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ФИНАНсЫ И БАНКоВсКАЯ сИсТЕМА

Научная статья
УДК 330.322:338.22
doi: 10.47598/2078-9025-2022-1-54-7-15

СУЩноСТЬ наЛоГа как ВаЖнЕйШЕй каТЕГоРии  
наЛоГоВой СиСТЕмЫ

маргарита константиновна аристархова1, мария Сергеевна Зуева2 
1,2Уфимский государственный авиационный технический университет», Уфа, Россия 
1aristarxova_m@bk.ru 
2msz@list.ru

аннотация. Налог представляет собой важнейшую экономическую категорию, составляющую основу 
действия налоговой системы и формирования доходной части бюджета страны. При любой общественно-
экономической формации налоги играют решающую роль в развитии общества, несмотря на изменяю-
щиеся формы налоговых изъятий и их плавного протекания от натурального выражения к стоимостному. 
На каждом этапе развития общества эволюционирование форм налоговых изъятий соответствует прояв-
лению действия трех философских категорий: хаос — неопределенность — порядок. Поскольку характер 
развития общества предсказать затруднительно, то нужно быть готовым к тому, что в какой-то момент на-
логовая система оказывается в хаосе, его сменяет некоторая неопределенность, которая предопределя-
ет возникновение порядка. основываясь на определении понятия налог, представленном в Налоговом 
Кодексе Российской Федерации, выделяются его основные структурные элементы, задействуя которые 
строится модель налога. Модель может быть заполнена дополнительными и факультативными элемен-
тами. Интеграция трех названных групп структурных элементов налога позволит наиболее полно пред-
ставить его характеристику. Налог не только важнейшая категория налоговой системы, но и работающая 
категория, что подчеркивается проявлением действия его функций — фискальной, регулирующей, сти-
мулирующей, воспроизводственной, контрольной. Взаимосвязь выделенных функций представлена на 
примере задействования важнейшего налогового инструмента — налоговые льготы. Налог следует рас-
сматривать как живой организм, стремящийся к саморазвитию. очевидно, в дальнейшем формы нало-
говых изъятий будут совершенствоваться, а сам налог и его модель будут иметь более динамичный вид.
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a decisive role in the development of society, despite the changing forms of tax exemptions and their 
smooth flow from natural to value. At each stage of the development of society, the evolution of the forms of 
tax exemptions corresponds to the manifestation of the action of three philosophical categories: chaos — 
uncertainty — order. Since it is difficult to predict the nature of the development of society, it is necessary 
to be prepared for the fact that at some point the tax system is in chaos, it is replaced by some uncertainty 
that predetermines the emergence of order. Based on the definition of the concept of tax, presented in 
the Tax Code of the Russian Federation, its main structural elements are highlighted, using which the tax 
model is built. The model can be filled with additional and optional elements. The integration of these three 
groups of structural elements of the tax will make it possible to present its characteristics in the most 
complete way. The tax is not only the most important category of the tax system, but also a working category, 
which is emphasized by the manifestation of the action of its functions — fiscal, regulatory, stimulating, 
reproductive, control. The relationship of the selected functions is presented on the example of the use 
of the most important tax instrument — tax benefits. The tax should be considered as a living organism 
seeking self-development. obviously, in the future, the forms of tax exemptions will be improved, and the 
tax itself and its model will have a more dynamic look.
Keywords: tax, tax system, tax elements classification of tax elements, tax model, tax functions, integration 
of functions
For citation: Aristarkhova M. k., Zueva M. S. The essence of the tax as the most important category of the 
tax system. Vestnik BIST (Bashkirskogo instituta social`ny`x texnologij) = Vestnik BIST (Bashkir Institute of 
Social Technologies). 2022;1(54):7–15. (In Russ). https://doi.org/10.47598/2078-9025-2022-1-54-7-15. 

История становления и развития налого-
обложения уходит своими корнями во време-
на, очевидно, предшествующие первобытно-
общинным, в силу того, что обществу на любой 
ступени его развития всегда нужны средства 
для решения совместных проблем.

Безусловно, на первых порах общественно-
го развития формы и способы взимания нало-
гов носят случайный, примитивный характер, 
далеко не всегда устраивающий все стороны 
участников налоговых отношений.

Как часть распределительных отношений 
общества налоги всегда отражают закономер-
ности производства. смена общественно-эко-
номических формаций, изменение функций 
и роли государства влияют на конкретные фор-
мы налоговых изъятий. Взаимосвязь между 
названными участниками налоговых отноше-
ний представлена на рисунке 1.

Как видим, налог представляется катего-
рией исторической, носящей общественный ха-
рактер. На протяжении всей истории развития 
общества наблюдается потребность в налогах 
для обеспечения общественных интересов за 
счет централизации части финансов хозяйствую-
щих субъектов для того, чтобы способствовать 
развитию производства, поддерживать мало-
имущих, обеспечивать обороноспособность 
и управление государством, иметь возмож-
ность производить крупномасштабные фунда-
ментальные научные исследования и т. д.

Исследуя эволюцию форм аналоговых изъя-
тий с философских позиций представляется 
целесообразным обращение к таким катего-
риям как:

Под хаосом понимают присутствие случай-
ных, непредсказуемых событий. Применитель-
но к налоговой системе в качестве примера 
хаоса можно привести вводимые спонтанно 
различные виды налогов для срочного напол-
нения государственной казны.

Неопределенность характеризует недоста-
точность знаний о состоянии налоговой систе-
мы, как правило, она связана с наличием не-
скольких возможностей решения одной зада-
чи. Например, организационное построение 
налоговой системы за последние два десяти-
летия менялось дважды: самостоятельное ве-
домство и ведомство, подчиненное Министер-
ству финансов.

Конечно же, состояние налоговой системы 
должно соответствовать категории «порядок». 
По крайней мере, к этому следует стремиться. 
Вместе с этим необходимо помнить, что жизнь 
постоянно подбрасывает самые разные зада-
чи. Это обстоятельство должно заставлять все 
время быть готовым к тому, что в какой-то мо-
мент наступает хаос, его сменяет некоторая 
неопределенность, которая предопределяет 
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возникновение порядка. Развитие налоговой 
системы в этом направлении требует неустан-
ной работы по ее совершенствованию. 

Порядок — это состояние системы с ярко 
выраженными причинно-следственными свя-
зями и определенным, предсказуемым разви-
тием событий.

Названные категории в рамках налоговой 
системы имеют самостоятельное, и в то же 
время взаимосвязанное, проявление. Послед-
нее означает стремление системы к самосо-
вершенству, улучшению, все в большей степе-
ни ее приближение к реалиям жизни.

Налог как важнейшая категория налоговой 
системы должен, как никакая другая категория, 
способствовать налоговой системе достигать 
поставленные перед ней цели и, прежде всего, 
обеспечивать потребности государственного 
бюджета в финансовых ресурсах, при этом соз-
давая для налогоплательщиков наиболее ком-
фортные условия ведения бизнеса.

В этой связи логичной представляется по-
становка двух последовательно выставляемых 
вопросов:

1. Что же такое налог?
2. Каким образом налог способствует на-

логовой системе в достижении названной 
цели?

Каждый из вопросов исключительно сло-
жен в силу того, что выработка ответов на него 
сопряжена не только с рассмотрением точек 
зрения различных научных школ и выработкой 
авторской версии, но также и с необходимо-
стью выделения динамики функционирования 
налога, которая и составляет основу ответов 
на поставленные вопросы.

согласно ст. 8 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (НК РФ) под налогом по-
нимается обязательный, индивидуально без-
возмездный платеж, взимаемый с организа-
ций или физических лиц в форме отчуждения 
принадлежащих им на праве собственности, 
хозяйственного ведения или оперативного 
управления денежных средств в целях обеспе-
чения дея тельности государства и (или) муни-
ципальных образований.

НК РФ в приведенном определении сущ-
ности налога, определены сферы проявления 
действия налога: право собственности, хозяй-
ственное ведение, оперативное управление 
денежными средствами.

Кроме того, ст. 17 НК РФ выделены эле-
менты налогообложения, к которым отнесе-
ны: объект налогообложения (оН), налоговая 
база (НБ), налоговый период (НП), налого-
вая ставка (Нс), порядок исчисления налога 

Рисунок 1 — Взаимосвязь общественно-экономических формаций и форм налоговых изъятий

Figure 1 — The relationship of socio-economic formations and forms of tax exemptions
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(ПИН), порядок и сроки уплаты налога (ПУН) 
и (сУН).

По каждому налогу, а также виду специаль-
ного налогового режима, элементы налога де-
тализируются.

однако понятие налога, данное в НК РФ, по 
мнению В. В. Курочкина [1], В. Г. Панского [2], 
с. Д. шаталова [3], Т. Ф. Юткиной [4] и др. тре-
бует уточнения в целях повышения налоговой 
культуры граждан.

И. А. Майбуров [5] считает, что налог — слож-
ная экономико-правовая категория, и как лю-
бая комплексная категория налог имеет свою 
логику построения, определяемую совокупно-
стью взаимосвязанных между собой обяза-
тельных элементов. По его мнению, выделение 
самостоятельных элементов налога крайне не-
обходимо для участников налоговых правоот-
ношений, ведь именно эти элементы опреде-
ляют конкретные характеристики любого на-
логового обязательства, а их законодательная 
формализация представляется непременным 
условием легитимности требований об упла-
те налога со стороны государства и существо-
вания адекватной обязанности налогопла-
тельщика.

Выделение структурных элементов нало-
га — основание для создания модели налога, 
которая представляет собой систему находя-
щихся в постоянном взаимодействии структур-
ных элементов, образующих единый комплекс-
ный механизм исчисления и уплаты налога.

состав элементов налоговой модели дол-
жен раскрывать внутреннее устройство нало-
га и структуру налогового обязательства обя-
занному лицу, правильно исчислять и своевре-
менно уплачивать сумму налога.

Экономическая природа налога делает необ-
ходимой разработку такой модели налога, кото-
рая позволяла бы четко определять механизм 
образования, исчисления и распределения 
обязательных платежей в пользу государства.

характеризуя модель налога (М), следу-
ет выделить, что ученые-экономисты, зани-
мающиеся аналогичными исследованиями 
(А. В. Брызгалин [6], с. В. Баруллин [7], Е. Н. Ев-
стигнеев [8], И. А. Майбуров [5] и др.), считают, 
что помимо обязательных элементов (о) нало-
га, существуют факультативные (Ф) и вспомо-
гательные (В).

 М = f (о; Ф; В). (1)

состав обязательных налогов (о) описан 
выше, их модель имеет вид:

        о = f (оН; НБ; НП; Нс; ПИН; ПУН; сУН). (2)

Факультативные элементы налога дают воз-
можность дополнить обязательные, позволяя 
тем самым лучше раскрыть внутреннее устрой-
ство налога и сделать его более понятным для 
налогоплательщика. К факультативным эле-
ментам названные авторы относят: налоговые 
льготы (НЛ), единицу налога (ЕН), предмет на-
лога (ПрН), носитель налога (НН), масштаб на-
лога (МН), источник налога (ИН), налоговый 
оклад (Но), получатель налога (ПН).

     Ф = f (НЛ; ЕН; ПрН; НН; МН; ИН; Но; ПН). (3)

Вспомогательные элементы не являются ни 
обязательными, ни факультативными, но при-
меняются при разработке конструкции налога 
и задействуются при установлении налогового 
обязательства налогоплательщика. В составе 
вспомогательных элементов выделяют: носи-
тель налога (НН), предмет налога (ПрН), едини-
ца налога (ЕН), масштаб налога (МН), налого-
вый оклад (Но), источник налога (ИН).

 В = f (НН; ПрН; ЕН; Но; ИН). (4)

Каждый налог характеризуется своей сово-
купностью факультативных и вспомогательных 
элементов, которые дополняют обязательные 
элементы, позволяя тем самым лучше раскрыть 
внутреннее устройство налога и сделать его бо-
лее понятным для налогоплательщиков.

следует выделить, что в структурном соста-
ве моделей обязательных, факультативных, 
вспомогательных могут встречаться повто-
ряю щиеся элементы. Избежать повторений 
позволит анализ значимости присутствия 
конкретного элемента налога в составе его 
модели. обращение к конкретному элементу 
налога должно обосновывать особенности, 
условия взимания налога, области и сферы 
его получения.

В определении НК РФ в сущности налога 
подчеркивается, что это — обязательный, ин-
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дивидуальный, безвозмездный платеж, выде-
ляя тем самым смену форм собственности. Эта 
же идея выдвинута и Т. Ф. Юткиной [4], которая 
считает, что только тогда форма принудитель-
ного изъятия средств в казну государства яв-
ляется налоговой, когда часть стоимости в де-
нежном выражении переходит из корпоратив-
ной или индивидуальной собственности в госу-
дарственное пользование.

Как правило, передача государству хозяй-
ствующими субъектами налоговых ресурсов 
осуществляется в безэквивалентном безвоз-
вратном и одностороннем порядке. Такое дви-
жение налоговых ресурсов формирует отно-
шения между государством и хозяйствующи-
ми субъектами по изъятию из их хозяйствен-
ного оборота средств на общественные нужды 
в виде налога.

Идея задействования категории «налог» за-
ключается в обеспечении формирования бюд-
жета. Это достигается посредством налоговых 
проплат и созданием условий успешного веде-
ния дел хозяйствующими субъектами, что до-
стигается проявлением действия функций на-
лога.

Функции налога показывают, каким обра-
зом реализуется общественное назначение 
данной экономической категории как инстру-
мента стоимостного распределения и перерас-
пределения доходов государства.

На сегодняшний день в трудах отечествен-
ных и зарубежных ученых не сформировано 
четкого утверждения о количестве и сущности 
функций налога.

В качестве основной функции налогов це-
лая плеяда отечественных (с. В. Баруллин 
и др. [7], с. Г. Верещагин [9], Е. Н. Евстигне-
ев [8], В. В. Курочкин [1], В. В. Нестеров [10], 
с. Г. Привалова [11]), а также зарубежных 
(Richard M. Bind [13], Nicolas kandor [12]) уче-
ных предлагают признать фискальную.

Приоритет данной функции вытекает из 
цели взимания налога — финансового обес-
печения деятельности государства и муници-
пальных образований (п. 1 ст. 8 НК РФ).

Фискальная функция налогов направлена 
на обеспечение государства финансовыми ре-
сурсами для того, чтобы сформировать бюджет 
в объеме, достаточном для выполнения госу-
дарством принятых обязательств.

Кроме фискальной рассматриваются такие 
функции налогов, как регулирующая, стимули-
рующая, воспроизводственная, контрольная.

опираясь на законодательную основу 
и проявление действия принципов налого-
обложения — справедливости, всеобщности, 
определенности и удобства, а также задей-
ствуя функционал налоговых органов, собира-
ются налоговые ресурсы, которые составляют 
значительную часть бюджета страны.

собранные с помощью фискальной функ-
ции налоговые ресурсы направляются на ре-
шение хозяйственных задач. Распределение 
данных ресурсов производится с задействова-
нием регулирующей функции. Действие данной 
функции обеспечивает устойчивость развития 
экономики. Центральным инструментом регу-
лирующей функции представляются льготы.

Налоговые льготы — важный элемент нало-
говой системы в силу того, что их применение 
позволяет государству обращать внимание на 
те виды деятельности или сферы экономики, 
которые в настоящий момент представляются 
социально значимыми. Уместно выделить, что 
на практике налоговые льготы применяются 
не только для стимулирования, но и для сдер-
живания, приостановления каких-либо явле-
ний. Например, ограничение нерациональ-
ного использования ресурсов, ограничение 
потребления вредных, с общественной точки 
зрения, товаров и т. д.

Налоговые льготы, как правило, предостав-
ляются посредством выделения какого-либо 
элемента налога, например, налоговой базы, 
установленной налоговой ставки и т. д. Выде-
ленное замечание важно в силу того, что им под-
черкивается прямая взаимосвязь регулирую-
щей функции налога (РФН) с элементами на лога 
(ЭН) и налоговыми льготами (НЛ), т. е.:

 РФН  →  ЭН i  →  НЛ j, (5)

где  i — элемент налога; 
j — вид налоговой льготы.

Выделенная взаимосвязь (5) представля-
ет предтечу механизма действия налоговых 
льгот. очевидно, исследование названного ме-
ханизма следует начинать с установления про-
явления действия налоговых льгот в контексте 
каждого элемента налога. Таким взаимосвя-
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зям следует уделять особое внимание, так как 
зная их природу, можно предупредить прояв-
ление незаконных действий со стороны нало-
гоплательщиков.

Изучение практики применения налоговых 
льгот позволило выявить, что в большинстве 
законодательных документов самого разно-
го уровня, касающихся представления данных 
льгот, внимание уделено интересам налого-
плательщика, а интересы государства не пред-
ставлены. В то же время категория «налог» дву-
едина, и про это забывать нельзя. 

Признавая действенность регулирующей 
функции и ее важнейшую составляющую — на-
логовые льготы, следует выделить их многоли-
кость и необходимость более детальной про-
работки законодательства в плане возможно-
сти задействования каждого вида налоговых 
льгот, а также организационных регламентов 
их функционирования. Практически необхо-
димо создавать механизм функционирования 
налоговых льгот, что показано на рисунке 2.

охарактеризовав две важнейшие функции 
налогов — фискальную и регулирующую — 
с позиции того, что одна собирает налоги, 
а другая их распределяет, можно было бы ут-
верждать, что эти две функции не могут суще-
ствовать друг без друга и поставить на этом 
точку. однако регулирующая функция исключи-
тельно многолика и требует самостоятельного 
рассмотрения. Дело в том, что регулирующая 

функция налогов включает в себя стимулирую-
щую, воспроизводственную и контрольную. 
Интеграция действия выделенных функций 
позволяет регулирующей функции проявлять 
себя в полной мере.

Проявление действия стимулирующей функ-
ции происходит непосредственно задейство-
ванием механизма налоговых льгот и созда-
нием на этой основе благоприятных экономи-
ческих условий для хозяйствующих субъектов. 
следует заметить, что налоговые льготы — 
важная составляющая категории «налоговые 
инструменты», посредством задействования 
которых в действенное состояние приводится 
вся налоговая система, принимая во внима-
ние взаимосвязь всех ее составляющих.

Воспроизводственная функция налогов 
представляет собой логичное продолжение 
проявления действия стимулирующей функ-
ции. При задействовании налоговых льгот у хо-
зяйствующих субъектов появляются высво-
божденные средства, которые направляются 
ими на собственное развитие. Таким образом, 
стимулирую щая и воспроизводственная функ-
ции тесно взаимосвязаны. Проявление дей-
ствия каждой из них осуществляется как в мас-
штабе деятельности конкретного субъекта, так 
и всей страны.

Критерием интеграции названных функций 
выступает контрольная функция, призван-
ная отслеживать соответствие размера по-
ступивших налоговых средств и потребности 
в них государственного бюджета. Контрольная 
функция в плане контроля за поступлением 
финансовых средств реализуется Федераль-
ной налоговой службой России, а в плане от-
слеживания потребности в налоговых ресур-
сах — министерством финансов. Контрольная 
функция проявляет свое действие на макро-
мезо-микро уровнях в силу того, что вопро-
сы поддержки налоговыми ресурсами хозяй-
ственных задач приходится решать на самых 
разных уровнях.

Названные функции в их взаимосвязи 
представлены на рисунке 3.

Функции налогов отражают проявления 
действия категории налоги в налоговой и эко-
номической системах государства. социально-
экономические намерения государства все гда 
должны согласовываться с  задействованием 

Рисунок 2 — структурные элементы механизма 
налоговых льгот

Figure 2 — Structural elements of the mechanism  
of tax incentives
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функций налогов. В рамках налоговой систе-
мы осуществляется увязка в единое целое всех 
рассмотренных функций налогов. состав вы-
деленных функций представляется исчерпы-
вающим. Попытки ввести какие-либо дополни-
тельные следует признать несостоятельными, 
поскольку вводимые функции неизбежно бу-
дут либо поглощаться уже рассмотренными ос-
новными функциями, либо выходить за рамки 
собственно налоговых отношений.

Проведенное исследование сущности на-
лога подчеркивает, что данная категория име-
ет свое развитие, которое продолжается и се-
годня.

Как на начальных этапах общественного 
развития, так и в настоящее время налог спо-
собствует решению каких-либо задач. однако 
сам подход принципиально изменился. У ис-

следователей появился интерес к предмету 
налога, получателю налога, носителю налога, 
источнику налога, его масштабу и т. д. Теперь 
в рассуждениях о налогах на передний план 
выходят причинно-следственные связи, позво-
ляющие обосновать размер, причины налого-
вых изъятий, а также направления их расходо-
вания. 

Детальное представление модели налога, 
знание ее структурных составляющих предо-
пределяет возможность построения логически 
стройной налоговой политики, рационально-
го налогового механизма и выбора наиболее 
гибких налоговых инструментов для решения 
конкретной задачи. 

Думается, что в исследованиях о природе 
налога, его роли в развитии налоговой систе-
мы и экономике в целом, рано ставить точку.

Рисунок 3 — Функции налогов и их взаимосвязи

Figure 3 — Functions of taxes and their relationship
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аннотация. Предмет исследования — цифровизация банковской системы. Цель исследования — 
рассмотрение проблем и перспектив развития цифровых технологий в банковской сфере. Задачи 
исследования — изучение преимуществ цифровизации для банков и их клиентов, рассмотрение про-
блем и перспектив внедрения цифровых технологий, отражение ключевых тенденций развития рын-
ка банковского кредитования в условиях пандемии и применения современных технологий. Новизна 
исследования: выявлены необходимость цифровой трансформации в банковской системе, пробле-
мы и перспективы развития цифровых банковских технологий, в том числе альтернативных вариан-
тов очному банковскому кредитованию. Выводы: цифровизация, безусловно, позволяет повысить 
эффективность банковской деятельности благодаря внедрению технических решений, способствую-
щих повышению ценности для банков и их клиентов. 
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Abstract. The subject of the study is the digitalization of the banking system. The purpose of the study is 
to consider the problems and prospects for the development of digital technologies in the banking sector. 
The objectives of the study are to study the benefits of digitalization for banks and their clients, consider the 
problems and prospects for the introduction of digital technologies, reflect key trends in the development 
of the bank lending market in a pandemic and the use of modern technologies. The novelty of the study: 
the need for digital transformation in the banking system, problems and prospects for the development 
of digital banking technologies, including alternative options for face-to-face bank lending, are identified. 
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события последних лет заметно ускорили 
цифровую трансформацию бизнеса. Бизнес 
вынужден использовать различные цифро-
вые инструменты, позволяющие осуществлять 
взаимодействие в формате онлайн. Цифро-
вая трансформация изменяет содержание 
управленческих процессов, коммуникацию 
с клиентами и контрагентами, корпоративную  
культуру.

