следовательно, укрепить эко-
номическую безопасность России.

Поскольку успешность решения актуальных за-
дач развития общества и ключевых сфер его жизне-
деятельности в значительной мере зависит от сло-
жившейся системы государственного управления, 
то наличие более чем скромных плодов в этом на-
правлении косвенно свидетельствует о крайне низ-
кой ее эффективности. Для того чтобы националь-
ная безопасность находилась на должном уровне, 
необходимо постоянно контролировать внутренние 
и внешние угрозы, список которых, в зависимости 
от конкретных социальных, правовых, политиче-
ских и экономических условий меняется. И, чтобы 
правильно оценить степень опасности  какой-либо 
угрозы и выбрать правильные пути её устранения, 
следует постоянно использовать самые информа-
тивные показатели.

Выводы

Оценка экономического развития РФ в течение 
2015–2020 гг. позволяет сделать вывод об умерен-
ной адаптации российской экономики к режиму 
международных санкций, которая удостоверяется 
восстановлением положительных темпов эконо-
мического роста в течение 2016–2019 гг. после па-
дения в 2015 г. Этому способствовали повышение 
ценная нефть и достаточно успешные внутренние 
программы импортозамещения. В 2020 г., в связи 
с мерами, введенными в ответ на распространение 

COVID-19, а также резким изменением структуры 
мирового потребления энергетических продуктов, 
снижение ВВП РФ ожидается на уровне 6,6% в го-
довом измерении (с прогнозным восстановлением 
до 4,1% в 2021 г.).

Необходимость трансформации экономической 
реальности для преодоления угроз экономической 
безопасности России должна проходить посред-
ством синергетического механизма. Все это по-
зволит России достичь высокого значения энтро-
пии, выйти на новый уровень экономического раз-
вития и привести к стабильному и планомерному 
развитию страны и обеспечению экономической 
безопасности государства.
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ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF THE 
NATIONAL ECONOMY OF RUSSIA

Mambetshaeva A. E.
The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Adminis-
tration

This article analyzes the economic security of the national econo-
my of Russia and identifies the main problems of its provision. The 
purpose of the article is to study the main directions of ensuring the 
economic security of the national economy of Russia.
The analysis of the indicators of the economic security system of the 
Russian Federation showed that it is quite stable, but there is a ten-
dency for the growth of external and internal debt, exceeding thresh-
old values in some indicators, an insufficient level of the NWF, as 
well as a decrease in gold and foreign exchange reserves. The arti-
cle shows that the assessment of the economic development of the 
Russian Federation during 2015–2020. allows us to conclude that 
the Russian economy is moderately adapting to the regime of inter-

national sanctions, which is evidenced by the restoration of positive 
economic growth rates during 2016–2019. after the fall in 2015, this 
was facilitated by an increase in valuable oil and rather successful 
domestic import substitution programs.

Keywords: economic security, national economy, threshold values, 
COVID-19 pandemic, sustainability, sanctions.
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