Цифровая трансформация является не 
только необходимой, но и неизбежной в виду 
того, что должна отвечать стратегическим за-
дачам бизнеса — анализировать рынки, ри-
ски, возможности, преимущества и использо-
вать их для долгосрочного развития; изменить 
стиль управления за счет оценки стратегии, 
моделей, операций, продуктов, маркетингово-
го подхода. основу цифровой трансформации 
бизнеса определяют технологии, грамотное ис-
пользование которых дает возможность ком-
паниям развиваться в краткосрочном и дол-
госрочном периодах, ускорять и увеличивать 
продажи. Цифровизация изменяет не только 
сам бизнес, но и работу IТ-подразделений, ко-
торым необходимо отказаться от жестко регла-
ментированной деятельности и постоянно соз-
давать новые бизнес-ценности, быть готовым 
принимать решения, отстаивать свою точку 
зрения с позиции потребителей продукта, вне-
дрять инновации и повышать внутреннюю эф-
фективность IТ.

Под цифровизацией следует понимать вне-
дрение цифровых технологий в разные сферы 
жизнедеятельности. Так, из-за самоизоляции 
и ограниченного доступа к услугам медицин-
ских и образовательных учреждений население 
получает консультации в режиме онлайн [1].

однако, процесс цифровизации не исклю-
чает и недостатки:

 – недостаток финансирования, вследствие 
чего региональные банки не могут позволить 

себе найм IT-специалистов, покупку и внедре-
ние передовых технологий, создание депар-
таментов по подготовке разработчиков про-
грамм;

 – сложность доступа к банковским услугам 
для менее продвинутых клиентов (например, 
пенсионеров) [2];  

 – образ мышления управленцев, который 
не допускает компромиссов и гибкости в про-
цессе принятия решений;

 – нежелание персонала принять измене-
ния в силу страха контроля, потери места ра-
боты, низкой профессиональной грамотности;

 – отказ представителей малого бизнеса 
от автоматизации и цифровизации, работаю-
щих «по старинке» с использованием традици-
онных операций без внедрения современных 
технологий, автоматизации процессов и обу-
чения работников;

 – неграмотное внедрение технологий;
 – проблемы с безопасностью и защитой 

коммерческих и корпоративных данных от мо-
шенничества и хакерства;

 – обязательное присутствие клиентов 
в банках для проведения транзакций и пред-
ставления отдельных услуг.

Банковская система одна из первых сег-
ментов экономики за счет внедрения инфор-
мационных технологий и использования сети 
Интернет создала основу для функциониро-
вания банков нового поколения — цифровые 
банки, способные дистанционно обслуживать 
клиентов через call-центры и интернет-бан-
кинги. В мире функционируют 249 цифровых 
банков, совершающих операции в цифровом 
формате, 13 из которых являются прибыльны-
ми. Россия вошла в десятку стран по уровню 
развития цифрового банкинга наряду с таки-
ми странами как Япония, сингапур, Норвегия, 
Испания, Бельгия, Турция, Польша, саудовская 
Аравия, Катар [3]. 
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Исследованные международной аудитор-
ской компанией Deloitte 15 российских банков 
«показали значительный уровень цифровиза-
ции» по таким параметрам как поиск инфор-
мации, открытие счета, ежедневное взаимо-
действие с клиентами, использование серви-
сов. Большинство отечественных потребите-
лей банковских продуктов отдает предпочте-
ние мобильным приложениям для совершения 
денежных переводов и платежей. По оценке 
рейтингового агентства Moody’s Россия воз-
главляет рейтинг по цифровизации банков-
ских услуг в сНГ благодаря активному исполь-
зованию клиентами смартфонов, популяриза-
ции банками своих онлайн-услуг и развитой 
инфраструктуре [4].

Внедрение цифровых технологий позволя-
ет оптимизировать взаимоотношения между 
банками, государством и клиентами. Банков-
ские услуги в режиме онлайн позволяют кли-
ентам в реальном времени получать свое-
временную и качественную информацию от 
квалифицированного консультанта учрежде-
ния [5].

При сокращении числа филиалов банков, 
расширении ассортимента реализуемых бан-
ками продуктов применение новейших мето-
дов оказания услуг позволяет большинству 
кредитных организаций быть лидерами в об-
ласти онлайн-сервисов [6]. По отчету Deloitte, 
в 60 % банков в мире сокращено рабочее 
время в офисах или полностью осуществлен 
переход на онлайн-обслуживание, в том чис-
ле по операциям, связанным с открытием 
счетов, предоставлением кредитов, справок, 
историй операций, а также с проведением 
платежей, получением пенсий и заработной 
платы и т. д. В результате наблюдается сокра-
щение объема наличных расчетов, снижение 
потребности офисов и помещений банков, 
оптимизация численности банковских со-
трудников. 

В качестве основных тенденций банковской 
цифровизации в 2021 году следует выделить:

 – развитие дистанционных продаж, способ-
ствующих экономии времени клиентов, умень-
шению затрат банков на поддержание работы 
подразделений, представлению клиентам бо-
лее выгодных условий для приобретения бан-
ковских продуктов и услуг;

 – персонализация интерфейса в банков-
ских приложениях, позволяющая увеличивать 
банковскую клиентскую базу;

 – упрощенная верификация и безопас-
ность данных — отсутствие необходимости по-
сещения клиентами подразделений банков, 
обеспечение банками конфиденциальности 
данных клиентов;

 – рост числа операций онлайн и бескон-
тактных оплат;

 – упрощение процедуры доступа к банков-
ским услугам благодаря искусственному интел-
лекту.  

одним из ориентиров функционирования 
современных банков в условиях цифровиза-
ции является биометрическая идентификация 
граждан для предоставления услуг с учетом ри-
сков кибербезопасности и опасениями в отно-
шении борьбы с отмыванием денег и финан-
сированием международного терроризма [7]. 
Так, банком «открытие» успешно внедрена 
функция идентификации пользователя по фо-
тографии при осуществлении денежных пере-
водов. Биометрическая идентификация позво-
ляет не только идентифицировать клиентов, но 
и в онлайн режиме заключать договора при от-
крытии новых счетов [8].

На практике кредитные организации строят 
взаимоотношения с клиентами с учетом подхо-
да, суть которого выражается в предоставле-
нии клиентам удобных банковских продуктов, 
организации простых процессов их представ-
ления, оперативном решении запросов клиен-
тов. Данный клиентоориентированный подход 
называется диджитализацией. 

Кредитные организации, предлагающие 
широкий спектр продуктов и услуг для разных 
клиентских сегментов и выполняющие мил-
лиарды операций, должны обеспечивать чет-
кость процессов благодаря слаженной работе 
профессиональных сотрудников. Поэтому акту-
альным направлением инвестиций для банков 
является улучшение качества обслуживания 
клиентов, в том числе удаленных сервисов. 
Качественный сервис может быть доступен 
в различных форматах: Facebook, Instagram, 
Telegram, WhatsApp, чат, электронная почта, 
офис, кол-центр и т. д.

Таким образом, диджитализация банков-
ского бизнеса способствует повышению ка-
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чества и скорости продаж банковских продук-
тов, расширению ассортимента и географии 
их продаж. Конкурентными преимуществами 
банков должны быть инвестиции в клиентов, 
персональный подход, высокое качество об-
служивания. 

Для привлечения и удержания клиентов 
банки создают новые цифровые продукты. Так, 
Тинькофф Банком внедрены сервис ипотечно-
го брокера, позволяющий клиентам представ-
лять онлайн-заявку на кредит и существенно 
сократить число посещений, а также инвести-
ционный сервис для удаленного открытия бро-
керского счета и управления активами в режи-
ме онлайн. 

онлайн-каналы позволяют иметь доступ 
к значительному числу банковских операций 
и необходимой информации в режиме 24/7. 
Клиенты банков постепенно привыкают к со-
вершению вкладных операций и к денежным 
переводам в режиме онлайн. однако цифро-
вое альтернативное кредитование является 
пока новинкой. Несмотря на данный факт бо-
лее 75 % кредитных сделок оформляются по 
онлайн-каналам. Кредитные организации ак-
тивно развивают практику открытия и ведения 
личного кабинета заемщика в целях получе-
ния им справочной информации и документа-
ции (например, справок). 

По результатам исследования Cash Credit 
Acquisition Rank 2021 выявлено, что через 
мобильный банк оформляется 2/3 заявок на 
кредиты в наличной форме. Мобильные при-
ложения позволяют сканировать паспортные 
данные (Тинькофф Банк), подписывать (Альфа-
Банк, Почта Банк) и хранить документацию, об-
щаться с менеджерами банка, интегрировать 
с Госуслугами (Россельхозбанк). 

Для клиентов важной характеристикой ра-
боты банка является скорость оказания услуги. 
Поэтому банки для удержания потенциального 
клиента стараются оптимизировать процесс 
обработки заявок клиентов и ускорить достав-
ку им сообщений о решении по выдаче креди-
та или его отказе. Для гибкости процесса пре-
доставления кредита (т. е. ускорения выдачи) 
банки прибегают к услугам курьерских служб, 
производят зачисления кредитных средств на 
счета в других банках и выдачу денег на циф-
ровых картах (например, Почта Банк).

Наиболее удобный и быстрый процесс кре-
дитования наличными предлагается Альфа-
Банком: принимает предварительное реше-
ние о предоставлении кредита за 1,5 минуты 
и оформляет кредит за 1 час 48 минут. 

Альтернативными вариантами очного бан-
ковского кредитования являются краундаф-
тинг и краундлендинг как инвестиционные 
платформы для коллективного инвестирова-
ния или финансирования. суть краундафтинга 
заключается в коммерческом или некоммер-
ческом вложении денег в компании и проекты.  
Краундлендинг рассматривается как инвести-
ции одного или нескольких лиц в займы, полу-
ченные предпринимателями для открытия или 
развития бизнеса. Несмотря на положитель-
ные характеристики данных инвестиционных 
платформ им присущи и существенные мину-
сы: затянувшиеся сроки представления займа, 
комиссии и иные платежи к уплате заемщика-
ми и инвесторами в пользу платформ. 

В последнее время большинством кредит-
ных учреждений сделаны первые шаги по про-
движению услуг, связанных с представлением 
ипотечного кредита через удаленные каналы. 
Банковские сайты программного обеспечения 
объединяются с сайтами застройщиков через 
инвестиционные платформы, позволяющие 
заемщику получать услуги по принципу «одно-
го окна»: расчет параметров кредита с исполь-
зованием калькулятора ипотеки, представле-
ние электронных копий паспорта, ИНН, справ-
ки о доходах, заявки на ипотеку, оформление 
документов через портал госуслуг и МФЦ.  он-
лайн-сделка позволяет сократить время на об-
служивание потенциальных заемщиков и, со-
ответственно, уменьшить размер платы (про-
центы). 

Актуальной задачей развития российского 
цифрового банкинга является разработка кон-
курентоспособных банковских продуктов при 
сохранении ассортимента востребованных 
традиционных и упрощении методов их реали-
зации на основе применения передовых циф-
ровых технологий.

Для банков важным является выявление 
факторов потребительского поведения кли-
ентов при выборе банковских продуктов и ус-
луг (цена, качество, ассортимент, доступность, 
рис ки, скорость и простота получения и т. д.). 
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 Клиентоориентированность банковского 
предложения продуктовой линейки позволит 
усилить конкурентные преимущества банков 
и рост их прибыли. 

Цифровой банкинг как новая модель по-
строения взаимоотношений банков с клиен-
тами и сотрудниками основан на применении 
финансовых инноваций и информационно-те-
лекоммуникационных технологий, обеспечи-
вает конкурентоспособность за счет расшире-
ния продуктового предложения и удовлетворе-
ния потребностей клиентов в банковских про-
дуктах и услугах.

В результате автоматизации бизнес-про-
цессов создаются цифровые продукты, кото-
рые могут быть заменителями материальных 
продуктов или не иметь материальной формы, 
но должны соответствовать требованиям со-
временной информационной и телекоммуни-
кационной среды (простота, доступность, каче-
ство, соответствие ожиданиям клиентов). 

Таким образом, цифровизация банковской 
системы в перспективе будет развиваться за 
счет повышения комфортности клиентов и по-
вышения безопасности их данных. Цифровые 
технологии позволяют банкам экономить до 
половины операционных расходов благодаря 
внедрению технологий, способствующих со-
кращению количества офисов и рабочих мест. 

Процессу цифровой трансформации долж-
ны способствовать следующие технические 
решения, которые будут ценными как для бан-
ков, так и для их клиентов: 

 – искусственный интеллект — применение 
онлайн помощников или чат-ботов; 

 – блокчейн — технологии, обеспечива-
ющие безопасность хранения данных, про-
зрачность трансакций и операций, упроще-
ние работы с ними, исключение участия тре-
тьих лиц;

 – облачные технологии, позволяющие 
упростить взаимодействие банков с клиента-
ми, работать в режиме 24/7, управлять риска-
ми и создавать безопасную среду;

 – интернет вещей — технология, позволяю-
щая персонализировать предложения бан-
ковских продуктов и услуг, совершать клиен-
там моментальные платежи в безналичном 
порядке. 

Таким образом, цифровизация банковских 
операций обеспечивает удобство, круглосу-
точный доступ сервисов, экономию времени, 
автоматизацию процессов, упрощение управ-
ления аккаунтом. Дистанционное обслужива-
ние клиентов предусматривает возможность 
оформления сделок и их дальнейшее сопрово-
ждение без посещения клиентами самих кре-
дитных учреждений [9].

Список источников
[1]  Буранбаева Л. З., Жилина Е. В., Абрамов Н. Р. Телемедицина как направление развития рынка циф-

ровых технологий в здравоохранении // Вестник БИсТ (Башкирского института социальных технологий). 
2021. № 3 (52). с. 75–80.

[2]  Цифровизация банковского сектора: причины, проблемы и кейсы. URL: https://news.myseldon.com/
ru/news/index/259945005.

[3]  Россия вошла в мировой топ 10 цифрового банкинга по версии «Делойта». URL: https://www2.deloitte.
com/ru/ru/pages/about-deloitte/press-releases/2020/rossiya-voshla-mirovoj-top-10-cifrovogo-bankinga.
html.

[4]  Россия вошла в число стран-лидеров цифрового банкинга по версии Deloitte. URL: //https://
bloomchain.ru/newsfeed/rossija-voshla-v-chislo-stran-liderov-tsifrovogo-bankinga-po-versii-deloitte.

[5]  Буранбаева Л. З. Кредитное поведение населения: совершенствование и влияние на банковскую 
систему // Вестник БИсТ (Башкирского института социальных технологий). 2018. № 2 (39). с. 43–46.

[6]  Ивлева М. И. Тенденция цифровизации банковской отрасли // Молодой ученый. 2020. № 2 (292). 
с. 268–270. URL: https://moluch.ru/archive/292/66194.

[7]  семикина о. П., Рудакова о. с. о роли банка в цифровой экономике // Молодой ученый. 2021. 
№ 50 (392). с. 476–480. URL: https://moluch.ru/archive/392/86564.

[8]  Петрова Л. А., Кузнецова Т. Е. Цифровизация банковской системы: цифровая трансформация среды 
и бизнес-процессов // Финансовый журнал. 2020. Т. 12, № 3. с. 91–101. 

[9]  Буранбаева Л. З., сабирова З. З., Нурова А. Р. Формальный и неформальный характер кредитного 
поведения заемщика // Вестник БИсТ (Башкирского института социальных технологий). 2019. № 1 (42). 
с. 24–30.



21Вестник БИСТ (Башкирского института социальных технологий). 2022. № 1(54)

ФИНАНСЫ И БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА

references
[1]  Buranbaeva L. Z., Zhilina E. V., Abramov N. R. Telemedicine as a direction of development of the digital 

technology market in health care. Vestnik BIST (Bashkirskogo instituta social`ny`x texnologij) = Vestnik BIST 
(Bashkir Institute of Social Technologies). 2021;3(52):75–80. (In Russ.).

[2]  Digitalization of the banking sector: causes, problems and cases. Available from: https://news.myseldon.
com/ru/news/index/259945005. (In Russ.).

[3]  Russia entered the world top 10 digital banking according to Deloitte. (In Russ.). Available from: https://
www2.deloitte.com/ru/ru/pages/about-deloitte/press-releases/2020/rossiya-voshla-mirovoj-top-10-
cifrovogo-bankinga.html 

[4]  Russia is among the leading countries in digital banking according to Deloitte. (In Russ.). Available from:  
https://bloomchain.ru/newsfeed/rossija-voshla-v-chislo-stran-liderov-tsifrovogo-bankinga-po-versii-deloitte

[5]  Buranbaeva L. Z. Credit behavior of the population: improvement and impact on the banking system. Vestnik 
BIST (Bashkirskogo instituta social`ny`x texnologij) = Vestnik BIST (Bashkir Institute of Social Technologies). 
2018;2(39):43–46. (In Russ.).

[6]  Ivleva M. I. The trend of digitalization of the banking industry. Molodoj ucheny`j = Young scientist. 
2020;2(292):268–270. (In Russ.). Available from: https://moluch.ru/archive/292/66194 

[7]  Semikina o. P., Rudakova o. S. on the role of the bank in the digital economy. Molodoj ucheny`j = Young 
scientist. 2021;50(392):476–480. (In Russ.). Available from: https://moluch.ru/archive/392/86564

[8]  Petrova L. A., kuznetsova T. E. Digitalization of the banking system: digital transformation of the environment 
and business processes. Finansovy`j zhurnal = Financial journal. 2020;12(3):91–101. (In Russ.).

[9]  Buranbaeva L. Z., Sabirova Z. Z., Nurova A. R. Formal and informal nature of the borrower's credit 
behavior. Vestnik BIST (Bashkirskogo instituta social`ny`x texnologij) = Vestnik BIST (Bashkir Institute of Social 
Technologies). 2019;1(42):24–30. (In Russ.).

информация об авторах
Л. З. Буранбаева — кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории и социально-
экономической политики Башкирской академии государственной службы и управления при Главе 
Республики Башкортостан;
З. З. сабирова — кандидат педагогических наук, доцент кафедры экономики и предпринимательства 
Башкирского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации;
Г. А. Мусина — старший преподаватель кафедры экономики и предпринимательства Башкирского 
кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации.

Information about the authors
L. Z. Buranbaeva — Candidate of Science (Economics), Associate Professor at the Department of Economic 
Theory and Socio-Economic Policy, Bashkir Academy of Public Administration and Management under the 
Head of the Republic of Bashkortostan;
Z. Z. Sabirova — Candidate of Science (Pedagogical), Associate Professor at the Department of Economics 
and Entrepreneurship, Bashkir Cooperative Institute (branch) of the Russian University of Cooperation;
G. A. Musina — Senior Lecturer at the Department of Economics and Entrepreneurship, Bashkir Cooperative 
Institute (branch) of the Russian University of Cooperation.

статья поступила в редакцию 25.02.2022; одобрена после рецензирования 10.03.2022; принята к публикации 
23.03.2022.
The article was submitted 28.01.2022; approved after reviewing 10.03.2022; accepted for publication 23.03.2022.



22 Vestnik BIST (Bashkir Institute of Social Technologies). 2022; 1(54)

economy and enTerprISe managemenT

Вестник БИсТ (Башкирского института социальных технологий). 2022. № 1(54). с. 22–28.
Vestnik BIST (Bashkir Institute of Social Technologies). 2022;1(54):22–28.

ЭКоНоМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ ПРЕДПРИЯТИй

Научная статья
УДК 33:339.9(575.3)
doi: 10.47598/2078-9025-2022-1-54-22-28

инФРаСТРУкТУРнЫЕ аСПЕкТЫ ПоВЫШЕниЯ  
конкУРЕнТоСПоСоБноСТи ПРомЫШЛЕннЫХ ПРЕДПРиЯТий  
РЕСПУБЛики ТаДЖикиСТан В СоВРЕмЕннЫХ УСЛоВиЯХ

Фируз абдулхафизович кодиров 
Таджикский государственный финансово-экономический университет, Душанбе, Республика Таджикистан, 
f.kodirov84@mail.ru

аннотация. статья посвящена исследованию актуальных вопросов инфраструктурного обеспечения 
повышения конкурентоспособности промышленных предприятий. Доказаны роль и значение совре-
менной инфраструктуры в достижении конкурентных преимуществ, а также повышения конкуренто-
способности в современных условиях хозяйствования. особое внимание уделено исследованию роли 
инновационной и цифровой инфраструктур, а также особенности формирования внутренней инфра-
структуры промышленного предприятия как основы обеспечения ее конкурентоспособности. По ре-
зультатам исследования рекомендуется акцентировать внимание на создание инновационной и циф-
ровой инфраструктур на современных промышленных предприятиях Респуб лики Таджикистан. 
ключевые слова: промышленность, промышленные предприятия, конкурентные преимущества, 
конкурентоспособность, инфраструктура, инновационная инфраструктура, цифровая инфраструкту-
ра, внутренняя инфраструктура
Для цитирования: Кодиров Ф. А. Инфраструктурные аспекты повышения конкурентоспособ-
ности промышленных предприятий Республики Таджикистан в современных условиях // Вест-
ник БИсТ (Башкирского института социальных технологий). 2022. № 1(54). с. 22–28. https://doi.
org/10.47598/2078-9025-2022-1-54-22-28.

ECoNoMY AND ENTERPRISE MANAGEMENT

Research Article

INFrASTrUCTUrAL ASpECTS OF INCrEASING  
THE COMpETITIVENESS OF INDUSTrIAL ENTErprISES  
OF THE rEpUBLIC OF TAJIKISTAN IN MODErN CONDITIONS

Firuz A. Kodirov
Tajik State Financial and Economic University, Dushanbe, Republic of Tajikistan, f.kodirov84@mail.ru

Abstact. The article is devoted to the study of topical issues of infrastructure support for increasing the 
competitiveness of industrial enterprises. The role and importance of modern infrastructure in achieving 
competitive advantages, as well as increasing competitiveness in modern economic conditions, is proved. 
Particular attention is paid to the study of the role of innovative and digital infrastructures, as well as the 
features of the formation of the internal infrastructure of an industrial enterprise as the basis for ensuring 
its competitiveness. Based on the results of the study, it is recommended to focus on the creation of 
innovative and digital infrastructures at modern industrial enterprises of the Republic of Tajikistan.



23Вестник БИСТ (Башкирского института социальных технологий). 2022. № 1(54)

экономИка И менеджменТ предпрИяТИй

Keywords: industry, industrial enterprises, competitive advantages, competitiveness, infrastructure, 
innovation infrastructure, digital infrastructure, internal infrastructure
For citation: kodirov F. A. Infrastructural aspects of increasing the competitiveness of industrial enterprises 
of the Republic of Tajikistan in modern conditions. Vestnik BIST (Bashkirskogo instituta social`ny`x 
texnologij) = Vestnik BIST (Bashkir Institute of Social Technologies). 2022;1(54):22–28. (In Russ). https://
doi.org/10.47598/2078-9025-2022-1-54-22-28.

Достижение конкурентного преимущества 
и повышение конкурентоспособности про-
мышленных предприятий Республики Таджи-
кистан связаны с существованием и эффек-
тивным функционированием необходимой 
инфраструктуры. В новых реалиях рыночной 
экономики конкурентоспособность достигает-
ся за счет качественной инфраструктуры про-
изводственной экосистемы, а также иннова-
ционной, информационной и технологической 
платформы. Практика показывает, что в про-
мышленно развитых странах конкурентоспо-
собность промышленных предприятий обеспе-
чивается за счет создания необходимой ин-
фраструктуры. В этой связи можно отметить, 
что для большинства промышленно развитых 
стран именно инфраструктурные компоненты 
создают конкурентные преимущества, нежели 
природно-ресурсный потенциал.

На сегодняшний день проведены многочис-
ленные исследования, посвященные теоре-
тическим, методологическим и практическим 
вопросам повышения конкурентоспособности 
промышленных предприятий. В данных иссле-
дованиях использованы различные подходы 
к обоснованию направлений и инструмента-
рий повышения конкурентоспособности про-
мышленных предприятий в различных систе-
мах хозяйствования. Но тем не менее в новых 
условиях хозяйствования, где преобладает не-
гативное влияние внешних шоков, государству 
необходимо уделить особое внимание инфра-
структурным вопросам как основы повышения 
конкурентоспособности промышленности.

опыт промышленно развитых стран по-
казывает, что промышленность должна быть 
конкурентоспособной. В связи с этим на со-
временном этапе развития Республики Тад-
жикистан, то есть в эпоху растущей конкурен-
ции, национальная промышленность должна 
отвечать требованиям современного рынка. 
Это связано не только с потребностями ми-
рового рынка, внутренний потребитель также 

предъявляет определенные требования к кон-
курентным аспектам приобретаемой продук-
ции. В данном контексте необходимо обратить 
особое внимание на повышение технологиче-
ского потенциала, активизацию инновацион-
ной деятельности и активное повсеместное 
применение цифровых технологий в промыш-
ленности. 

очевидным на данном этапе развития про-
мышленности Республики Таджикистан явля-
ется то, что оно требует непосредственного 
участия государства и активного применения 
новых и современных форм поддержки, дей-
ствий, направленных на повышение конкурен-
тоспособности промышленности. Это обуслов-
лено также требованиями Национальной стра-
тегии развития Республики Таджикистан на пе-
риод до 2030 года, в которой наряду с диверси-
фикацией экономики и увеличением среднего 
класса во главу угла поставлены вопросы по-
вышения конкурентоспособности [1]. Все это 
подчеркивает активизацию государственного 
участия в создании экосистемы для повышения 
конкурентоспособности, а также создании бла-
гоприятного инвестиционного, инновационно-
го и предпринимательского климата.

Вопросы повышения конкурентоспособно-
сти предприятий также подчеркнуты в Концеп-
ции цифровой экономики Республики Таджи-
кистан [2] и Программе ускоренной индустриа-
лизации Республики Таджикистан на 2020–
2025 годы, утвержденной Постановлением 
Правительства Республики Таджикистан от 
27 мая 2020 г. № 293 [3]. В Послании Прези-
дента Республики Таджикистан Маджлиси оли 
в Республике Таджикистан 2022–2026 годы 
объявлены годами развития промышленно-
сти в стране [4]. Все институциональные акты 
предусматривают создание конкурентоспо-
собной промышленности, целью которой яв-
ляется замещение импорта и содействие экс-
порту конкурентоспособной промышленной 
продукции.
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Актуализация вопросов повышения конку-
рентоспособности национальной промышлен-
ности Республики Таджикистан также обуслов-
лена новыми реалиями, связанными с анти-
российскими санкциями. В условиях, когда 
Правительство Российской Федерации ввело 
ответные санкции и объявило эмбарго на им-
порт продукции из недружественных стран, 
страны Центральной Азии, в частности Таджи-
кистан, имеют огромную возможность на про-
изводство и экспорт определенных групп това-
ров на российский рынок. Но следует отметить, 
что в данном случае продукция должна быть 
конкурентоспособной и отвечать требованиям 
российского рынка. 

общеизвестно, что в условиях глобализа-
ции основной отраслью, определяющей кон-
курентоспособность страны, выступает про-
мышленность. В связи с этим использование 
имею щихся ресурсов с целью повышения кон-
курентоспособности промышленной продукции 
и создания конкурентных преимуществ счита-
ется ключевым условием устойчивого разви-
тия национальной промышленности. Продукция 
легкой и пищевой промышленности Респуб лики 
Таджикистан в силу определенных условий, осо-
бенно близостью к устойчивым базам экологи-
чески чистого сырья и дешевой рабочей силы, 
может стать конкурентоспособной как на рынке 
стран сНГ, так и на европейских рынках. 

Вопросы конкурентоспособности промыш-
ленности и инфраструктурного обеспечения 
ее повышения освещены в многочисленных 
работах отечественных и зарубежных авто-
ров. Главным и авторитетным исследованием 
по данному вопросу до сих пор признаются ра-
боты американского экономиста М. Портера, 
который в своих исследованиях отмечает, что 
именно отрасли промышленности конкуриру-
ют друг с другом, а не страны. В данном контек-
сте он для определения конкурентоспособно-
сти страны предлагает использовать отрасле-
вой подход. По его мнению, достигнутое конку-
рентное преимущество фирм в конечном итоге 
обеспечит рост и увеличение благосостояния 
нации. В связи с этим М. Портер утверждал, 
что некоторые страны могли бы обеспечить 
благоприятную макросреду, в которой можно 
было бы неуклонно повышать конкурентоспо-
собность [5]. 

следует отметить, что повышение конку-
рентоспособности промышленных предприя-
тий связано с отраслевой спецификой и уров-
нем ее технологического развития. обеспе-
чив конкурентоспособность своей продукции, 
каждая отрасль создает мощную платформу 
для получения устойчивой прибыли, увеличе-
ния объемов производства и эффективного 
использования ресурсов. Проведенное нами 
исследование показывает, что в рамках нео-
классического и ресурсного подходов конку-
рентоспособность определяется различными 
критериями. 

В неоклассическом понимании конкурен-
тоспособность промышленности определяет-
ся посредством торговли. В основе данного 
подхода лежат идеи относительно абсолютно-
го и сравнительного преимущества, которыми 
располагают отдельные нации. Также в рам-
ках данного подхода производительность при-
знается ключевым критерием конкурентоспо-
собности, то есть она сводится к способности 
фирмы преобразовать ресурсы в конечный 
продукт. Но, на наш взгляд, данный критерий 
не может выступать фактором конкуренто-
способности, так как не отражает реальную 
ситуа цию таких показателей как уровень тех-
нологического развития, качество продукции, 
а также ценовой составляющей промышлен-
ной продукции.

Ресурсный подход к определению конку-
рентоспособности промышленности сводит-
ся к идентификации роли ресурсов и страте-
гии развития предприятий. согласно данному 
подходу ресурсные активы и их разнообразие 
являются фундаментальными основами обре-
тения конкурентных преимуществ. К таким ре-
сурсам относятся материальные, финансовые 
ресурсы, человеческий капитал, нематериаль-
ные ресурсы, включая технологии, репутацию, 
патенты, товарные знаки и т. п.

Различные комбинации ресурсов позво-
ляют использовать различные стратегии раз-
вития предприятия, тем самым обеспечивая 
операционную и стратегическую гибкость. 
операционная гибкость отражается в ассор-
тименте продукции, объеме выпускаемой 
продукции, контроле затрат, рабочей силе или 
оборудовании, а также в инновациях. стра-
тегическая гибкость, в свою очередь, связа-
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на с приспособляемостью фирмы к изменяю-
щимся рыночным условиям или внешней сре-
де в целом.

В отдельных исследованиях отмечается, что 
повышение конкурентоспособности промыш-
ленных предприятий зависит от конкурентно-
го преимущества. По мнению авторов, конку-
рентные преимущества формируются по эле-
ментам внешней и внутренней среды, которые 
позволяют оценить рыночную позицию про-
мышленного предприятия, формировать стра-
тегии и поднять имидж. Также в повышении 
конкурентоспособности промышленных пред-
приятий важное место занимают состояние 
инновационной деятельности, производствен-
но-технологические факторы, управленческие 
аспекты, коммерческие и маркетинговые со-
ставляющие, а также уровень использования 
цифровых технологий и платформ [6].     

Как было отмечено выше, повышение 
конкурентоспособности промышленных 
предприя тий зависит от уровня и качества ин-
фраструктурного обеспечения и функциониро-
вания ее компонентов. В связи с этим, на наш 
взгляд, необходимыми направлениями фор-
мирования и развития инфраструктуры повы-
шения конкурентоспособности промышленно-
сти Рес публики Таджикистан могут выступать 
следующие:

1. совершенствование государственной 
политики в области создания индустриальных 
парков, научно-технологических парков и про-
мышленных кластеров. следует отметить, что 
на сегодняшний день при всех вузах и Нацио-
нальной академии наук Таджикистана созданы 
так называемые технопарки и инновационные 
центры. Но, за исключением нескольких, боль-
шинство этих центров существуют формально 
и почти не вовлечены с систему связи науки 
и производства. Нами были обоснованы про-
блемы, существующие в данном направлении, 
и предложены пути их решения, но пока роль 
технопарков в повышении конкурентоспособ-
ности промышленных предприятий и активи-
зация их инновационной деятельности нахо-
дятся в зачаточном состоянии.

Немаловажным вопросом в развитии ин-
фраструктуры повышения конкурентоспособ-
ности промышленности Республики Таджики-
стан является проблема создания промыш-

ленных кластеров. Несмотря на проведенные 
многочисленные исследования и принятие го-
сударственных программ пока в данном на-
правлении тоже продвижения не прослежива-
ется. В республике не созданы промышленные 
кластеры, хотя их создание в разных отраслях 
промышленности научно обосновано. 

Преимущество кластерного подхода в по-
вышении конкурентоспособности промышлен-
ности бесспорно, что в теории и на практике 
доказано многократно. Кластерный подход по-
зволяет повысить конкурентоспособность про-
мышленности не только на основе активиза-
ции инновационной деятельности, но и за счет 
эффекта масштаба, снижения транзакционных 
издержек, формирования благоприятного ин-
вестиционного, предпринимательского и ин-
новационного климата, активизации различ-
ных форм кооперации и реализации инвести-
ционных проектов. 

2. создание современной цифровой ин-
фраструктуры, которая способна генериро-
вать большие потоки информационных ре-
сурсов. Цифровая инфраструктура включает 
такие направления как система поддержки 
решений и управление предприятием, а так-
же управление производством и технологиче-
скими процессами. В данном контексте соз-
даются интегрированные информационные 
системы, которые представляют собой базу 
данных для поддержки производственной 
дея тельности предприятия. Функционирова-
ние таких систем позволит ускорить разра-
ботку продукции, сократить производствен-
ные и транзакционные издержки, а также 
расширить сферу деятельности предприятия 
за счет постоянного мониторинга информа-
ционных потоков.

На данном этапе развития конкурентоспо-
собность промышленных предприятий будет 
зависеть от скорости цифровизации, которая 
станет определяющим фактором в достижении 
конкурентных преимуществ. В условиях Инду-
стрии 4.0 умная инфраструктура, в частности 
цифровизация и использование искусствен-
ного интеллекта, является основой долгосроч-
ной конкурентоспособности промышленных 
предприятий. Развитая цифровая инфраструк-
тура позволит промышленным предприятиям 
сократить время, необходимое для вывода но-
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вого продукта на рынок, и в то же время по-
высить гибкость и эффективность всех произ-
водственных, коммуникативных и иных опера-
ций, связанных с продвижением продукции на 
рынке. Практика показывает, что оцифровка 
помогает быстро и с минимальными издерж-
ками подключится к глобальным цепочкам по-
ставок и логистики, а также обеспечить надеж-
ность и качество форм и направлений сотруд-
ничества.

Вышеизложенное позволяет отметить, что 
на данном этапе Министерству промышлен-
ности и новых технологий Республики Тад-
жикистан необходимо предпринять шаги по 
повышению конкурентоспособности нацио-
нальной промышленности. В данном контек-
сте необходимо разработать новые подходы 
к созданию и технико-экономическому обо-
снованию промышленного производства. 
Большинство на сегодняшний день создан-
ных производств неконкурентоспособны, 
а производимые на их базе товары не поль-
зуются спросом даже на внутреннем рынке. 
Проблема быстрой остановки вновь создан-
ных промышленных предприятий главным об-
разом кроется в низком качестве их продук-
ции и некачественной экономической и мар-
кетинговой обоснованности.  

Новые условия требуют от государственных 
органов в области промышленной политики 
изменения подходов в сфере регулирования 
и поддержки промышленного производства, 
а также использования новых механизмов 
и инструментов в данном направлении. очень 
много вопросов возникает и к качеству ком-
муникативной политики промышленных пред-
приятий, организации и управлению произ-
водством, а также качеству человеческого по-
тенциала. В системе промышленности до сих 
пор отсутствуют отраслевые локомотивы, то 
есть крупные промышленные системы, кото-
рые способны определять политику и задать 
новые стандарты для развития. Низкий уро-
вень межотраслевого сотрудничества и отсут-
ствие производств с замкнутым технологиче-
ским циклом не позволяют создать условия 
для повышения конкурентоспособности про-
мышленных предприятий. 

Ключевым инфраструктурным компонентом 
повышения конкурентоспособности промыш-

ленных предприятий выступает инновацион-
ная инфраструктура как самого предприятия, 
так и внешней среды в целом. Инновационная 
инфраструктура показывает объем и качество 
инновационного потенциала, находится в пря-
мой взаимосвязи со всеми направлениями 
развития предприятия. суть роли и значения 
инновационной инфраструктуры в повышении 
конкурентоспособности промышленных пред-
приятий заключается в том, что именно по-
средством ее компонентов создаются новые 
конкурентные преимущества, а также перевод 
промышленного производства на рельсы ин-
новационного развития, который сам по себе 
признается важнейшим элементом в конку-
рентной борьбе. В связи с этим правильное 
управление развитием инновационной инфра-
структуры и инновационного потенциала по-
зволяет предприятию повысить свою конку-
рентоспособность [7].     

На основе вышеизложенного необходимо 
отметить, что повышение конкурентоспособ-
ности промышленных предприятий тесно свя-
зано с внутренней инфраструктурой. В отдель-
ных исследованиях ядром внутренней инфра-
структуры промышленного предприятия, кото-
рое играет ключевую роль в повышении конку-
рентоспособности промышленных предприя-
тий, признается инновационная инфраструк-
тура [8]. Как система, включающая различные 
организационные и информационные компо-
ненты, внутренняя инфраструктура предприя-
тия позволяет улучшить конкурентные преиму-
щества предприятия. Внутренняя инфраструк-
тура как регулятор конкурентных преимуществ 
предприятия позволяет своевременно реаги-
ровать на изменения внешней среды, которая 
является важнейшим индикатором в опреде-
лении конкурентоспособности промышленных 
предприятий.     

Высокая восприимчивость внутренней ин-
фраструктуры предприятия к изменениям 
внешней среды позволяет своевременно реа-
гировать на изменения потребностей рынка, 
поведение конкурентов и формирование ин-
формационного поля относительно принятия 
решений по созданию конкурентных преиму-
ществ и управления конкурентоспособностью. 
В связи с этим на данном этапе развития не-
обходимо совершенствовать подсистемы вну-
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тренней инфраструктуры предприятия, в част-
ности, совершенствовать кадровую подсисте-
му, информационную среду, организационно-
управленческие компоненты, а также иннова-
ционную структуру.   

Таким образом, основными компонентами 
инфраструктуры, которые имеют фундамен-
тальное значение для повышения конкурен-
тоспособности промышленных предприятий 
признаются инновационная и цифровая ин-
фраструктуры. Проведенное нами исследо-
вание показало, что возможности, которые 
дают элементы цифровой инфраструктуры 

настолько значительны, что у каждого про-
мышленного предприятия должна быть раз-
работана и четко обозначена собственная 
цифровая стратегия. Развитие цифровой ин-
фраструктуры имеет решающее значение для 
промышленности Рес публики Таджикистан, 
так как скорость цифровизации станет опре-
деляющим фактором реализации националь-
ного приоритета ускоренной индустриализа-
ции. В связи с этим необходимо развивать 
промышленный Интернет, использование си-
стем искусственного интеллекта и цифровых 
двойников. 
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Экономическое развитие Таджикистана 
регламентируется стратегией национально-
го развития на период до 2030 года, кото-
рая рассматривается как директивный план 
действий для всех органов государственного 

управления и индикативный план действий 
для частного сектора и гражданского обще-
ства [1]. согласно этому документу в период 
2021–2025 годов в Республике Таджикистан 
в активную фазу реализации входят процес-
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сы ускоренной индустриализации, базирую-
щиеся на резком росте инвестиций в реаль-
ный сектор и инфраструктуру. Предполагае-
мое увеличение инвестиционных поступлений 
планируется достичь как путем привлечения 
иностранных инвестиций (преимущественно 
прямых), так и мобилизации внутренних инве-
стиционных ресурсов.

В традиционном ежегодном обращении Гла-
вы государства к Парламенту и народу страны 
от 21 декабря 2021 г. особое внимание было 
уделено вопросам развития промышленности 
и, в частности, «с учетом громадной важности 
сферы промышленности в дальнейшем разви-
тии страны, решения социально-экономиче-
ских вопросов и обеспечения реализации на-
циональных стратегических целей» [2] предло-
жено 2022–2026 годы объявить Годами раз-
вития промышленности.

следующим решительным действием в этом 
направлении стало подписание Президентом 
Таджикистана Эмомали Рахмоном указа о «пя-
тилетке» развития промышленности в стране, 
где правительству поручено в течение шести 
месяцев разработать план мероприятий по 
развитию и повышению эффективности про-
мышленного сектора страны. 

Исходя из этого, обращение к теоретиче-
ским основам и принципам разработки и фор-
мирования промышленной политики носит, 
бесспорно, актуальный характер. Кроме того, 
в условиях Республики Таджикистан, где остро 
чувствуется дефицит оборотных средств, при-
влечение инвестиций имеет ключевую пози-
цию в развитии как конкретных бизнес струк-
тур, так и экономики в целом. К вопросу со-
вершенствования инвестиционного климата 
и привлечения инвестиций в реальный сектор 
экономики обращено внимание на всех уров-
нях государственного управления. соответ-
ственно, говоря о разработке промышленной 
политики как о мерах государственной под-
держки и развития конкретных секторов эко-
номики, также следует обратить внимание на 
источники ресурсной и финансовой поддерж-
ки реализации потенциальных мероприятий 
по содействию развитию промышленности 
в стране. В данном ключе использование тер-
мина «инвестиционно-промышленной полити-
ки» приобретает более уместный характер. 

В экономической литературе понятие «инве-
стиционно-промышленная политика» не име-
ет широкого применения, а рассматривается 
чаще всего как две самостоятельные дефини-
ции «промышленная политика» и «инвестици-
онная политика». В первом случае предпола-
гается система мер, направленных на укреп-
ление национальной экономики посредством 
наращивания промышленного производства 
на основе инновационно-инвестиционного 
развития отраслей реального сектора. А во 
втором случае рассматривается инвестици-
онная политика государства в целом как ком-
плекс мер государства по активизации и со-
вершенствованию инвестиционных процессов 
в стране, в том числе инвестиционной состав-
ляющей в развитии промышленных секторов 
национальной экономики.

В проведенном нами исследовании было 
доказано, что «разработка инвестиционной 
политики государства должна представлять со-
бой механизм, обеспечивающий выбор и реа-
лизацию наиболее эффективных форм вло-
жения капитала с целью дальнейшего разви-
тия и расширения инвестиционных проектов, 
увеличения инвестиционной прибыли и пред-
посылок для последующих реинвестиционных 
действий. Инвестиционная политика должна 
быть параллельна стратегии общего развития 
экономики с выделением приоритетных отрас-
лей, к которым, несомненно, должна относить-
ся промышленность» [3].

отечественные ученые с. Д. Комилов 
и Ф. М. Гафаров в своей монографии «Инве-
стиционный потенциал региона: теория фор-
мирования и пути развития» отмечают, что под 
инвестиционной политикой государства сле-
дует понимать ряд разработанных и принятых 
нормативно-правовых актов, регулирующих 
инвестиционную деятельность, а также ком-
плекс мер, направленных на создание благо-
приятного инвестиционного климата с целью 
привлечения капитала и социально-экономи-
ческого развития [4].

Российские исследователи В. А. Макси-
мов и М. А. спиридонов определяют промыш-
ленно-инвестиционную политику как «систему 
мер, обеспечивающую объем, структуру, на-
правления инвестиций в наиболее перспек-
тивные направления деятельности на основе 
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новых организационно-экономических реше-
ний, концентрации инвестиций и повышения 
их эффективности» [5].

Н. В. огорелковой отмечается, что инвести-
ционно-промышленная политика, являясь од-
новременно как источником формирования, 
так и основным направлением промышленной 
политики, представляет собой систему право-
вых, социально-экономических, организаци-
онных и иных мер, обеспечивающих  объем, 
структуру, направления инвестиций в наибо-
лее перспективные направления и отрасли 
промышленности на основе новых организа-
ционно-экономических решений, концентра-
ции инвестиций и повышения их эффективно-
сти [6].

Выражая согласие с последним мнением, 
уточним, что инвестиционно-промышленную 
политику, как нами было отмечено выше, сле-
дует рассматривать как источник по ресурс-
ному обеспечению промышленной политики, 
и в целом она представляет систему мер по 
формированию инвестиционной привлека-
тельности и эффективной воспроизводствен-
ной модели промышленного комплекса.

Учитывая осознание необходимости госу-
дарственной поддержки и стратегический ха-
рактер целей, поставленных перед нацио-
нальной экономикой за последние годы, пра-
вительством страны предпринято множество 
действий как институционального, так косвен-
но-экономического характера, стимулирующих 
инвестиционную активность в отраслях народ-
ного хозяйства в целом и промышленности 
в частности. 

Так, в 2007 году была принята первая вер-
сия Закона Республики Таджикистан «об ин-
вестициях», который наряду с иностранными 
инвестициями всячески поощряет и внутрен-
ние инвестиции. В 2016 году данный закон 
был заменен на новый Закон Республики Тад-
жикистан «об инвестициях», в котором осо-
бое место приобрели вопросы предоставле-
ния равного правового режима и гарантии по 
защите прав инвесторов. Также приняты За-
кон Респуб лики Таджикистан «об инвестици-
онном соглашении», «о свободных экономиче-
ских зонах», «о государственной защите и под-
держке предпринимательства», «о моратории 
на проверки деятельности субъектов пред-

принимательства в сферах производства»; 
разработаны «стратегия развития промыш-
ленности на период до 2030 года», Концеп-
ция государственной политики привлечения 
и защиты инвестиций Республики Таджики-
стан; функционирует Консультативный совет 
по улучшению инвестиционного климата при 
Президенте Рес публики Таджикистан; ведет-
ся активная деятельность по совершенство-
ванию налоговой системы страны и таможен-
ных процедур; разработаны особый режим 
лицензирования и регистрации предприни-
мательских субъектов.

Говоря о государственной политике в той или 
иной сфере и различного рода мерах поддерж-
ки часто ожидается тотальное «пособничество» 
и неограниченная государственная помощь, 
однако в современных условиях роль государ-
ства в регулировании инвестиционной дея-
тельности и экономики в целом претерпела ка-
чественные изменения. Несмотря на все еще 
доминирующую роль государства в привлече-
нии иностранных инвестиций и прочих гранто-
вых средств, государство не может, и что более 
важно, не должно предоставлять как прежде 
финансовое и инвестиционное обеспечение 
предприятиям. Формирование и оптимизация 
роли государства должны осуществляться за 
счет значительного влияния на инвестицион-
ный процесс методами прямого и косвенного 
регулирования. Это, в первую очередь, пред-
полагает повышение инвестиционной актив-
ности за счет повышения предприниматель-
ской инициативы и массовой инвестиционной 
активности непосредственных экономических 
агентов рыночной экономики — предприятий 
и населения. Именно формирование и реали-
зация частного предпринимательского потен-
циала граждан должны лежать в основе ка-
чественного решения проблем привлечения 
инвестиций и дальнейшего инвестиционного 
обеспечения промышленного комплекса.

По мнению ш. М. Рахимова государствен-
ная инвестиционная политика должна вклю-
чать: ограничение безвозвратного бюджет-
ного финансирования и переход к кредито-
ванию на возвратной и платной основе; рас-
пределение государственных инвестиций на 
условиях конкурсности; переход к экономиче-
ским методам активного государственного ре-



32 Vestnik BIST (Bashkir Institute of Social Technologies). 2022; 1(54)

economy and enTerprISe managemenT

гулирования инвестиционного рынка за счет 
стимулирования налогообложения, льготных 
кредитов, выпуска ценных бумаг под целе-
вую реа лизацию проекта; осуществление це-
левых инвестиционных программ в сочетании 
с селективной государственной поддержкой 
и долевым участием; децентрализацию инве-
стиций и стимулирование долгосрочных инве-
стиций со стороны негосударственного сек-
тора и др. [7]. Такая трактовка принципов го-
сударственного участия в активизации инве-
стиционного обеспечения, на наш взгляд, яв-
ляется наиболее оптимальной как в условиях 
функцио нирования рыночной модели разви-
тия, так и для формирования здоровой конку-
рентной предпринимательской среды в долго-
срочной перспективе. 

Рыночная экономика характеризуется наи-
большей динамичностью, которая сопрово-
ждается как ростом, так и кризисами, соответ-
ственно, формирование адекватного предпри-
нимательского класса, способного самостоя-
тельно развиваться и решать проблемы по 
мере своего развития, должно стать и отправ-
ной точкой, и конечной целью государствен-
ной политики поддержки экономических субъ-
ектов. 

 В то же время нынешняя экономическая 
ситуация и уровень развития предпринима-
тельского потенциала не способны в должной 
мере стимулировать экономический рост и до-
стижение поставленных целей. В этой связи 
возникает необходимость активного государ-
ственного вмешательства и разработки науч-
но-обоснованной и практически-адаптирован-
ной инвестиционно-промышленной политики 
государства, учитывающей серьезные струк-
турные изменения как в промышленном секто-
ре, так и в структуре государственного управ-
ления. Для успешной реализации промышлен-
но-инвестиционной политики важно наличие 
именно рационального предпринимательско-
го мышления как у объектов инвестирова-
ния (в данном случае у промышленных пред-
приятий), так и у субъектов инвестиционного 
процесса, которыми могут выступать и сами 
предпринимательские структуры (внутренние 
и внешние), и государство. 

Кроме того, следует отметить, что инвести-
ции сами по себе не могут решать задачи эко-

номического роста и устойчивого качествен-
ного развития страны без роста человеческо-
го и предпринимательского потенциала. Как 
было отмечено выше, инвестиции следует рас-
сматривать как ресурс, который только при его 
эффективном распределении и применении 
способен вызвать долгосрочные положитель-
ные изменения в экономике. Принятие реше-
ний по поводу этого опять же переходят в ком-
петенцию предпринимателей и, соответствен-
но, от уровня их профессионализма и будет за-
висеть устойчивость и качество экономическо-
го роста. 

Поэтому разработка и реализация государ-
ственной политики по поддержке и улучше-
нию инвестиционного климата и увеличению 
притока инвестиций должна охватывать и по-
следующие процессы распределения, а также 
контроля привлеченных ресурсов и реинве-
стирования. В первую очередь в условиях сво-
боды предпринимательства это должно пред-
полагать формирование компетентного пред-
принимательского сословия, которое само бу-
дет заинтересовано в реинвестировании, а не 
в потреблении полученной прибыли. В пред-
принимательской среде должны сформиро-
ваться культура инвестиций и дух предприни-
мательства, основанный на умении долгосроч-
ного планирования и объективного распреде-
ления ресурсов предприятия.

В условиях оптимизации инвестиционно-
го обеспечения развития предприниматель-
ских структур в промышленности аспекты эф-
фективного распределения денежных средств 
и реинвестирования приобретают особую зна-
чимость, так как развитие промышленности 
в современных условиях развитой конкурен-
ции требует непрерывного самосовершен-
ствования и развития. Технический прогресс 
и инновационное развитие, курс на которые 
задан во всех странах, будут требовать вне-
дрения перманентных процессов по расшире-
нию опытно-исследовательских работ и освое-
ние проектов по созданию новых предприятий, 
а это, в свою очередь, будет требовать допол-
нительных инвестиций и ресурсов. Естествен-
но, что в таком разрезе очень важно, чтобы 
инвестиционно-промышленная политика госу-
дарства в частности и общая макроэкономи-
ческая модель развития страны в целом ох-



33Вестник БИСТ (Башкирского института социальных технологий). 2022. № 1(54)

экономИка И менеджменТ предпрИяТИй

ватывали процессы формирования, развития 
и стимулирования грамотного, прагматичного, 
предпринимательского потенциала, способно-
го самостоятельно генерировать как эффек-
тивные решения для развития, так и дополни-
тельные средства и ресурсы. 

Учитывая тесную взаимосвязь между отме-
ченными процессами — развитием предпри-
нимательства, привлечением инвестиций и ро-
стом промышленного сектора (или индустриа-
лизацию) — данную коллаборацию можно 
представить в виде следующей схемы (рис. 1). 

Данная коллаборация иллюстрирует, что за-
данная Национальной стратегией развития на 
период до 2030 года цель по ускоренной ин-
дустриализации страны должна быть достигну-
та посредством инвестиционного обеспечения 
основного субъекта экономики, в качестве ко-
торого рассматриваются предприниматель-
ские структуры. При этом вполне справедли-
вым является то, что инвестициям отводится 
одна из ключевых ролей в ресурсном обеспе-
чении как важного фактора экономическо-
го развития и предпринимательских струк-
тур и экономики в целом. отмечается, что по 
мере инвестиционного обеспечения задается 
тип воспроизводства в экономике и чем выше 
уровень инвестиций в экономику, тем успеш-
нее реализуется расширенное воспроизвод-
ство и эффективнее развивается экономика. 
Касательно инвестиционного обеспечения 

предпринимательских структур стоит отметить 
о роли инвестиций не просто как дополнитель-
ного источника привлечения финансовых ре-
сурсов, но и направления по привлечению бо-
лее совершенных технологий, методов управ-
ления и предпринимательского опыта.

однако конечная эффективность проведе-
ния мероприятий по привлечению инвестиций 
и активизации инвестиционных процессов 
в промышленности в первую очередь будет за-
висеть от качества предпринимательской сре-
ды и потенциала. соответственно, реализации 
инвестиционно-промышленной политики, пре-
жде всего, должна предшествовать политика 
укрепления предпринимательских стимулов 
в национальной экономике. Государственные 
органы в первую очередь должны обеспечить: 
гарантии и преференции для повсеместного 
развития предпринимательской деятельности; 
сформировать механизмы и условия для раз-
вития бизнеса; обеспечить консультативную, 
информационную, научно-техническую и соци-
ально-экономическую платформу для разви-
тия предпринимательских структур. 

Международный опыт показывает, что вы-
сокие темпы экономического роста в разви-
тых странах были достигнуты благодаря эф-
фективной и грамотной государственной со-
циально-экономической политике, направлен-
ной на поддержку наиболее активной инициа-
тивной части общества — предпринимателей. 

Рисунок 1 — Взаимосвязь предпринимательства, инвестиций и развития промышленности

Figure 1 — The relationship of entrepreneurship, investment and industrial development
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При этом необходимо обеспечить условия не 
только для первичной предпринимательской 
инициативы, но и способствовать перерожде-
нию малого и среднего предпринимательства 
в более крупные предпринимательские струк-
туры. Именно предпосылки для формирования 
и успешного развития крупного предпринима-
тельства могут способствовать качественному 
решению задач по развитию и инвестиционно-
му обеспечению таких ресурсоемких отраслей 
как промышленность.

определяя ключевую роль предпринима-
тельского класса в развитии как экономики 
в целом, так и его приоритетных отраслей, раз-
работку инвестиционно-промышленной поли-
тики необходимо осуществлять по следующим 
основным блокам:

Первый блок. Популяризация предприни-
мательской деятельности как формы эконо-
мической активности предполагает создание 
благоприятной предпринимательской среды 
на основе активной институциональной под-
держки предпринимательства. с учетом про-
мышленной ориентированности развития 
предпринимательства в данном направлении 
особое внимание следует уделять следующим 
аспектам:

 – совершенствование системы консал-
тингового обслуживания предприниматель-
ских структур, которая предполагает создание 
активной информационной платформы, где 
предприниматели могут получить доступ к ин-
формации по государственным программам, 
современным методикам ведения отчетно-
сти и внутреннего аудита, бизнес планирова-
ния и маркетинговой деятельности, налоговое 
и финансовое консультирование, поддержку 
и защиту своих прав.

 – Активизация диалога между государ-
ственными органами и предпринимательски-
ми структурами, включающая в себя разра-
ботку реально действующих каналов прямой 
связи, посредством которых предпринимате-
ли могут открыто обсуждать и искать решения 
насущных проблем, с которыми сталкивается 
бизнес на практике.

 – Улучшение образовательного процесса 
в стране как в сфере предпринимательства, 
так и в сфере естественных и инженерно-тех-
нических наук. На сегодняшний день одной из 

острейших проблем развития промышленного 
предпринимательства является нехватка тех-
нологических кадров — инженеров, техноло-
гов, физиков, конструкторов, химиков и т. д.

 – Минимизация административных барье-
ров и активное содействие субъектам бизне-
са в вопросах выделения земельных участков 
для размещения промышленных предприятий, 
а также применение практики адресной под-
держки в зависимости от уровня развитости 
инфраструктуры выделенных земель.

 – Повышение общей финансовой грамот-
ности населения как направление для заклад-
ки основ рационального экономического по-
ведения населения в долгосрочной перспекти-
ве, формирования предпринимательской и ин-
вестиционной культуры, а также вовлечения 
сбережений населения в реальный экономи-
ческий оборот.

 – Искоренение коррупции и деструктив-
ной конкуренции как обязательное условие 
для эффективной реализации как вышепере-
численных, так и любых других государствен-
ных программ развития. Наличие негативных 
явлений коррупционного характера является 
преградой для реализации планов развития 
и ставит под сомнение объективность резуль-
татов по итогам осуществления этих планов. 

Второй блок. Диверсификация источников 
инвестиционного обеспечения и финансиро-
вания предпринимательской деятельности 
предполагает разработку комплексного меха-
низма для расширения возможностей по при-
влечению капитала в экономику и особенно 
в промышленность. В международной прак-
тике облегчение доступа к финансовым сред-
ствам является одним из широко применяе-
мых инструментов для поддержки и стимули-
рования экономической активности в стране. 
В данном контексте предлагаются следующие 
варианты:

 – сбалансированная монетарная полити-
ка Национального банка страны для создания 
условий активизации предпринимательской 
деятельности на основе оптимизации ключе-
вой процентной ставки. Регулирование ключе-
вой процентной ставки задает темпы кредит-
ных ставок для коммерческих банков, которые 
в свою очередь выступают основными кре-
дитными партнерами предпринимательских 
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структур. Кроме того, для поддержки промыш-
ленного сектора должны быть пересмотрены 
вопросы залоговых правоотношений в пользу 
поддержки предпринимателей.

 – создание Фонда поддержки промышлен-
ности как специализированного финансового 
института, предоставляющего промышленно-
сти льготные кредиты для софинансирования 
проектов, направленных на разработку но-
вой высокотехнологичной продукции, техни-
ческое перевооружение и создание конкурен-
тоспособных производств на базе наилучших 
доступных технологий. Деятельность Фонда 
должна иметь четкую инновационную направ-
ленность в вопросах финансовой поддержки 
промышленности.

 – Государственно-частное партнерство, ос-
нованное на активном участии государствен-
ных капиталов в реализации крупных инве-
стиционных проектов, имеющих стратегиче-
ское назначение посредством создания от-
крытых акционерных обществ. В сложивших-
ся условиях крупные промышленные проекты 
не всегда могут иметь инвестиционную при-
влекательность, несмотря на потенциальные 
перспективы, и в данном случае именно го-
сударство на основе предпринимательского 
партнерства может обеспечить гарантии для 
их реализации.

 – Развитие рынка ценных бумаг как широ-
ко распространенного инструмента аккумули-
рования денежных средств и сбережений на-
селения, а также их рационального размеще-
ния должно, наконец, найти свою реализацию 
и стать индикаторам развития финансового 
рынка. Государственная практика размещения 
акций Рогунской ГЭс может быть прототипом 
для старта развития данного направления.

 – Повышение инвестиционной привлека-
тельности и формирование экономических 
стимулов для внутренних и внешних инвесто-
ров. В первую очередь это предполагает соз-
дание налоговых «гаваней» для промышленно-
го предпринимательства не только с участием 
иностранного капитала, но и для внутренних 
отечественных инвестиций. В данном отноше-
нии следует также внедрять практику регрес-
сирующей ставки налогообложения в услови-
ях реинвестирования на промышленных пред-
приятиях.

Третий блок. Законодательное закрепление 
приоритета и признание особого статуса про-
мышленного сектора на основе разработки 
специфических содействующих режимов раз-
вития. Для обеспечения динамичного роста по-
казателей развития промышленности и их ярко 
выраженного приоритетного позиционирова-
ния следует широко использовать инструменты 
поддержки по следующим направлениям:

 – оказание административного содействия 
промышленным субъектам, предполагающего 
оперативное реагирование государственных 
структур в процессе обращения предпринима-
телей в соответствующие ведомства. Возни-
каю щие в ходе реализации хозяйственной дея-
тельности проблемы должны решаться в мак-
симально короткие сроки и с минимальными 
бюрократическими проволочками.

 – облегчение таможенного бремени для 
промышленных предприятий касательно вво-
за как нового оборудования, так и сырья для 
дальнейшей переработки. В условиях ограни-
ченной сырьевой базы предпринимательские 
структуры должны иметь дополнительные сти-
мулы для организации промышленных произ-
водств на привозном сырье.

 – Внедрение широкого спектра налого-
вых преференций в виде налоговых каникул 
и льгот, так как «развитие инвестиционной дея-
тельности в регионе непосредственно связано 
с льготами и преференциями, которые предо-
ставляются потенциальному инвестору» [8]. 
организация промышленного производства, 
особенно на старте, характеризуется высокой 
ресурсоемкостью, что негативно влияет как на 
желание заниматься производством, так и на 
конечную цену производимой продукции, сле-
довательно, снижение налогового бремени 
может служить как стимулом начать дело, так 
и дать возможное конкурентное преимуще-
ство в цене. 

 – создание Государственной комиссии 
по содействию развитию промышленности, 
в компетенцию которой входят: сбор и анализ 
данных о деятельности промышленных пред-
приятий в целях разработки рекомендаций по 
оптимизации хозяйственных процессов; раз-
работка промышленно-сырьевой карты регио-
нов; информационное сопровождение инве-
стиционных форумов; исследование полного 
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логистического цикла промышленной продук-
ции от источников сырья до конечного потре-
бителя. особо следует подчеркнуть, что дея-
тельность Комиссии должна иметь именно со-
действующий характер, а не проверяющий или 
контролирующий.

 – Адаптация импортозамещающей полити-
ки к учету интересов отечественных произво-
дителей посредством предоставления для них 
квот в сети оптово-розничной торговли. Не-
редко внутренние производители сталкивают-
ся с проблемами сбыта и размещения  своей 
продукции в торговых сетях страны. Кроме 
того, наблюдаются противоречия в техноло-
гических требованиях для внутреннего произ-
водства и импортируемой продукции. Напри-

мер, для производителей в пищевой промыш-
ленности действует запрет на использование 
пальмового масла, в то время как нет никаких 
ограничений для ввоза продукции с содержа-
нием пальмового масла.

Таким образом, можно заключить, что фор-
мирование эффективной инвестиционно-про-
мышленной политики является необходимым 
условием для достижения целей по ускорен-
ной индустриализации страны и должно охва-
тывать мероприятия по стимулированию пред-
принимательской активности, облегчению до-
ступа к инвестициям и финансовым ресурсам, 
а также предоставлению отраслям промыш-
ленности широкого спектра организационных 
и экономических льгот. 
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Введение

Высокая ресурсоемкость конкурентной борь-
бы, востребованность постоянных инвестиций 
в кадровый потенциал, инфраструктуру и про-
движение в сфере высшего образования явля-
ются одними из основных характеристик совре-
менного этапа развития. Необходимые инвести-
ции имеют отложенный и не гарантированный 
эффект, что обуславливает принятие на себя 
вузами дополнительных обязательств, в том 
числе в рамках участия в государственных про-
граммах, что формирует дополнительные рис-
ки потери экономической устойчивости в слу-
чае возврата полученного финансирования при 
неисполнении обязательств. Подчеркнем, что 
выполнение обязательств зачастую определя-
ется посредством унифицированного набора 
показателей, сформированного на основе не-
кой абстрактной модели конкурентоспособного 
университета, специфика условий деятельности 
конкретного вуза в которой не учитывается. 

Вышеизложенное обуславливает необхо-
димость поиска разрешения проблемы соче-
тания механизмов обеспечения экономиче-
ской устойчивости конкретного университета 
и путей достижения целей, заложенных унифи-
цированной моделью конкурентоспособного 
вуза, включая соответствующие показатели. 

Практика демонстрирует, что успешность 
вуза может быть обеспечена только опере-
жающим относительно конкурентов эконо-
мическим ростом, который повышает риски 
неоправданного расходования средств, вне-
сенных авансом, и иных доходов будущих пе-
риодов. 

Целью данного исследования является 
формирование и обоснование методическо-
го подхода к разработке и реализации страте-
гии повышения конкурентоспособности вуза 
на основе обеспечения экономической устой-
чивости. 

Степень разработанности

Для достижения цели исследования авто-
ром был проведен масштабный аналитиче-
ский обзор более 700 публикаций по тематике 
стратегического управления, первые из кото-
рых датированы 1998 годом. 

Формированию авторской позиции отно-
сительно понятий «экономическая устойчи-
вость», «финансовая устойчивость» и их взаи-
мосвязи способствовало изучение работ та-
ких авторов как Т. А. Анисовец, В. Е. Баранова, 
с. А. Беляков, Л. Бэнт-Ааке, А. с. Бурмистрова, 
Дж. Бьерн, Л. Р. Газиева, Р. Гари-Бобо, Л. В. Го-
лодкова, Д. Джонстон Брюс, Т. В. Жукова, 
Е. Е. Кардава, Г. Каталано, Н. Р. Кельчевская, 
М. А. Кудрова, Э. Морган, Е. Ф. Николаева, 
Э. Д. Новожилов, А. Ж. окенов, Т. А. Полово-
ва, Г. А. Резник, П. силвестри, А. Трэнной, Г. Уи-
льямс, А. Р. Ядрышников. Проработанность 
долгосрочной экономической модели органи-
зации детально представлена в работе Т. Коуп-
ленда, Т. Коллера и Дж. Муррина. общее мне-
ние большинства авторов заключается в том, 
что эффективность финансово-экономической 
деятельности университетов, а также показа-
тели финансовой устойчивости по обеспече-

нию конкурентоспособности необходимо вос-
принимать как условия объективные [1].

Проблематике стратегического процес-
са в организации высшего образования по-
священы работы таких авторов, как П. Авер-
сон, Б. Альстрэнд, А. Е. Балобанов, Д. У. Брене-
ман, А. о. Груздинский, М. К. Дженсен, Ф. Кай-
зер, А. К. Клюев, Е. А. Князев, Г. И. Лазарев, 
Дж. Лэмпела, Дж. Р. Майнгл, У. х. Меклинг, 
Г. Минцберга, о. В. сагинова, Р. Г. стронгин, 
Г. хорт, Дж. хьюсман, М. хэйтор, А. йонезау. 
Лейтмотивом, в той или иной степени отражен-
ным в большинстве публикаций, стал тренд на 
комплексность и устойчивость развития как 
адаптивную и подлежащую гибкой трансфор-
мации в соответствии с требованиями концеп-
ции устойчивого развития стратегию и тактику 
вуза, которые действуют в конкурентной сре-
де [2]. Другим важным фактором успеха, под-
черкиваемым большинством авторов, являет-
ся развитие исследовательской функции вуза: 
«современный масштаб Плехановского уни-
верситета постоянно требует сосредоточенно-
сти прежде всего на содержательной состав-
ляющей стратегии развития, а именно на во-
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просах воспроизводства интеллектуального 
и научного потенциала, который является ос-

новой для стратегической деятельности любо-
го вуза» [3]. 

методология исследования

Для достижения исследовательской цели 
автором был проведен анализ теоретических 
источников и структурирован понятийный ап-
парат по теме экономической и финансовой 
устойчивости. Нередко указанные дефиниции 
синонимируются исследователями, что может 
приводить к серьезным упущениям при приня-
тии управленческих решений [4]. Автор иссле-
дования основывает свои рассуждения на по-
зиции о том, что экономическая устойчивость 
представляется более широкой дефиницией, 
включающей в себя понятие финансовой [5]. 

существующие подходы к трактовке поня-
тия «экономическая устойчивость» справедли-
во разделить на четыре подхода, которые опи-
сывают ее как [6–8]: 

1) совокупность таких качеств системы, как 
безопасность, надежность, стабильность, це-
лостность и прочность;

2) способность восстанавливать прежнее 
(расчетное) состояние; 

3) способность сохранять динамическое 
равновесие; 

4) способность стабильно функциониро-
вать, развиваться, сохраняя направление дви-
жения по запланированной траектории.

По нашему мнению, первые три из пред-
ставленных групп трактовок более справед-
ливы для определения финансовой устойчиво-
сти, поскольку актуальны в ситуациях незна-
чительных изменений внешней и внутренней 
среды, что чаще происходит в рамках двух-
трехлетнего временного периода. сфера выс-
шего образования сопряжена со значитель-
ными трансформациями, а следовательно, для 
нее будет более справедливо описывать эко-

номическую устойчивость в рамках четвертого 
подхода. 

Вместе с тем, характеристики вуза, в том чис-
ле экономическая устойчивость, должны рас-
сматриваться через призму восприятия вуза 
как динамической системы, которой свойствен-
но не только стабильное развитие, но и устой-
чивая деградация. следовательно, экономиче-
ская устойчивость вуза должна включать в себя 
обязательное требование к обеспечению мер 
по развитию организации, сохранению пози-
тивных тенденций к трансформации [9–11].  

Резюмируя вышеизложенный материал, 
подчеркнем, что в рамках данного исследова-
ния автор под экономической устойчивостью 
предлагает понимать способность в долго-
срочном периоде привлекать, воспроизводить 
и сохранять ресурсы, необходимые и достаточ-
ные для стабильной реализации требуемого 
функционала, исполнения обязательств в от-
ношении стейкхолдеров в условиях постоянно 
изменяющейся среды, увеличении требований 
учредителя, реализации программы развития 
и своевременных изменений. 

В свою очередь, под финансовой устойчи-
востью подразумевается способность в рам-
ках трехлетнего периода покрывать растущие 
расходы, обеспечивая выполнение договор-
ных и репутационных обязательств в отноше-
нии основных групп стейкхолдеров, в первую 
очередь поддерживать качество образования 
и результатов НИоКР на должном уровне, фи-
нансировать мероприятия по развитию вуза 
как в нормальных, так и в форс-мажорных ус-
ловиях, прежде всего за счет управления по-
ступлениями и выплатами. 

основные результаты и обсуждение

Экономическая устойчивость вуза в опера-
ционном плане основана на финансовой [12], 
которая, в свою очередь, сопряжена с наличи-
ем достаточного денежного потока. стратеги-
чески значимо, в частности, при реализации 
опережающего экономического роста, обес-

печить такой ежегодный прирост поступлений, 
темпы которого будут превосходить прирост 
текущих затрат и доходов конкурентов. 

Исследование, проведенное на выборке 
в 200 вузов и направленное на анализ взаи-
мосвязи типа управления и устойчивости об-
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разовательных организаций высшего обра-
зования, демонстрирует, что опора на показа-
тели финансового и кадрового потенциалов 
позволяют достичь более высокого итогового 
результата [13]. однако подобным исследова-
ниям присуще ограничение, связанное с не-
достаточностью внимания к характеристикам 
университетов, которые позволяют сохранять 
им устойчивость в долгосрочной перспективе, 
особенно в форс-мажорных условиях. 

с целью нивелирования данного ограни-
чения автором предлагается система взаи-
мосвязанных показателей, которая получе-
на путем адаптации модели, используемой 
для оценки и управления стоимостью бизне-
са [14]. В рамках системы множество пока-
зателей подразделяется на четыре группы: 
факторы устойчивого развития, показатели 
текущей финансовой устойчивости, экономи-
ческие показатели долгосрочного развития 
и вклад университета в долгосрочное благо-
получие стейкхолдеров. 

К факторам устойчивого развития при этом 
относится то, насколько успешно вуз привле-
кает контингент и обеспечивает студентосбе-
режение, какой доход приносит каждый сту-
дент, насколько доступным является обучение, 
а также объем привлеченных средств за счет 
научно-исследовательских проектов и количе-
ство работодателей-партнеров.

В перечень показателей текущей финансо-
вой устойчивости автор включает рост поступ-
лений, в том числе внебюджетных, долю вне-
бюджетных средств в общем объеме поступле-
ний, уровень доходов на каждого НПР, наличие 
и размеры фонда развития. При этом акцент 
необходимо делать не только на увеличении 
поступлений как таковом, но и на диверсифи-
кации источников, что также приводит к повы-
шению финансовой устойчивости. 

Экономические показатели долгосрочного 
развития включают в себя дисконтрирован-
ный объем доходов, долю научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ, раз-
мер эндау мент-фонда, результаты реализации 
инфраструктурных проектов. 

Автором исследования впервые предлага-
ется включать в систему стратегических целей 
экономического развития задачи, связанные 
с обеспечением долгосрочного благополучия 

стейкхолдеров. К таким задачам относятся по-
вышение уровня заработной платы академи-
ческого персонала и выпускников, рост ва-
лового регионального продукта, сокращение 
среднего срока поиска персонала, формиро-
вание новых рынков в регионе. 

При этом авторский подход подразумевает 
фокусировку не только на обеспечении и повы-
шении экономической устойчивости, но и кон-
курентоспособности высшего учебного заведе-
ния за счет акцента на таких показателях как 
размер эндаумент-фонда и фонда развития, 
реа лизация инфраструктурных проектов. 

Как было отмечено ранее, обеспечение эко-
номической устойчивости в силу своей долго-
срочной специфики находится в контуре стра-
тегического управления. Автором были прове-
дены аналитические обзоры исследований по 
теме стратегического управления, результаты 
которых были опубликованы в период с конца 
90-х гг. прошлого столетия по настоящее вре-
мя, что позволило сделать вывод о том, что уже 
к началу 2010-х гг. было сформировано науч-
ное направление — стратегический менедж-
мент университета. однако единый взгляд на 
правила стратегирования до сих пор не офор-
мился. 

Результаты анализа публикаций и практи-
ческих кейсов, осуществляемых с методиче-
ским сопровождением автора исследования, 
демонстрируют наличие противоречий, сдер-
живающих процессы стратегического управ-
ления в сфере высшего образования, к кото-
рым относятся: 

– дихотомия динамичности развития внеш-
ней среды и консерватизма академического 
сообщества; 

– трансформация вузов от модели 1.0 к 2.0 
и далее входит в противоречие с традиционны-
ми настроениями партнеров, ожидающих вы-
пуска мотивированных и недорогих специали-
стов; 

– решение задач научно-технического про-
рыва, которые ставятся Правительством Рос-
сийской Федерации, сдерживается естествен-
ным для вузов искусством сопротивления, ко-
торое обеспечивает долгосрочную устойчи-
вость организации;

– необходимость формирования уникаль-
ной стратегии развития не поддержана си-
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стемой государственной документации, со-
держащей набор унифицированных показа-
телей;

– потребность максимизировать преиму-
щества конкретной образовательной органи-
зации противоречит необходимости соблю-
дать требования единой государственной по-
литики; 

– отсутствие ответственности у значитель-
ной части заинтересованных сторон, имеющих 
рычаги влияния и полномочия; 

– ожидания быстрых результатов со сторо-
ны учредителя и социума не обеспечены доста-
точным объемом финансирования; 

– составляющим основу миссии качеству 
и параметрам образовательных услуг не уде-
ляется должного внимания ни со стороны ис-
следовательского сообщества, ни со стороны 
лиц, ответственных за разработку и реализа-
цию стратегических планов. 

Эффективность стратегического управле-
ния в значительной степени зависит от непре-
рывности процесса, однако указанные проти-
воречия приводят к тому, что процесс становит-
ся дискретным. одной из ключевых задач реа-
лизации контура стратегического управления 

является использование семантики, понятной 
основному персоналу университета. Для реше-
ния указанной задачи может быть использован 
цикл исследовательской деятельности — метод 
«двойной петли» [15], подразу мевающий вы-
движение гипотезы, прогнозирование, оценку 
планируемых результатов, пересмотр пробле-
мы при необходимости, проведение экспери-
мента, сбор информации, оценку полученных 
результатов и описание модели. 

На практике метод «двойной петли» при стра-
тегировании в вузе реализуется естественным 
образом в силу присущего среде консерватиз-
ма. однако возникающая в процессе обсужде-
ния инициатив пауза может привести к пере-
ключению на другие идеи и проекты, упущению 
из вида значимых и полезных инициатив. В ка-
честве решения проблемы автором предлага-
ется использование модели «тройной петли», 
суть которой заключается в проведении стра-
тегического эксперимента на уровне отдель-
ного подразделения, коллектива или проек-
та, что ускоряет процесс реализации и снижа-
ет риски. Успешные практики в последующем 
следует экстраполировать на более широкую 
аудиторию. 

Заключение 

В результате проведенного автором ис-
следования предложен методический подход 
к формированию системы стратегических по-
казателей, направленных на обеспечение эко-
номической устойчивости и включающий че-
тыре группы: факторы устойчивого развития, 
показатели текущей финансовой устойчиво-
сти, экономические показатели долгосрочно-
го развития и вклад университета в долгосроч-
ное благополучие заинтересованных сторон. 

При этом автором впервые предлагается 
учет интересов стейкхолдеров как механизм 

обеспечения опережающего экономического 
роста. 

Анализ литературных источников и практи-
ческих кейсов позволил сформулировать пере-
чень основных противоречий, которые приво-
дят к дискретности процессов стратегического 
управления. Для их частичного нивелирования 
предлагается использование метода «трой-
ной петли», который позволит снизить влияние 
консервативности академической среды и со-
ответствующей ему ригидности системы выс-
шего образования. 
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Актуальность данного вопроса обуслов-
лена тем, что на данном этапе развития как 
оте чественной, так и мировой экономики на-
блюдается высокий уровень криминализации 
 хозяйственных процессов, последствия кото-
рого в отдельных отраслях промышленности 
измеряются миллиардами рублей. Недопо-
ступление и неучетность финансовых потоков 
сказываются на эффективности и конкуренто-
способности экономической системы государ-
ства и, как следствие, влияют на уровень жиз-
ни его населения.

Важным фактором в этом вопросе являет-
ся нарастание международной напряженности 
в условиях мирового перехода на новый техно-
логический уклад, влекущий за собой перерас-
пределение финансовых потоков и усиление 
теневой экономической конъюнктуры [1]. 

Вашингтонский консенсус, принятый 
в 1970 году, декларировал развитие отстающих 
стран и предлагал механизмы «улучшения» жиз-
неспособности экономик данных государств. 
Эти механизмы, включающие в себя такие пун-
кты, как отказ от внутренней кредитной систе-
мы, свободный плавающий курс национальной 
валюты (подразумевающий возможность ее 
свободного падения), таргетирование инфля-
ции путем уменьшения денежной базы активно 
продвигались в отношении нашего государства 
и Международным валютным фондом. 

В итоге российская экономика получила 
уменьшенную и деформированную модель 
американской экономической системы с не-
достаточно развитыми правовыми и управ-
ленческими институтами [2], формат которой, 
функционирующий как на микро-, так и на мак-
роэкономическом уровнях, создал благопри-
ятную почву для развития неформальных и не-
законных схем в сфере экономической дея-
тельности.

Кроме того, в условиях масштабной либе-
рализации экономических процессов, регули-
рую щая роль государства в экономике приоб-
рела второстепенное значение, за исключе-
нием отдельных критически важных секторов, 
таких как оборонно-промышленный комплекс, 
являющийся одним из крупнейших промыш-
ленных блоков, на который государство ока-
зывает прямое влияние. Помимо этого, транс-
формация технологических укладов обусло-

вила активное применение новых способов 
хозяйствования, внедрение инноваций, из-
менение организационных культур и примене-
ние новых управленческих практик. В совокуп-
ности все это привело к росту милитаризации 
и увеличению напряженности на международ-
ной политической арене и, в конечном счете, 
начало оказывать негативное воздействие 
на инвестиционный климат, внедрение инно-
ваций и в целом развитие страны, регионов, 
предприятий и т. д.

Наибольшее значение в структуре будущего 
технологического уклада приобретают нано-, 
био- и информационно-коммуникационные 
технологии. Важными сферами становятся об-
разование, здравоохранение и технологии, 
позволяющие нам комфортно ощущать себя 
в повседневной деятельности [3–4].

Подводя итог вышесказанному, можно ска-
зать, что в складывающихся мировых эконо-
мических условиях перехода в фазу формиро-
вания нового технологического уклада, амери-
канская модель экономической системы на-
чинает изживать себя, и мы как уменьшенная 
копия этой модели в качестве сырьевого при-
датка мировой экономики имеем перспекти-
ву стать и уже становимся одной из жертв из-
менения экономического лидерства и выхода 
на первый план азиатской модели хозяйство-
вания, что может сказаться на трансформа-
ции отечественных форматов хозяйствования 
в сторону увеличения объема теневых эконо-
мических процессов [1]. 

Еще одним обстоятельством, которое хоте-
лось бы отметить, является то, что Указ Прези-
дента Российской Федерации от 02.07.2021 
№ 400 «о стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации» реализуется не 
в полной мере и идет в какой-то степени враз-
рез с макроэкономической политикой государ-
ства [5]. 

В п. 13 раздела II стратегии национальной 
бе зопас ности указано, что Российская Федера-
ция продемонстрировала всему миру свою эко-
номическую устойчивость и доказала способ-
ность противостоять  внешнему санкционному 
давлению. Продолжается работа по снижению 
зависимости от импорта в ключевых отраслях 
экономики. Повысился уровень продоволь-
ственной и энергетической безопас ности. 
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Тем не менее в настоящее время наблю-
дается высокая волатильность национальной 
валюты, увеличение инфляции, снижение ре-
ального уровня жизни населения. Так, при-
рост годовой инфляции по данным Централь-
ного Банка России к октябрю 2021 г. соста-
вил 8,13 %. Был зафиксирован максимальный 
с весны 2015 г. показатель месячного приро-
ста потребительских цен. основными катего-
риями, обеспечившими такую динамику, ста-
ли плодоовощная продукция, повышение цен 
на которую составило около 50 % этого при-
роста, и продукты питания животного проис-
хождения — мясо, молоко и их производные, 
доля которых составила около 25 % от общего 
показателя, что в определенной степени было 
вызвано фактом отставания предложения от 
спроса. Годовой показатель продовольствен-
ной инфляции составил 10,89 %, что обеспе-
чило прирост по сравнению с предыдущим пе-
риодом на 168 базисных пунктов [6]. В целом 
динамика роста потребительских цен в тече-
ние года имела устойчивый характер, что гово-
рит о стабильном росте инфляционного давле-
ния (рис. 1).

Последствия экономического кризиса, свя-
занного с пандемией коронавирусной инфек-
ции, негативно сказались на уровне жизни 
огромного количества людей. В качестве мер 
поддержки, призванных смягчить негативное 
влияние данной ситуации, правительство Рос-

сийской Федерации существенно увеличило 
финансовую помощь различным социальным 
группам населения, таким как многодетные, 
малообеспеченные и семьи с детьми.

снижение показателей уровня жизни рос-
сийского населения достигло кульминацион-
ных значений с начала XXI века. По данным 
Росстата, снижение реальных располагае-
мых доходов населения по итогам II квар-
тала 2020 г. составило 8 %, что сравнимо 
с наихудшими значениями этого показателя 
в 2008 и 2016 гг., когда его уровень подни-
мался до 6,1 и 7,3 %, соответственно [6]. Тем 
не менее наибольшее падение доходов рос-
сийского населения в течение этого периода, 
зафиксированное в декабре 2008 г. и соста-
вившее 10,7 %, на данный момент остается 
рекордным. 

статистические данные свидетельствуют, 
что у 70 % российского населения среднеме-
сячный доход не достигает размера в 25 тыс. 
руб. Численность живущих за чертой бедности 
(доходы менее 1 МРоТ) в 2020 году составила 
7,7 %, в 9 регионах показатель превысил 20 % 
(рис. 2).

К россиянам, живущим за чертой бедно-
сти, относятся те, кто имеет доход ниже регио-
нального прожиточного минимума, те же кто 
имеет доход меньше 50 % от этой суммы отно-
сятся к живущим за крайней чертой бедности 
(рис. 3).

Рисунок 1 — Уровень инфляции в России в 2021 году

Figure 1 — Russian Inflation rate in 2021
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Данные показатели наглядно отражают те-
кущее состояние экономического спада — по 
итогам мая 2020 г. рецессия российской эко-
номики достигла значения в 10,7 % в годовом 
выражении, в следующем месяце ситуация не-
сколько улучшилась до значения в 6,4 %, об-
щий показатель за вторую четверть составил 
9,6 %. характерной особенностью является не-
равномерность процессов рецессии в различ-
ных секторах экономики. Если в сфере строи-
тельства, где наблюдается наиболее благопри-
ятная ситуация, произошло восстановление 

показателей почти до уровней предыдущего 
года, то в сфере грузоперевозок уровень па-
дения составил 9,3 % в годовом выражении, 
а продажи легковых автомобилей упали на 
14 %.

Таким образом, говорить о восстановле-
нии экономического роста на данный момент 
нельзя, тем не менее наблюдается тенденция 
к некоторому восстановлению экономической 
активности и замедлению процессов рецес-
сии, что во многом обусловлено продолжаю-
щимися ограничительными мерами, связан-

Рисунок 2 — Регионы Российской Федерации с наибольшим количеством населения, живущего за чертой бедности ( %)

Figure 2 — Regions of the Russian Federation with the largest number of people living below the poverty line ( %)

Рисунок 3 — Регионы Российской Федерации с наибольшим количеством населения,  
живущего за крайней чертой бедности ( %)

Figure 3 — Regions of the Russian Federation with the largest number  
of people living below the extreme poverty line ( %)
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ными с пандемией коронавирусной инфек-
ции. Уровень падения валового внутреннего 
 продукта (ВВП) российской экономики раз-
личные аналитические и рейтинговые агент-
ства оценивают по-разному. Данные амери-
канской S&P, входящей в «большую тройку», 
указывают на спад величиной в 4,8 % на фоне 
спада инвестиций на 10,3 %, сокращения экс-
порта на 7,4 %, вероятной девальвации и рос-
та безработицы.

однако, если говорить о таких показате-
лях, как коэффициент Джини (статистический 
показатель степени расслоения общества 
страны, или региона, который использует-
ся для оценки экономического неравенства, 
в России равен 0,5–0,6); количество людей, 
живущих за чертой бедности (35 млн чел. — 
это около четверти населения России); спо-
собность россиян позволить себе приобрести 
недвижимость либо движимое имущество, 
совершать крупные покупки (розничный ри-
тейл сокращается в целом на 15 %), то можно 
поставить под сомнение процесс устойчиво-
го социально-экономического развития в на-
шем государстве. 

социально-экономическое развитие пред-
ставляет собой постепенные структурные и ка-
чественные изменения в экономике, произ-
водственных силах, факторах роста и разви-
тия, науки, образования, культуры, качества 
и уровня жизни общества, человеческого ка-
питала. Для социально-экономического разви-

тия характерно воспроизводство обществен-
ных систем и прогрессивная направленность 
политики, информации и многих других сфер. 
сбалансированность работы и состояние за-
щищенности каждой из них отражается на на-
циональной безопасности. Все сферы нацио-
нальной безопасности функционируют как си-
стемы единого живого организма, и необходи-
мо контролировать их функционирование. 

Угрозы экономической и национальной 
безопасности исходят из внешнеэкономиче-
ских и внутриэкономических факторов. Внеш-
ние факторы направлены на ослабление кон-
курентных преимуществ и дестабилизацию 
экономики. Внутренние факторы способству-
ют возможному ослаблению реального секто-
ра экономики.

В рамках данного анализа особое внима-
ние уделено анализу динамики преступлений 
экономической направленности в Российской 
Федерации на основе статистики МВД Рос-
сии [8]. Данные о годовых изменениях коли-
чества экономических преступлений в России 
представлены на рисунке 4.

В рамках минимизации криминального воз-
действия на экономику предлагается решать 
основные задачи, касающиеся обеспечения 
безопасности экономической деятельности:

 – профилактика, предупреждение и предот-
вращение рейдерских захватов, иных преступ-
ных и противоправных действий в хозяйствен-
но-финансовой сфере, осуществляемых в том 

Рисунок 4 — Количество преступлений экономической направленности за 2017–2021 гг. (тыс.)

Figure 4 — The number of economic crimes for 2017–2021 (thousand)
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числе с вовлечением представителей правоох-
ранительных, регулирующих и контрольно-над-
зорных органов, государственных корпораций 
и компаний с преобладающим участием Рос-
сийской Федерации [7];

 – создание условий, исключающих возмож-
ность сращивания интересов должностных 
лиц бизнес-структур и представителей госу-
дарственных органов, профилактика и преду-
преждение формирования коррупционных 
схем их взаимодействия, в том числе с участи-
ем в этих схемах представителей бизнеса ино-
странных государств;

 – предотвращение преднамеренного бан-
кротства и иных противоправных действий 
в отношении субъектов экономической дея-
тельности.

Как видно из поставленных задач, в обще-
стве имеется понимание возможности пре-
ступного сращивания должностных лиц и биз-
нес-структур. 

Криминализация экономики тесно связана 
с теневой экономикой, в структуре которой ос-
новными являются следующие сектора:

 – неформальная или так называемая «се-
рая» экономика, представляющая самый об-
ширный сектор теневой экономики, значи-
тельной частью которого является сфера услуг, 
включающая в себя законные виды деятель-
ности, такие как услуги по ремонту, сдача жи-
лья, медицинские услуги и т. п., в которой на-
логовые агенты скрывают от государства свои 
доходы, чтобы не платить налоги;

 – фиктивный или так называемый «белово-
ротничковый» сектор, представителями кото-
рого являются, как правило, менеджеры руко-
водящего звена коммерческих организаций, 
государственные служащие в странах с раз-
витым государственным сектором экономики 
и лица, имеющие возможность распоряжения 
общественной собственностью, обогащение 
которых происходит путем использования не-
законных способов получения денег, таких как 
приписки, хищение, очковтирательство, мо-
шеннические схемы и т. д.; 

 – незаконная или так называемая «черная» 
экономика — запрещенная на законодатель-
ном уровне деятельность, к которой относятся 
такие виды как торговля наркотиками, неле-
гальный оборот оружия, изготовление фаль-

шивых денег, контрабанда, работорговля, за-
казные убийства и похищения людей, иные 
преступные действия. 

основными факторами, влияющими на рост 
объемов теневой экономики в Российской Фе-
дерации, являются:

 – финансово-экономические факторы, та-
кие как недостаточная проработанность нало-
говой системы, хищение бюджетных средств 
и т. д.;

 – юридически-правовые факторы, такие 
как несовершенство законодательной систе-
мы в виде различных «лазеек» в законода-
тельстве, лоббировании законотворческой 
деятельности, кор румпированности законода-
тельной ветви власти и т. п.;

 – административные факторы, такие как 
излишняя бюрократизированность различных 
процедур, и как следствие, их низкая эффек-
тивность, неразвитость института обращения 
граждан) [7].

Количественное определение составляю-
щих теневой экономики является довольно 
затруднительным в силу того, что воссозда-
ние полной картины процессов, происходящих 
в этой сфере, не представляется возможным 
в связи с тем, что имеющиеся в этой области 
массивы данных ограничены количеством вы-
явленных случаев, в то время как количество 
остальных невыявленных случаев остается не-
известным благодаря скрытности характера 
данных видов экономической деятельности. 
Количественное соотношение среди выявлен-
ных случаев экономических правонарушений 
отражено на рисунке 5.

В целом доля теневой экономики от ВВП ме-
няется с течением времени. Показатели тене-
вой экономики представлены на рисунке 6.

Проанализировав рисунок 6, можно сде-
лать вывод, что средний мировой показатель 
находится в районе 21 %. Для России про-
гнозируется 39 %. Высокий процент тенево-
го сектора говорит еще и о том, что в настоя-
щее время от налогов укрывается порядка 
200 млрд долларов, около 100 млрд выво-
дятся в офшоры. Уровень теневой экономики 
на данный момент достигает 35–40 % от ВВП. 
Если считать ВВП в долларах (1,5 трлн долла-
ров сшА), то 600 млрд долларов — это тене-
вая экономика.
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В таких условиях целесообразно акцентиро-
вать внимание на организационно-экономиче-
ских механизмах снижения доли теневой эко-
номики и проводить экономические мероприя-
тия по противодействию теневому сектору: 

1. Регулировать ставки налогов на основе 
модели Лоффера с учетом экономической си-
туации в стране.

2. обеспечить оптимальность и гибкость 
бюджетно-налоговой системы.

3. Формировать систему устойчивых право-
вых и управленческих институтов. 

4. Реформировать системы расчетов между 
хозяйствующими субъектами, внедрять элек-
тронные подписи и увеличивать электронные 
платежи. 

Рисунок 5 — соотношение видов преступлений  
экономической направленности в России в 2021 г.

Figure 5 — The ratio of types of economic orientation crimes in Russia in 2021

Рисунок 6 — Доля теневой экономики от ВВП к 2025 г.

Figure 6 — The share of the shadow economy in GDP by 2025
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5. Надежно защищать легитимно приобре-
тенную собственность. 

6. Усилить контроль за расчетными межго-
сударственными операциями. 

В целом проведенное исследование и ана-
лиз макроэкономических показателей и меж-
дународной экономической обстановки позво-
ляют сделать следующие выводы:

1. Нарастает международная напряжен-
ность, происходит подготовка мировой эконо-
мической конъюнктуры к смене лидирующей 
модели хозяйствования. Формат «пирамидаль-
ной» американской финансовой долларовой 

модели является, по сути,  инфляционным и мо-
жет нести инвестиционные риски, несмотря на 
устойчивое положение в реальном времени. 

2. стратегия национальной безопасности 
реализуется не в полной мере.

3. Теневой сектор экономики высоко кри-
минализирован и составляет около 40 % от 
ВВП.

4. Необходимо усилить государственный ва-
лютный контроль по всем операциям в сфере 
международных расчетов для повышения эф-
фективности борьбы с экономическими пре-
ступлениями. 
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аннотация. статья посвящена обзору и анализу финансовой грамотности, ее значению на измене-
ние уровня благосостояния граждан. Целью данной статьи является понять зависимость финансовой 
грамотности от уровня благосостояния и каким образом она влияет на рост сбережений граждан. 
Приведены различные уровни работы с финансами, показаны основные различия между финансово 
неграмотным человеком и финансово грамотным. В статье раскрыто, каким образом и с помощью 
каких инструментов можно повышать финансовую грамотность. Новизна статьи заключается в ана-
лизе новейших инструментов повышения финансовой грамотности и их влиянии на текущие показа-
тели и главное, каким образом в настоящее время это применяется.
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Abstract. The article is devoted to the review and analysis of financial literacy, its significance for changing 
the level of well-being of citizens. The purpose of this article is to understand the relationship of financial 
literacy to wealth and how it affects growth of savings of citizens. Various levels of work with finance are 
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Актуальность проблемы отсутствия или не-
достаточности финансовой грамотности насе-
ления сильно проявляется в условиях глобаль-
ного финансово-экономического кризиса. 

Именно в это время растет долговая нагрузка, 
создаются финансовые пирамиды, появляется 
всеобщая доступность кредитов без учета рис-
ков, проявляется неспособность принимать 
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рациональные действия, которые, в свою оче-
редь, могли бы быть направленны на защиту 
сбережений и их преумножение. 

Финансовая грамотность — это определен-
ный уровень навыков и знаний, с помощью ко-
торых можно принимать эффективные реше-
ния в разных сферах управления личными фи-
нансами, например, инвестициями, сбереже-
ниями, страхованием, недвижимостью и раз-
личными видами планирования. 

Финансовая грамотность также включает 
в себя знания различных финансовых понятий 
в области: механизмов работы кредитных ин-
струментов; финансового планирования; прав 
потребителей; методов сбережения и понима-
ния взаимосвязей между экономическими со-
бытиями и процессами. 

основной вопрос, который необходимо за-
давать, зачем людям необходимо быть финан-
сово грамотными? 

отсутствие элементарных знаний финансо-
вой грамотности может привести к принятию 
неверных финансовых решений и потере де-
нег. Именно поэтому правительства в развитых 
странах создают образовательные ресурсы для 
тех, кто хочет стать финансово грамотными. 

Множество исследований показывают, что 
финансово грамотные люди более успешны 
и эффективны в жизни, независимо от того, 
на каких позициях и в какой сфере работают. 
однозначно знание основ финансовой грамот-
ности положительно влияет на благополучие 
людей и повышает качество жизни [1]. Имен-
но поэтому тема данной статьи очень актуальна.

Финансово грамотный человек:
1. обеспечивает баланс между инвестиция-

ми и потреблением.
Это очень непростая задача — отказывать 

себе в чем-то сегодня ради комфортного уров-
ня жизни в будущем. Но если максимально 
много инвестировать сейчас, то придется жить 
на очень минимальные деньги в моменте, 
а если откладывать совсем нечего, то в буду-
щем придется рассчитывать только на пенсию. 
Поэтому очень важно сохранять баланс между 
потреблением и инвестированием. 

2. Планирует доходы и расходы, тем самым 
управляя финансовыми потоками.

Здесь на помощь приходит цифровиза-
ция экономики и переход многих компаний 

в Digital пространство. В последнее время соз-
дано огромное множество сайтов и приложе-
ний, которые позволяют грамотно распреде-
лять финансовые потоки, а также фиксировать 
доходы и расходы. Например, Homemoney, 
Drebedengi, Easyfinance, Zenmoney и т. д. они 
позволяют отслеживать все транзакции, ви-
деть свои финансовые потоки в любой момент 
времени. Но чтобы полноценно контролиро-
вать доходы и расходы, необходимо как мини-
мум планировать будущий месяц и анализиро-
вать прошлый. Это позволяет определить сла-
бые и сильные моменты в распределении фи-
нансовых потоков.

3. определяет для себя четкие финансовые 
цели и двигается к их достижению. 

В данном случае очень важно разграничи-
вать цель и мечту. Любая цель имеет конкрет-
ные сроки реализации, стоимость, приоритет 
и массу других параметров в отличие от мечты, 
которая вас вдохновляет и мотивирует. 

Например, методика SMART поможет по-
нять, насколько ваши цели конкретны и до-
стижимы, привлекательны, актуальны и каким 
временем ограниченны. А если вы начнете от-
кладывать на цель не просто «под подушку», 
а на сберегательный счет или в инвестицион-
ный портфель, то капитал будет работать сам 
на себя.

4. Двигается по своему финансовому пла-
ну и планирует свое будущее на десятки лет 
вперед. 

Здесь достаточно упомянуть одну цитату: 
«Если у Вас нет плана, как стать богатым, то 
скорее всего, Вы планируете быть бедным. 
Просто Вы не догадываетесь об этом» (Р. Кий-
осаки). 

Прослеживается интересная закономер-
ность. По итогам 2020 года на фоне сниже-
ния доходов россиян накопления выросли 
в 2,2 раза и составили более 5,2 трлн рублей. 
Доходы населения в 2020 году по сравнению 
с 2019 годом снизились на 3 % и составили 
47,38 трлн руб., при этом и расходы уменьши-
лись — на 4,4 % [2]. 

отчасти этому поспособствовали пандемия 
и карантин. Многие стали задумываться о бу-
дущем и откладывать деньги. 

Еще одной причиной роста сбережений на-
селения в 2020 году явилась неуверенность 
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в завтрашнем дне, она заставила граждан при-
нять меры по обеспечению запаса финансо-
вой прочности. Произошло активное наращи-
вание объема наличных средств у населения, 
доля сбережений в 2020 году составила 28,7 % 
(в 2019 году этот показатель равнялся 25,8 %).

В основном у граждан уменьшилась доля до-
ходов от предпринимательской деятельности 
(в 2019 году она составляла 6 %, а в 2020 — 
5,2 %), при этом доля зарплаты и социальных 
выплат увеличилась (42,1 и 21 % соответствен-
но в 2020 году против 40,6 и 18,9 % в 2019). 
Нужно учитывать, что социальная поддержка 
от государства также повлияла на данные по-
казатели [3]. 

На микроуровне экономические послед-
ствия и угрозы низкой финансовой грамотно-
сти населения выражаются в росте числа фи-
нансовых злоупотреблений, в накоплении на-
селением избыточной кредитной задолжен-
ности, неэффективном распределении личных 
сбережений.

На макроэкономическом уровне низкая 
финансовая грамотность сдерживает разви-
тие финансовых рынков, подрывает доверие 
к финансовым институтам и государственной 
политике по их регулированию, обуславлива-
ет дополнительную нагрузку на бюджеты всех 
уровней, приводит к снижению темпов эконо-
мического роста.

Для полного понимания разных уровней ра-
боты с финансами, приведем их сравнитель-
ную характеристику (табл. 1) [4].

Для того чтобы понять, каким образом по-
вышать финансовую грамотность, необходимо 

начать с анализа общечеловеческих потреб-
ностей и понимания, на каком этапе необходи-
мо подключать образовательные программы 
и составляющие финансовой грамотности. 

Первый, нижний и самый базовый этап — 
это управление личными финансами, то есть 
учет и планирование. На этом этапе необхо-
димо научиться ставить цели, рассчитывать 
их стоимостный вес и далее планировать шаги 
для их достижения, контролируя доходную 
и расходную часть. 

Финансовая защита, то есть резервный 
фонд или страхование. На данном этапе че-
ловек уже задумывается не только о настоя-
щем, но и о будущем себя и свой семьи. Для 
этого необходимо понять, какое количество 
денег потребуется для того, чтобы покрывать 
все ежемесячные расходы и при этом отклады-
вать деньги для их накопления и формирова-
ния «финансовой подушки». На помощь могут 
прий ти базовые книги о финансовой грамот-
ности, например, «Думай и богатей» (Наполеон 
хилл) или «Богатый папа, бедный папа» (Роберт 
Кийосаки). 

Пассивные инвестиции — депозит, облига-
ции. Необходимо найти подходящие для себя 
по финансовым вложениям и соотношению 
доходность/риск инструменты и начинать ин-
вестировать, изучая различные тактики и стра-
тегии. 

Активный доход и бизнес. один из способов 
сформировать капитал и параллельно обучать-
ся на своем опыте, обмениваясь с другими 
людьми. В данном случае только теорией не 
обойтись, необходима практика и чем больше 

Таблица 1 — Уровень работы с финансами

Уровень обращения
с финансами

Пример Знания
Понимание, 

как знания получить
Закономерности 

рынков

Элементарный Экономить на то-
варах и услугах

Знание о том, как опла-
чивать товары и услуги

сравнение цен в ма-
газинах и интернете

спрос создает пред-
ложение

средний Банковский 
вклад

Форматы обслужива-
ния банковских вкла-
дов

Договор на. откры-
тие вклада, форумы, 
сайты

Понимание взаи-
мосвязи между сум-
мой и длительно-
стью вклада

Профи Трейдинг Знание рынка ценных 
бумаг, умение пользо-
ваться платформами 
для трейдинга

Профильная лите-
ратура, тренинги 
и образовательные 
программы

Р а с ч е т  р и с к о в 
и прибыльности
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ее будет, тем больше вероятность постичь все 
этапы финансовой грамотности. 

Рисковые инвестиции. Для стремящихся ор-
ганизовать свою жизнь на высшем уровне су-
ществуют разнообразные финансовые инстру-
менты, позволяющие зарабатывать большие 
деньги. К данному этапу в идеале подходить 
с ментором — человеком, который уже прошел 
данный путь и который поможет избежать мно-
жество ошибок и финансовых потерь [5].

очень часто, рассчитывая на быструю и вы-
сокую доходность, люди начинают с рисковых 
и активных инвестиций и в последующем те-
ряют все или практически все свои финансы. 
Данная ошибка доказывает важность наличия 
базовых знаний о финансах и необходимость 
повышения финансовой грамотности в целях 
защиты своих сбережений. 

Подытожив данные пункты, можно выде-
лить основные постулаты при обучении финан-
совой грамотности:

 – правильный подход к деньгам должен 
быть управленческим, а не потребительским; 

 – планирование и учет личных финансов, 
стремление к рациональному использованию 
имеющихся финансовых ресурсов; 

 – формирование взаимовыгодных отноше-
ний с банками; 

 – использование пассивного дохода и соз-
дание резервов; 

 – инвестирование.
Наглядно сравним и попытаемся понять те-

кущую картину финансового состояния граж-
дан. Ниже приведены аналитические данные, 
полученные по заказу Банка России Институ-
том фонда «общественное мнение». Методика 
исследований была разработана в 2017 году, 
тогда же проводился первый этап замеров. 

На протяжении исследования определялись 
финансовые установки граждан, уровень фи-

нансовых знаний и их финансовое поведение. 
Данные измерения проводились среди взрос-
лого населения и среди молодежи в возрасте 
от 14 до 22 лет, общее число опрошенных со-
ставило более 4 тыс. чел. из 307 городов и сел. 
Из таблицы 2 можем увидеть, каким образом 
меняется сберегательное поведение граждан.

характерно, что все показатели увеличива-
ются и количество людей, думающих о своем 
будущем и будущем своих поколений растет. 
Но все же доля прироста очень мала, что сви-
детельствует о том, что люди неправильно рас-
пределяют свой капитал, не делают более вы-
сокие по доходности инвестиции, тем самым 
не закрывают свои цели.

У Министерства финансов Российской Фе-
дерации, Центрального банка Российской Фе-
дерации, Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей существу-
ют отдельные межрегиональные программы 
по улучшению финансовой грамотности насе-
ления разных возрастов [6]. Так, например, 
в рамках деятельности Комиссии были утверж-
дены механизмы контроля и мониторинга реа-
лизации стратегии развития финансовой гра-
мотности у населения, уточнены показатели 
эффективности ее реализации с учетом базо-
вых индикаторов, которые внимательно отсле-
живаются и корректируются: 

 – средний балл по базовой финансовой гра-
мотности в области финансовых деятельности; 

 – процент граждан, которые понимают со-
отношение «риск — доходность»; 

 – процент граждан, которые располагают 
запасом средств для непредвиденных жизнен-
ных ситуаций; 

 – процент граждан, которые понимают при-
знаки финансовой пирамиды; 

 – количество преподавателей разных уров-
ней, которые прошли повышение квалифика-

Таблица 2 — сберегательное поведение граждан

2017 2020

Доля имеющих подушку безопасности 37 % 47 %

Доля делающих регулярные сбережения 27 % 32 %

Доля справляющихся со своими финансами 54 % 61 %

Доля следующих планам по достижению финансовых целей 35 % 37 %
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ции и подготовку по программам финансовой 
грамотности;

 – количество образовательных организа-
ций, которые проводят мероприятия и реали-
зуют программы по повышению финансовой 
грамотности;

 – количество регионов Российской Феде-
рации, которые реализуют программы повы-
шения финансовой грамотности. 

Таким образом, повышение уровня финан-
совой грамотности у населения позволяет раз-
виваться всем сферам экономики и тем са-
мым улучшать уровень благополучия граждан 
в целом. 

Как мы выяснили в статье, существует мно-
жество частных и государственных образова-

тельных программ. Многие программы вне-
дряются в массы по разным возрастным про-
фессиональным уровням. основные показате-
ли финансовой грамотности у граждан растут. 
Но тем не менее, до многих жителей регионов 
России и работников различных предприятий 
малого, среднего и крупного бизнеса до сих 
пор остается неочевидным тот факт, что необ-
ходимо повышать свою финансовую грамот-
ность и начать инвестировать. Также мы вы-
явили основные уровни знаний финансовой 
грамотности и определили инструменты, кото-
рые позволяют осуществлять деятельность на 
том или ином уровне и каким образом можно 
переходить на уровень выше, улучшая показа-
тели финансовой грамотности. 
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Введение

Теперь уже можно уверенно утверждать, что 
вопросам социального государства серьезное 
внимание уделялось как учеными прошлых ве-
ков, так и современного периода. Казалось 
бы, что на все вопросы, связанные с сущно-
стью и становлением государства как соци-
ального, ответы уже получены. однако каждая 
страна все-таки идет своим путем и возника-
ет объективная необходимость учитывать свои 
особенности — историческое развитие, со-
стоя ние экономики и социальной сферы, мен-
талитет населения и пр. среди таких стран сей-
час пребывает и Рес публика Беларусь. 

 В статье 1 Конституции Республики Бе-
ларусь четко определено: «Республика Бела-
русь — унитарное демократическое социаль-
ное правовое государство» [1]. Но так ли это 
в действительности? 

В современном социальном государстве, 
развитие которого должно происходить при 
эффективной социальной рыночной экономи-
ке, необходимо проводить и соответствующую 
социально-экономическую политику, направ-
ленную на постоянное повышение уровня жиз-
ни населения. А это невозможно без обеспече-
ния социальных гарантий, под разумевающих 
надежную занятость, достойную заработную 
плату, развитую систему пенсионного обеспе-
чения и социального страхования, поддерж-
ку семьи, материнства и детства и пр. Как же 
в современной Беларуси решаются эти важ-
ные вопросы? Действительно ли Республика 
соответствует сегодня принципам социально-

го государства? Может ли она быть социально-
ответственным государством? На эти вопросы 
попытаются ответить авторы статьи. 

остановимся на трех, на наш взгляд, ключе-
вых моментах, имеющих принципиальное зна-
чение при рассмотрении вопросов становле-
ния социального государства в современной 
Беларуси. Эти моменты выступают как нагляд-
ная демонстрация проявления исторического 
характера экономических законов, которые 
отражают наиболее существенные, типичные 
черты функционирования и развития конкрет-
ной системы производственных отношений, 
а их содержание, способ действия и формы 
проявляются в зависимости от уровня разви-
тия производительных сил. 

Известно, что экономические законы объ-
ективны. Но они действуют и проявляются 
себя лишь через предметно-трудовую и произ-
водственную деятельность членов общества. 
Граждане сами творят историю своей страны, 
но не по какой-то своей прихоти, а на основе 
сложившегося уровня достижений экономики, 
традиций и ментальности. В связи с этим обра-
тимся к истории и рассмотрим: 

1) первое теоретическое обоснование по-
нятия социального государства; 

2) первые законодательные закрепления 
понятия социального государства на практике 
в сшА, Японии, странах Европы; 

3) первую концептуальную модель социаль-
ного государства — концепцию российской 
модели социального государства.

I. из истории

1) Первое теоретическое обоснование по-
нятия социального государства связано с тру-
дами немецких ученых XIX века, в первую оче-
редь, с исследованиями Лоренца фон штейна 
(1815–1890 гг.). Ему принадлежат первые, но-
ваторские для того времени, теоретические 
разработки, связанные с идеями социальных 
реформ и концепцией социального государ-
ства [2]. Эти разработки стали своеобразным 
ответом консерваторов Германии на уже ощу-
щаемые в середине XIX в. последствия ре-
волюционных преобразований, которые они 

категорически не принимали. оценивая обо-
стрение социальных вопросов как путь, неиз-
бежно приводящий к разрушительным послед-
ствиям, консерваторы, с одной стороны, были 
глубоко убеждены, что такие перемены повле-
кут серьезные угрозы основам существующе-
го строя. с другой стороны, понимая необходи-
мость социальных реформ, консерваторы вы-
ступали за их проведение, но только не в ре-
зультате последствий либеральных и социа-
листических революций, а исключительно по 
инициативе государства. По мнению консер-
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ваторов, только реформы, инициированные 
и целенаправленно осуществляемые государ-
ством, могли бы:

 – выступить единственной альтернативой 
последствиям «кровавой и разрушительной 
революции по французскому типу» [3]; 

 – изменить зависимое положение неимуще-
го класса (прежде всего рабочего класса), «обу-
словливаемое природой труда, в положение не-
зависимое, материально-свободное» [4, c. 281];

 – устранить классовые противоречия, неиз-
бежно возникающие в буржуазном обществе.

И убежденность консерваторов в неизбеж-
ности социального реформаторства усилива-
лась пропорционально росту революционной 
активности.

Таким образом, Л. штейн наметил путь пре-
вращения государства в социальное, что по-
зволило бы всем гражданам страны обеспе-
чить условия благосостояния: «…если государ-
ство создаст такое государственное устрой-
ство и такие установки, которые позволили бы 
труду самому вести к приобретению собствен-
ности, то таким образом государство сможет 
разрешить социальный вопрос». И далее, под 
этими условиями он понимал «не духовное или 
хозяйственное богатство как таковое, а имен-
но живое и свободное движение [межклас-
совое движение], которое делает это богат-
ство достижимым для каждого человека» [5, 
c. 524]. Важно то, что в задачи социального го-
сударства не вменялось изменение классовой 
структуры общества и уничтожение классовых 
противоречий, требовалось лишь минимизи-
ровать и сгладить эти противоречия. В против-
ном случае, если государство «не в силах вы-
полнить свою высшую социальную функцию, 
которая заключается не в подчинении одно-
го интереса другому, а в гармоническом раз-
решении их противоречий, тогда ее место за-
нимает элементарная власть физических сил 
и гражданская война уничтожает вместе с бла-
госостоянием всех и само государство, кото-
рое не могло понять и сохранить этого благо-
состояния» [5, с. 525].

2) Первые законодательные закрепления 
понятия социального государства на практике 
в различных странах мира можно найти в кон-
ституциях сшА, стран Европы, Японии в годы 
Второй мировой войны.

Но ранее, в 1928 году, в швеции по пред-
ложению председателя социал-демократиче-
ской рабочей партии Пера Альбина ханссона 
была рассмотрена идея закрепления государ-
ства как института, способного разрешать об-
щественные противоречия не путем насилия, 
а путем умеренных социальных реформ в со-
знании людей. Предусматривалось увеличе-
ние социальных расходов, введение всеобщих 
пенсий, пособий по безработице, создание но-
вых рабочих мест, государственный контроль 
над национализацией и сохранение в государ-
ственной собственности стратегических пред-
приятий. В понимании П. А. ханссона суть со-
циального государства состоит в том, что об-
щество и государство являются единым целым, 
«общим домом шведов». В этом общем доме 
нет и не может быть угнетателей и угнетенных, 
насилия и вражды. основой совместной жиз-
ни шведского народа должны быть взаимопо-
мощь, равенство, забота ближних, сотрудниче-
ство людей. На первом этапе становления со-
циального государства главной целью, основ-
ным лозунгом и направлением дея тельности 
была борьба с бедностью [6].

В это же время во Франции был принят ряд 
законов о труде, социальном страховании и со-
циальной помощи нуждающимся. В частности, 
в 1930 году принят Закон о возможности стра-
хования на случай старости, болезни, материн-
ства, инвалидности, смерти; в 1932 году — за-
кон, учредивший семейные пособия для наем-
ных работников, имеющих детей.

существенную роль в появлении социально-
го государства в Европе сыграл так называе-
мый «План Бевериджа» [7], представленный 
британскому парламенту в 1942 году «Государ-
ство всеобщего благосостояния». Его принято 
считать первой официально предложенной, 
полностью интегрированной системой соци-
ального обеспечения. У. Беверидж определил 
пять «гигантов на пути к реконструкции», кото-
рые следует одолеть: бедность, болезни, неве-
жество, убожество и праздность. И обосновал, 
что эти проблемы могут быть решены с помо-
щью государственной системы страхования.  
основная его идея — финансировать пенсион-
ное обеспечение и другие социальные выпла-
ты за счет налогов. Был установлен минималь-
ный стандарт (уровень) благосостояния, кото-
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рый при необходимости должно поддерживать 
государство: «Государство дает хлеб, а люди по-
купают масло» [7]. Размер выплат определял-
ся вне зависимости от участия конкретного по-
лучателя в системе социального страхования 
и размера произведенных им отчислений [2]. 
Решением было построение государства с со-
циальным обеспечением, национальной служ-
бой здравоохранения, бесплатным образова-
нием для детей и полной занятостью.

Идеи У. Бевериджа были использованы 
в послевоенное время в социальной деятель-
ности правительств Бельгии, Дании, Нидер-
ландов, швеции, затем Испании, Польши, Пор-
тугалии, Румынии.  

Законодательно же понятие «социальное 
государство» впервые было закреплено в ос-
новном Законе Германии 1949 года, когда 
в европейских странах значительно усилился 
интерес к идеям социального государства, под 
которым подразумевался умеренный демокра-
тический социализм. Под руководством соци-
ал-демократов, основываясь на кейнсианской 
теории, европейские государства, считающие 
себя социальными, провели национализацию 
здравоохранения, транспорта, энергетики, тя-
желой и добывающей промышленности. 

По этому же пути пошла Франция. В соот-
ветствии со ст. 1 Конституции Пятой республи-
ки 1958 года: — «Франция является недели-
мой, светской, социальной, демократической 
Республикой» [8].

В сшА так называемый «новый курс» прези-
дента Ф. Рузвельта законодательно закрепил 
права рабочих на коллективный договор, про-
ведение стачек и организацию профсоюзов. 
Были определены общегосударственные меры 
по сокращению рабочего дня, ликвидации дет-
ского труда, борьбе с безработицей, оказанию 
помощи фермерам [9]. В 1935 году введено 
страхование по старости и безработице, на-
значение пенсий по старости. В 1938 году при-
нимается Закон о справедливых условиях тру-
да, вводивший полтора тарифа при превыше-
нии продолжительности рабочей недели, огра-
ничен труд детей.

Аналогичные изменения произошли и на 
другом континенте. обязательства государ-
ства перед гражданами в социальной сфере 
в 1947 году закрепила ст. 25 Конституции Япо-

нии: «Все имеют право на поддержание мини-
мального уровня здоровой и культурной жиз-
ни. Во всех сферах жизни государство должно 
прилагать усилия для подъема и дальнейшего 
развития общественного благосостоя ния, со-
циального обеспечения, а также народного 
здравия» [10].  

Как показал опыт западных стран послево-
енных лет по реализации основных положений 
социального государства, они смогли в тот пе-
риод достичь единства и стабильности обще-
ства в своих странах, согласия населения по 
основным политическим и идеологическим 
ценностям.

3) Первой концептуальной моделью соци-
ального государства среди стран постсовет-
ского периода можно назвать Концепцию рос-
сийской модели социального государства [11], 
разработанную группой ученых во главе 
с Н. Н. Гриценко, Ю. Н. Поповым, Ф. И. шарко-
вым и др. 

Именно на основе этих разработок 
в 1993 году в Конституционное собрание были 
внесены рекомендации по социально-право-
вой модели будущей России. Была выбрана 
модель социального государства. Концепция  
же определила основные приоритеты в реше-
нии главных социальных задач. В 1993 году 
в России была принята Конституция, в ст. 7 ко-
торой провозглашалось: «Российская Федера-
ция — социальное государство, политика кото-
рого направлена на создание условий, обес-
печивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека» [12]. Почти без измене-
ний эта статья была оставлена и в новой ре-
дакции Конституции Российской Федерации, 
принятой всеобщим голосованием 1 июля 
2020 г.: «1. Российская Федерация — социаль-
ное государство, политика которого направле-
на на создание условий, обеспечивающих до-
стойную жизнь и свободное развитие челове-
ка. В Российской Федерации охраняются труд 
и здоровье людей, устанавливается гаранти-
рованный минимальный размер оплаты труда, 
обеспечивается государственная поддержка 
семьи, материнства, отцовства и детства, ин-
валидов и пожилых граждан, развивается сис-
тема социальных служб, устанавливаются го-
сударственные пенсии, пособия и иные гаран-
тии социальной защиты» [13].
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Авторы считают необходимым кратко вы-
делить наиболее значимые положения данной 
Концепции. Так впервые [11]: сформирован 
наиболее полный понятийный аппарат соци-
ального государства; определены цели, прин-
ципы, критерии оценки степени социальности 
правового демократического государства; по-
казано, что важнейшим инструментом при со-
гласовании противоречивых интересов труда 
и капитала является социальное парт нерство, 
а необходимым условием эффективного функ-
ционирования социального государства — 
реа лизация социальной ответственности орга-
нов власти, бизнеса и гражданина; обоснова-
на целесообразность разработки и введения 
в действие структуры государственных соци-
альных стандартов, то есть социальных норм 
и нормативов, обеспечиваю щих реализацию 
гарантированных Конституцией Российской 

Федерации социально-трудовых прав граж-
дан и выступающих одновременно ориентира-
ми в реализации социальной и экономической 
политики социального государства; сформиро-
ван ряд постулатов и правил, неукоснитель-
ное соблюдение которых гарантирует решение 
важнейших задач социального государства.

Реальное выполнение социальных обяза-
тельств государства перед своими граждана-
ми, как следует из Концепции, возможно лишь 
на основе высокоразвитого социально ори-
ентированного рыночного хозяйства, уровень 
и состояние которого являются базисной осно-
вой функционирования социального государ-
ства [11, 14]. На эти основные концептуальные 
положения российской модели сегодня ориен-
тируется и Республика Беларусь, ставя перед 
собой цель построения своей модели социаль-
ного государства. 

II. Беларусь — на пути к социальному государству

В последние годы в адрес правительства Бе-
ларуси направлена многочисленная критика, 
связанная с неудовлетворенностью жителей 
страны качеством жизни, бедностью населе-
ния, неравенством доходов и пр. [15]. однако 
надо отметить, что социальные проблемы будут 
всегда, поскольку в любой стране не исчезнет 
противостояние интересов наемных работни-
ков и работодателей, богатых и бедных, занятых 
и безработных. Уровень социальности государ-
ства и предполагает возможность нахождения 
общих целей и скрепы, позволяю щие разре-
шить или сгладить противоречия между различ-
ными социальными группами, учитывая, конеч-
но, степень развития экономики.

сегодня экономическая модель Белару-
си ориентирована на соблюдение интересов 
каждого своего гражданина и общества в це-
лом. В связи с этим ставится задача создания 
социально-ориентированной многоукладной 
рыночной экономики с равноправным функ-
ционированием различных форм собственно-
сти и государственным регулированием эконо-
мической деятельности на основе справедли-
вой конкуренции. соответственно, основные 
направления социальной политики государ-
ства нашли свое закрепление в Конституции 
Респуб лики Беларусь [1]. Это: 

 – гарантии всем права  на достойный труд 
(ст. 21); 

 – «право на достойный уровень жизни, 
включая достаточное питание, одежду, жилье 
и постоянное улучшение необходимых для это-
го условий»; 

 – вопросы охраны труда (ст. 41) и здоровья 
людей (ст. 45); 

 – решение проблем справедливого возна-
граждения за труд (ст. 42) — «не ниже уров-
ня, обеспечивающего гражданам и их семьям 
свободное и достойное существование»; 

 – установление государственных пособий 
и иных гарантий социальной защиты (ст. 47) и др.

Государство «ответственно перед граждани-
ном за создание условий для свободного и до-
стойного развития личности» [1], «гарантирует 
права и свободы граждан Беларуси, закреп-
ленные в Конституции, законах и предусмо-
тренные международными обязательствами 
государства» [1]. 

Для понимания того, насколько данные кон-
ституционные положения соответствуют крите-
риям социального государства, проанализиру-
ем положение Беларуси в международных со-
циальных рейтингах в 2019–2020 гг. в срав-
нении с аналогичными достижениями России 
(табл. 1).



64 Vestnik BIST (Bashkir Institute of Social Technologies). 2022; 1(54)

SOCIAL ASPECTS OF ECONOMIC RELATIONS

Рейтинг стран мира по уровню валового 
национального дохода на душу населения [19] 
дает представление, сколько получил бы каж-
дый гражданин страны, если бы весь годовой 
национальный доход был поровну распреде-
лен между всеми гражданами. хотя этот рей-
тинг зачастую идентифицируется как индекс 
уровня жизни или благосостояния в государ-
стве, поскольку не учитывает таких серьез-
ных параметров, как: степень равномерности 
распределения доходов между гражданами 
страны; неоплачиваемая работа (выполняе-
мая в домашнем хозяйстве или на обществен-
ных началах), а также все производство в те-
невой экономике; ущерб, наносимый произ-
водством природным ресурсам и окружаю-
щей среде; степень вредности для общества 
ряда продуктов (табачные и алкогольные из-
делия, и пр.). 

В соответствии с рейтингами экономики 
и Беларуси, и России, с подтвержденной оцен-
кой размера их дохода на душу населения по 
номинальному (абсолютному) значению, вы-
раженному в долларах сшА в текущих ценах 
(без поправки на инфляцию) по состоянию на 

2020 год относятся к странам со средним уров-
нем дохода на душу населения (от $ 1,036 до 
$ 12,615) [19].

Другой комбинированный показатель — 
индекс человеческого развития (ИЧР) — ком-
плексный показатель уровня жизни человека 
конкретной страны, синоним таких индикато-
ров как «качество жизни» или «уровень жизни». 
По мнению авторов этого индекса, развитие 
человека представляет собой процесс расши-
рения спектра выбора:  жить долгой, здоровой 
и творческой жизнью, получать образование 
и иметь достойный уровень жизни. К допол-
нительным элементам выбора можно отнести 
политическую свободу, гарантированные пра-
ва человека и самоуважение [18]. ИЧР харак-
теризует достижения страны по трем основным 
направлениям, для которых оцениваются свои 
индексы: 1) индекс ожидаемой продолжитель-
ности жизни: здоровье и долголетие, измеряе-
мые показателем средней ожидаемой продол-
жительности жизни при рождении; 2) индекс 
образования: доступ к образованию, измеряе-
мый средней ожидаемой продолжительностью 
обучения детей школьного возраста и средней 

Таблица 1 — основные международные рейтинги, характеризующие достижения Беларуси и России по критериям 
социального государства [15–17]

№
пп

Рейтинги
Ед-ца 
изме-
рения

Всего стран, 
участвующих

в исследовании

Беларусь Россия

Место 
в рейтинге

Индекс
Место 

в рейтинге
Индекс

1. Размер ВНД 
на душу населения

$ 194 96 6290 69 11 260

2. Индекс человеческого 
развития

к-т 189 53 0,823 52 0,824

3. Индекс уровня 
образования

к-т 189 32 0,838 39 0,823

4. Уровень 
продолжительности жизни

% 191 85 74,8 109 72,6

5. Индекс человеческого 
капитала

к-т 174 36 0,70 41 0,68

6. Уровень занятости % 180 67 61.2 86 59,0

7. Уровень безработицы % 180 101 4,6 103 4,6

8. Индекс социального 
прогресса

к-т 168 54 74,83 62 73,45

9. Индекс экологической 
эффективности

% 189 49 53,0 58 50,5
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продолжительностью обучения взрослого на-
селения; 3) достойный уровень жизни, изме-
ряемый величиной валового национального 
дохода (ВНД) на душу населения в долларах 
сшА по паритету покупательной способности 
(ППс) [18]. Из 189 стран и Беларусь, и Рос-
сия занимают достаточно высокие позиции по 
этим показателям и могут классифицировать-
ся как страны с высоким уровнем ИЧР. Но для 
целей, определенных в качестве критериев 
социального государства, необходима серьез-
ная работа, в первую очередь со стороны госу-
дарственных структур, и в сфере образования, 
и в здравоохранении.

Эти данные подтверждаются и рядом стати-
стических данных по исследованиям, прове-
денным в Беларуси. Так, в стране гарантиро-
вана бесплатная и доступная медицинская по-
мощь в государственных учреждениях здраво-
охранения с бюджетной системой финансиро-
вания. В 2019 году на 10 тыс. населения пока-
затель обеспеченности больничными койками 
краткосрочного пребывания составил 80,4 %, 
обеспеченность практикующими врачами — 
41,3 %, а показатель детской смертности — са-
мый низкий в сНГ [20]. Из выступления Пре-
зидента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко: 
«Здоровье нации — главное богатство любого 
государства и основа процветания этого госу-
дарства» [21].

В Беларуси обеспечены все условия для 
реа лизации права граждан страны на полу-
чение образования. По уровню грамотности 
взрослого населения и молодежи, по возмож-
ностям, предоставляемым государством для 
получения образования, по количеству студен-
тов на 10 тыс. населения Беларусь находится 
на уровне развитых стран Европы и Америки. 
Так, уровень грамотности взрослого населе-
ния составляет 99,7 %, охват базовым, общим 
средним и профессиональным образованием 
занятого населения — 98 %. В Беларуси обра-
зование — одно из самых доступных в мире. 
общий охват детей от года до 6 лет учреждения-
ми образования составляет 83,6 % [20]. 

Еще один показатель, представляющий для 
нас интерес — рейтинг стран по уровню со-
циального прогресса — комбинированный 
показатель, измеряющий достижения стран 
с точки зрения общественного благополучия 

и социального прогресса [17]. он не включа-
ет показатели экономического развития стра-
ны в социальной сфере, т. е. общественное 
благополучие в стране. Это дает возможность 
глубже изучить взаимосвязь между экономи-
ческим и социальным развитием. Для опреде-
ления достижений конкретной страны в обла-
сти социального прогресса рассматриваются 
3 группы показателей: а) основные потребно-
сти человека — питание, доступ к основной 
медицинской помощи, обеспечение жильем, 
уровень личной безопасности и др.; б) основы 
благополучия человека — доступ к базовым 
знаниям и уровень грамотности населения, 
доступ к информации и средствам коммуни-
кации, уровень здравоохранения и др.; в) воз-
можности развития человека — уровень лич-
ных и гражданских свобод, обеспечение прав 
и возможностей человека принимать решения 
и реализовывать свой потенциал. На основе 
данного индекса можно констатировать, что 
по своим достижениям Беларусь и Россия от-
носятся к странам, имеющим среднюю степень 
устойчивости.

Двумя ключевыми индикаторами, харак-
те ризующими состояние рынка труда и по-
зволяю щими оценить эффективность пути 
 конкретной страны к социальному государству, 
являются рейтинги стран мира по уровню за-
нятости [16] и уровню безработицы [22].

Беларусь и Россия имеют довольно высокое 
значение уровня занятости, что означает, что 
большая доля населения обеих стран участвует 
в деятельности на рынке труда и имеет рабо-
чие места. Вполне корреспондируется с этим 
индикатором и рейтинг по уровню безработи-
цы, обе страны находятся примерно в одина-
ковом положении. 

Подводя итоги, надо отметить, что Респуб-
лика Беларусь в настоящее время находится 
на пути к становлению социального государ-
ства. А действие экономических законов под-
тверждает, что основополагающие принципы 
социального государства, несмотря на возни-
кающие трудности при их реализации, остают-
ся востребованными, поскольку только такое 
государство выступает единственным институ-
том, обеспечивающим стабильность общества 
на основе сглаживания социального неравен-
ства между гражданами.   
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аннотация. В статье представлены результаты пилотного исследования, проведенного в августе 
2021 г. на основе данных, размещенных в открытом доступе, о готовности к коммуникационному взаи-
модействию с медицинскими туристами медицинских учреждений свердловской области. обозначе-
ны проблемные зоны коммуникационных систем региональных медицинских организаций, факторы, 
препятствующие доверительному взаимодействию «потребители медицинских услуг — медицинские 
организации» и ключевые «точки роста», формы организации взаимоотношений, стимулирую щие как 
развитие медицинского туризма в свердловской области, так и усиление маркетинговой ориентации 
регионального здравоохранения.
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Abstract. The article presents the results of a pilot study conducted in August 2021 on the basis of publicly 
available data on the readiness for communication interaction with medical tourists of medical institutions of 
the Sverdlovsk region. The problem areas of the communication systems of regional medical organizations, 
factors that hinder the trusting interaction of "consumers of medical services — medical organizations" 
and key "points of growth", forms of organization of relationships that stimulate both the development of 
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Профессионально выстроенная система 
коммуницирования с потребителями явля-
ется одним из краеугольных факторов успе-
ха современного медицинского учреждения, 
функционирующего в условиях, определяе-
мых исследователями как экономика впечат-
лений. Как справедливо полагают эксперты 
НИУ ВшЭ, впечатления — это новое четвер-
тое экономическое предложение, обуслов-
ливающее продажу и продвижение товаров 
и услуг [10]. 

отметим, что представители различных от-
раслей знания, размышляя о коммуникаци-
онных системах медицинских учреждений, 
фиксируют не только внутреннюю и внешнюю 
ее (системы) направленность, но и различные 
контексты и коннотации [12]. Вместе с тем 
коммуникационное взаимодействие с потре-
бителями — медицинскими туристами — оста-
ется, как правило, за пределами внимания 
руководителей региональных медицинских 
учреждений. Подобная ситуация обусловлена, 
на наш взгляд, рядом системных факторов, 
а именно: недостаточным вниманием к «сер-
висной составляющей» медицинских услуг 
и, как следствие, потребительской ценности 
и диалогизации взаимодействия с пациента-
ми и сопровождающими их лицами; недоста-
точными знаниями в части потребительского 
поведения в разрезе кросскультурных и поко-
ленческих различий, «размытостью» опреде-
ления конкурентного преимущества конкрет-
ного медицинского учреждения и нехваткой 
управленческого внимания к маркетинговым 
функциям [9]. 

Заслуживает пристального внимания и тот 
факт, что меняются как ценностные ориента-
ции потребителей, степень их осведомленно-
сти и открытости к обмену «пользовательским 
опытом», так и ингибиторы, влияющие на про-
цесс принятия решения о покупке [6]. 

Подчеркнем, что развитие экспорта меди-
цинских услуг, являясь одной из стратегически 
значимых задач для российского здравоохра-
нения, находится в фокусе внимания государ-
ственных структур и профессиональных объ-
единений, специалистов в сфере социологии 
здравоохранения и общественного здоровья 
и здравоохранения (Е. И. Аксенова, К. Э. Вдо-
вин, А. Гайдеров, А. Н. Дайхес, Е. К. Емельяно-
ва, Н. Н. Калмыков, о. В. Карнеева, В. Г. Кли-
мин, о. Г. Крестьянинова, Н. П. Манько, 
о. А. Никитина, А. с. соколов, В. А. Решетни-
ков, А. И. Цветков, Г. Ю. Щекин и др.). Вместе 
с тем отметим явный недостаток работ, посвя-
щенных вопросам маркетинг-менеджмента 
в разрезе данной проблематики, и эмпириче-
ских исследований потребительских предпо-
чтений иностранных и российских пациентов, 
в том числе детерминирующих выбор россий-
ских клиник.

Интерес к маркетинговому коммуникаци-
онному инструментарию, его результативности 
и степени влияния на потребителей в различ-
ных секторах экономики неуклонно возрастает 
как у теоретиков, так и у практиков (П. Андер-
хилл, Ф. Барден, Н. с. Бачурина, В. А. Васильев, 
П. Гуров, Г. Джонстон, Л. А. Данченок, Ф. Кот-
лер, Н. Комарова, А. Мещерякова, о. В. саги-
нова, Г. Фридман, Д. халилов, А. Б. Цветкова, 
К. Ульянова и др.). однако коммуникационная 
деятельность в сфере здравоохранения рас-
сматривается исследователями, по большей 
части, через призму врачебного приема и де-
онтологии (И. Н. Ильченко, М. А. Мордвинова, 
Е. В. Ушаков, И. И. хайруллин, А. Т. Щастный, 
И. В. Яковлева и др.). Вопросы формирования 
системы маркетинговых коммуникаций для 
медицинского учреждения остаются предель-
но открытыми. 

Нельзя не отметить, что несмотря на неко-
торую консервативность сферы здравоохра-
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нения увеличивается пул эмпирических ис-
следований, посвященных тенденциям разви-
тия рынка коммерческой медицины в России 
и степени влияния пандемии на него, конку-
ренции на рынке медицинских услуг, мотива-
торам выбора медицинского учреждения — 
это исследования rbc.ru, pwc, ey.com, forbes.ru, 
delprof.ru, businesstat.ru. В то же время анализ 
региональных практик, равно как и коммуни-
кационные предпочтения иностранных и рос-
сийских медицинских туристов, остаются пока 
недостаточно изученными.

одним из основных трендов развития 
здравоохранения, по мнению представите-
лей профессионального и экспертного со-
общества, является ориентация на создание 
ценности для потребителя или «пациентоцен-
тричность» [8], предполагающая максималь-
ную включенность и диалогизацию взаимоот-
ношений с потребителями медицинских услуг, 
в том числе и потенциальными, а значит — 
особое коммуникационное взаимодействие 
с ними. Усиливает необходимость стратегиче-
ского подхода к коммуникационной политике 
и все возрас таю щая требовательность паци-
ентов [7] и сопровождающих их лиц, в том чис-
ле, к возможностям доступа к информации 
о медицинском учреждении и специалистах, 
форматах взаимодействия с врачом и про-
чее [6]. Подчеркнем, что для государственных 
медицинских учреждений данная проблема-
тика становится архиактуальной в условиях 
усиливающейся конкуренции и борьбы за па-
циентов [1].

с целью выявления коммуникационных 
«точек роста» нами проведено пилотное ис-
следование готовности к коммуникационно-
му взаи модействию с медицинскими туриста-
ми медицинских учреждений свердловской 
области. обследование проходило на основе 
анализа данных, размещенных в открытых ис-
точниках.

Наиболее часто фиксируемый в эмпириче-
ских исследованиях источник получения ме-
дицинскими туристами информации о меди-
цинском учреждении и/или врачах — это об-
мен клиентским опытом как в офлайн среде 
(информация от друзей, знакомых, в том чис-
ле и из профессиональной среды, рекомен-
дации бывших пациентов), так и посредством 

среды интернет (социальные сети и сайты-от-
зывики). Подобное доминирование обуслов-
лено, на наш взгляд, рядом факторов, свя-
занных как со спецификой самой медицин-
ской услуги, так и с изменяющимися психо-
логией и потребительским поведением, в том 
числе и в силу действия «синдрома CoVID-
стресса» [11]. Неслучайно специалистами 
и исследовательскими агентствами разных 
стран, начиная с 2020 года, фиксируются уве-
личение количества «возрастных» пользова-
телей и резкий рост времени, проводимого 
в среде интернет, тенденции активного обме-
на клиентским опытом и увеличивающегося 
доверия к нему. 

охарактеризуем подробнее текущее 
состоя ние «точек соприкосновения» медицин-
ских учреждений свердловской области с па-
циентами и лицами, принимающими решение 
(родственники, сопровождающие), в среде 
интернет.

Ведут группы по состоянию на 6 августа 
2021 г. в социальных сетях (согласно офици-
альным сайтам, размещенным в информаци-
онно-коммуникационной сети интернет) чуть 
более 50 % медицинских учреждений сверд-
ловской области. Наиболее популярной для 
создания сообщества у 93,4 % подведомствен-
ных Министерству здравоохранения сверд-
ловской области учреждений, из числа веду-
щих социальные сети, является «ВКонтакте», 
что в целом соответствует общероссийской 
статистике популярности социальных площа-
док в 2021 году, согласно которой «ВКонтак-
те» занимает второе место по популярности 
и имеет аудиторию 74,08 млн чел. [5], 44,7 % 
представлены в «Инстаграм» — четвертая по 
значимости социальная площадка, 78,9 % ме-
дицинских учреждений ведут страницу в «од-
ноклассники», занимающей 5-е место по по-
пулярности, а 75 % в Facebook — 7-е место. 
Вместе с тем отметим, что лишь незначитель-
ная часть медицинских учреждений использу-
ет самую популярную в 2021 году площадку 
YouTube. 

Подчеркнем, что несмотря на непрерыв-
ную работу и перепрофилирование некоторых 
учреждений в период пандемии, абсолютное 
большинство организаций продолжало под-
держивать страницы в нескольких социальных 
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сетях. Так, из 76 медицинских учреждений, со-
гласно официальным сайтам по состоянию на 
19 июля 2020 г., представлены в двух социаль-
ных сетях 17 (22,37 %), работают с комьюнити 
в трех социальных сетях 39 медицинских уч-
реждений (51,31 %), в четырех — 16 (21,05 %). 
Представленные данные коррелируются со 
статистикой о пересечении аудиторий — «поч-
ти все пользователи социальных сетей зареги-
стрированы как минимум на двух разных плат-
формах» [4]. Крайние значения совокупного 
количества подписчиков/участников/друзей 
группы медицинского учреждения выглядят 
так: 5 — 7006 человек. 

Представляет интерес сравнение ТоП-3 по-
пулярных причин посещения пользователя-
ми социальных сетей в 2021 году и контента, 
предлагаемого медицинскими учреждениями 
в социальной сети «ВКонтакте». Данная сеть 
была выбрана нами в силу ее популярности 
в России, присутствия в ней большинства ме-
дицинских учреждений свердловской области 
и социально-демографического профиля поль-
зователей. согласно данным Mediascope (учи-
тывалась статистика desktop+mobile), мужчи-
ны в возрасте 25–54 лет составляют 29,3 % от 
всей аудитории, а женщины данного возрас-
та — 35,8 %; уровень дохода семьи выше сред-
него — 33,8 %, средний — 38,6 %; по роду за-
нятий: руководители — 9,4 %, специалисты — 
22,5 %, служащие — 12,2 % [2].

Как свидетельствуют статистические дан-
ные, наиболее распространенными причина-
ми посещения социальных сетей являются: 
«быть в курсе событий», «находить развлека-
тельный контент», «проводить свободное вре-
мя» [4]. Анализ страниц медицинских учрежде-
ний позволяет зафиксировать ряд несоответ-
ствий между нуждами пользователей и предо-
ставляемым им контентом, а именно: 

 – в сообществах фактически не исполь-
зуется вовлекающий контент, направленный 
на взаимодействие с подписчиками и, как 
следствие, формирующий ядро лояльных па-
циентов;

 – новостной контент у большинства ме-
дицинских учреждений не содержит инфор-
мацию о новостях именно медицинского уч-
реждения; процессах, связанных со взаимо-
действием с пациентами. Как правило, это 

репосты новостей Минздрава свердловской 
области. следовательно, мы можем констати-
ровать недостаточное внимание и к репута-
ционному контенту.

Мы полагаем, что обозначенные несоот-
ветствия могут быть обусловлены сосредото-
чением усилий на борьбе с пандемией CoVID 
и отсутствием в медицинских учреждениях 
соответствующих специалистов — маркето-
логов, специалистов SMM. Вместе с тем полу-
ченные предварительные результаты свиде-
тельствуют о начальном этапе выстраивания 
коммуникационного взаимодействия с по-
требителями медицинских услуг в среде ин-
тернет. 

Заслуживает внимания и анализ отзывов 
пациентов, размещенных на сайтах https://
prodoctorov.ru и https://med-otzyv.ru/. Дан-
ные сайты-отзывики были выбраны нами, 
так как занимают первые позиции в поиско-
вых системах и содержат наибольшее коли-
чество отзывов о медицинских учреждениях  
и врачах. 

На сайте https://prodoctorov.ru представле-
но 61 медицинское учреждение из обследуе-
мых, совокупный средний рейтинг — 2,05, на 
https://med-otzyv.ru/ — 60, совокупный сред-
ний рейтинг — 3,24 (по данным на 09.08.2021). 
Анализ отзывов позволяет предположить, что 
могут иметь потенциальную готовность реко-
мендовать медицинские учреждения сверд-
ловской области от 20 до 51 % обращавшихся 
в них пациентов и/или лиц их сопровождаю-
щих и оставивших отзыв.

Вместе с тем отметим, что ни одно из об-
следуемых медицинских учреждений, имею-
щих отзывы на указанных сайтах (исследо-
вались медицинские учреждения, имеющие 
страницы в социальных сетях), не получило от 
своих пациентов и/или их родственников мак-
симально возможные 5 баллов, а совокупная 
доля негативных отзывов составляет 23,16 % 
на https://prodoctorov.ru и 30,59 % на  https://
med-otzyv.ru/. ТоП-3 негативных отзывов — 
хамство персонала, безразличное отношение 
к пациентам и длительное ожидание/очере-
ди, что свидетельствует о наличии проблем-
ных зон именно в коммуникационном взаи-
модействии с пациентами и/или их родствен-
никами. Интересен и тот факт, что техническая 
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оснащенность и атмосфера медицинского уч-
реждения в данном случае отходят на второй 
план, центральной становится проблема ува-
жительного отношения медицинских работ-
ников к пациентам и «осознанного общения», 
предполагающего не только признание значи-
мости другого, но и диалогизацию взаимодей-
ствия с ним.

сопоставление полученных данных позво-
ляет нам зафиксировать ряд наиболее ча-
сто встречающихся и взаимосвязанных про-
блемных зон в коммуникационных системах 
медицинских учреждений свердловской об-
ласти:

 – отсутствие четкого понимания кто и ка-
кой пациент медицинского учреждения, како-
вы его потребности, какие ценности для него 
создаются и как они транслируются как во вне, 
так и внутри медицинского учреждения;

 – недостаточное внимание к нуждам и про-
блемам пациентов и медицинского персона-
ла, что приводит к размыванию норм комму-
никационного взаимодействия, низкому уров-
ню вовлеченности в этот процесс обеих групп 
и, как следствие, негативным отзывам и не-
готовностью рекомендовать медицинское уч-
реждение;

 – недостаточные усилия по формирова-
нию и коммуникационной поддержке доверия 
к медицинскому учреждению.

обобщая эмпирические данные, нам пред-
ставляется важным отметить, что большинство 
медицинских учреждений свердловской обла-
сти начали работу по построению доверитель-
ных коммуникаций с пациентами, но она пока 
недостаточна, чтобы говорить о сформирован-
ной пациентоцентричности, предполагающей, 
как мы отмечали ранее, максимальное удов-
летворение комплицированных потребностей 
пациентов и максимальное диалогизирование 
коммуникаций с ними на всем пути от профи-
лактики и  принятия решения об обращении 
в медицинское учреждение до «посттерапевти-
ческого сопровождения».

Ключевой установкой отношенческой 
парадигмы в сфере здравоохранения нам 
представляется комплексный подход к ме-
дицинской услуге, предполагающий форми-
рование экосистемы. Разделяя позицию ис-
следователей и специалистов, в том числе 

и финансового сектора, отметим, что эко-
система — это не только технологическая 
платформа, обес печивающая набор разно-
образных персонализированных сервисов, 
но и форма организации взаимодействия. 
Подчеркнем, что проблематика формирова-
ния экосистем в медицине нуждается в бо-
лее детальном исследовании и анализе уже 
существующего опыта в сфере российского 
здравоохранения. 

Представим ключевые, по мнению авто-
ров, коммуникационные «точки роста», стиму-
лирующие развитие медицинского туризма 
в свердловской области, в основе которых, 
на наш взгляд, должна лежать максимизация 
маркетинговой ориентации. Приоритетность 
маркетингового подхода позволит узнать, кто 
является клиентами, каковы их мотивы и триг-
геры выбора медицинского учреждения, как 
происходит процесс принятия этого решения; 
снизить поведенческие издержки, что, в свою 
очередь, «может стать рычагом для повыше-
ния чистой ценности и тем самым создаст кон-
курентное преимущество» [3] медицинского уч-
реждения. среди первостепенных направле-
ний авторам видятся:

 – использование Inbound-маркетинга 
для привлечения медицинских туристов с по-
мощью интересного, полезного, значимого 
и актуального для них контента. Как показа-
ло пилотное исследование, контент, предла-
гаемый в настоящее время медицинскими 
учреждения ми, как правило, адресован не-
ким обобщенным всем, а значит — никому 
и, как следствие, не интересен и не работает 
на привлечение и разогрев потенциальных 
клиентов. Кроме того, существенно затрудня-
ется формирование доверия и ядра лояльных 
клиентов;

 – концентрация усилий на формировании 
потребительской ценности (воспринимаемой, 
имплицитной, поведенческой), основанной 
на восприятии/впечатлении, что позволит 
увеличить результативность маркетинговых 
активностей за счет создания уникального 
предложения и мотивации пациентов и лиц, 
принимающих решение о лечении, а также бу-
дет способствовать формированию позитив-
ного опыта взаимодействия с медицинским 
учреждением;
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 – формирование из медицинского персо-
нала амбассадоров конкретного медицинско-
го учреждения, что существенно увеличит ве-
роятность рекомендаций и обмен позитивным 
клиентским опытом;

 – использование механизмов «поведенче-
ского надзора», предложенных Банком Рос-
сии, в части анализа клиентского опыта, кото-
рым  делятся пациенты и их родственники/со-
провождающие лица в сети интернет.
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аннотация. Предмет исследования — потребительское поведение на рынке wellness-услуг как сег-
мента индустрии здорового образа жизни. Цель исследования — анализ поведения потребителей 
wellness-индустрии в период пандемии CoVID-19 и выявление приоритетных направлений ее раз-
вития в будущем. Задачи исследования — изучение роли рынка wellness-услуг в изменении потре-
бительского поведения, современных трендов wellness-индустрии. Новизна исследования: выявле-
ны актуальные тенденции, обуславливающие изменения в потребительском поведении и переори-
ентации на онлайн-потребление услуг wellness-индустрии, раскрыты тренды ее развития. Выводы: 
пандемия коронавируса стала причиной постепенной переориентации на онлайн-потребление [7] 
(в том числе услуг wellness-индустрии) благодаря внедрению современных технологий в условиях 
цифровизации.
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Abstract. The subject of the study is consumer behavior in the wellness services market as a segment of the 
healthy lifestyle industry. The purpose of the study is to analyze the behavior of consumers in the wellness 
industry during the CoVID-19 pandemic and identify priority areas for its development in the future. The 
objectives of the study are to study the role of the wellness services market in changing consumer behavior, 
modern trends in the wellness industry. The novelty of the study: current trends are identified that cause 
changes in consumer behavior and reorientation towards online consumption of wellness industry services; 
trends of its development are revealed. Conclusions: the coronavirus pandemic has caused a gradual 
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reorientation to online consumption [1] (including wellness industry services) due to the introduction of 
modern technologies in the context of digitalization.
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Здоровье как важнейшая потребность че-
ловека определяет его способность к труду, 
обес печивает гармоническое развитие лич-
ности, предоставляет возможность участво-
вать в общественной, семейно-бытовой и до-
суговой жизнедеятельности [2]. создавая ин-
дивидуальную систему поведения, человек 
обеспечивает себе физическое, духовное 
и социальное благополучие в окружающей 
среде и активное долголетие. Предпосылкой 
к этому является ведение здорового образа 
жизни (ЗоЖ).

Доказано, что образ жизни человека опре-
деляет один из основных факторов, оказываю-
щих влияние на сохранение и укрепление здо-
ровья. Его доля составляет 50 % среди других 
факторов (наследственность — 20 %, окружаю-
щая среда — 20 %, медицинское обслужива-
ние — 10 %), то есть от личного поведения че-
ловека зависит 50 % здоровья. Поэтому веде-
ние ЗоЖ — это надежный способ профилакти-
ки возникновения заболеваний. 

Для формирования системы ЗоЖ необ-
ходимо учитывать факторы, которые влия-
ют на здоровье как положительно (качество 
и режим дня, рациональное питание, прогул-
ка на свежем воздухе, закаливание, физиче-
ская активность, личная гигиена, оптималь-
ный труд, полноценный отдых, психоэмоцио-
нальное состояние), так и отрицательно (ку-
рение, употребление алкоголя и наркотиков, 
эмоцио нальная и психическая напряжен-
ность, переедание, стресс, нарушение режи-
ма сна и отдыха, неблагоприятная экологиче-
ская обстановка).

Формирование, осознание и развитие по-
требностей и мотивации к ЗоЖ осуществля-
ются под воздействием внешних и внутренних 
факторов. К внешним факторам необходимо 
отнести экономические, социальные, полити-
ческие, исторические, национально-культур-
ные. Внутренними факторами являются пол, 
возраст, вид деятельности, социальное поло-

жение, стиль и образ жизни и потребления, 
физическое состояние, уровень образования, 
психологические особенности потребителя. 

Формирование ЗоЖ и выработка устано-
вок на сохранение здоровья у различных кате-
горий населения в настоящее время является 
одним из приоритетных направлений здраво-
охранения Российской Федерации. 

Пандемия CoVID-19 и постоянный стресс 
заставили переосмыслить отношение челове-
ка к своему физическому и эмоциональному 
здоровью. Изменились не только желания по-
требителей, но и вкусы и требования к услугам 
(товарам). спрос на пассажирские перевозки, 
услуги гостиниц и предприятий общественно-
го питания в период пандемии существенно 
сократился, а на на предметы личной гигие-
ны, средства индивидуальной медицинской 
защиты, медицинские приборы (например, 
кварцевые лампы), наоборот, увеличился [3]. 
В 2020 году зафиксирован рост спроса на про-
довольственные товары, обусловленный за-
крытием предприятий общественного пита-
ния, и на непродовольственные товары в свя-
зи с ожиданиями роста цен на них. Кроме того, 
отмечено снижение спроса на услуги объектов 
развлекательной инфраструктуры. 

В качестве основных тенденций, которые 
обуславливают изменения в потребительском 
поведении, можно выделить:

 – рыночную неопределенность и чувстви-
тельность потребителя к цене как фактора, 
влияющего на его выбор;

 – доступность и удобство услуги благодаря 
цифровизации и использования современных 
технологий;

 – цифровое взаимодействие на основе ро-
ста спроса потребителей на получение услуг 
в онлайн формате;

 – приоритет на благополучие потребите-
лей [4].

Здоровье — традиционная категория 
wellness. Вначале получившая развитие за 
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рубежом wellness-индустрия, призванная 
удовлетворять совершенно разнообразные 
запросы и интересы потребителей, напря-
мую связана с развитием профилактической 
и эстетической медицины. Wellness как стиль 
жизни помогает потребителям замедлить ста-
рение, продлить молодость, повысить жиз-
ненный тонус [5]. 

Рост спроса на услуги wellness-индустрии 
связан с изменениями в моделях потребитель-
ского поведения. Так, большинство потребите-
лей активно следят за своим рационом, огра-
ничивая потребление жиров и сахара и отда-
вая предпочтение натуральным продуктам.  

Новая индустрия направлена на повыше-
ние ответственности людей за свое здоровье, 
пропаганду различных систем оздоровления 
(в том числе и нетрадиционных), сознательный 
отказ от применения любых химических пре-
паратов и лекарств. основными принципами 
wellness как философии являются гармония, 
красота, уход, движение, питание, умственная 
и духовная активность.  

Wellness-услуги отличаются в зависимости 
от страны и континента. Так, в Америке акцен-
тируется внимание на профилактике и лечении 
заболеваний, связанных с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями и лишним весом. В Азии 
специализируются на представлении услуг по 
сохранению и (или) восстановлению красоты, 
уходу за телом. Европа, имеющая большое чис-
ло термальных источников и курортов, предла-
гает туристические услуги [6]. 

стремление к балансу физического и эмо-
ционального здоровья стимулирует быстрое 
сближение здравоохранения и wellness-
индустрии. современная wellness-индустрия 
успешно применяет доказательные медицин-
ские методики, позволяющие фокусировать их 
на профилактику заболеваний и комплексное 
оздоровление организма, а система здраво-
охранения заимствует wellness-практики. од-
нако существует мнение, что системе здраво-
охранения и фармацевтической отрасли не-
выгодно, чтобы человек был здоровым. Более 
выгодным является наличие большого числа 
больных людей, которые постоянно будут об-
ращаться к услугам медицинских и фармацев-
тических организаций. химические препараты 
и лекарства не только не устраняют причины 

болезней, но и могут вызвать побочные эф-
фекты. К сожалению, в России в отличие, на-
пример, от азиатских стран, практика приме-
нения народных средств не развита.

Wellness-индустрия в последнее время взя-
ла курс на цифровизацию. объем инвестиций 
в технологические тренды (трекеры, фитнес-
браслеты, разнообразные гаджеты, приложе-
ния, программные комплексы), действие ко-
торых направлено на предотвращение и про-
филактику болезней, повышение продол-
жительности и качества жизни, составляет 
примерно 1 трлн долларов. Технологические 
продукты используются людьми и дома, и на 
работе, позволяя отслеживать и оптимизиро-
вать здоровье [7]. стремительное развитие 
получает практика использования диджитал-
лекарств, обеспечивающих терапевтический 
эффект.

Информационный поток вызывает у чело-
века с одной стороны беспокойство, а с дру-
гой — стимулирует на дальнейшее развитие. 
Wellness-компании в целях смягчения нега-
тивного влияния цифрового потребления на 
физическое и ментальное состояние челове-
ка, а также защиты от переизбытка цифровых 
взаимодействий, пропагандируют бесконтакт-
ную терапию и wellness-туризм. 

Наблюдается повышенный спрос на соля-
ные пещеры, витаминные капельницы, баро-
камеры, устройства для автоматического мас-
сажа, капсулы релаксации, фито-бары, проце-
дурные кабинеты с цифровым доступом и т. д.

Практика путешествий с целью сохранения 
и укрепления здоровья становится все более 
популярной. Wellness-туризм позволяет чело-
веку посещать санаторно-курортные учрежде-
ния с целью отдыха и оздоровления, восста-
новления и развития физических и духовных 
сил, повышения внутреннего благополучия 
и удовлетворения жизнью. Именно данные 
мотивы человека отличают wellness-туризм от 
медицинского туризма, целью которого явля-
ется предоставление лечения от диагностиче-
ского заболевания. 

Wellness-туризм включает различные фор-
мы оздоровления (спа, йогу, тайский массаж, 
акупунктуру, медитацию, фитнес, диету, сканди-
навскую ходьбу, езду на велосипеде, катание 
на лыжах, дыхательную гимнастику, этниче-
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ские и гастрономические программы) и обра-
зовательные программы по интеграции здоро-
вых привычек в повседневную жизнь. 

Повышенное внимание человека к своему 
здоровью и психическому благополучию при-
водит к постепенному размыванию границ 
wellness-индустрии. Потребителей больше ин-
тересует не накачивание мышц, а возможно-
сти восстановления баланса тела и разума, 
физического и ментального. 

По мере развития технологий и активного 
их внедрения в wellness-индустрию возникает 
необходимость персонального подхода к по-
треблению оздоровительных услуг. Потребите-
лю на основе индивидуальных рекомендаций 
разрабатывают специальное меню, комплекс 
физических упражнений, сеансы йоги и т. д.

При выборе продуктов питания, космети-
ки, средств по уходу, витаминов, биодобавок, 
одежды и обуви потребители учитывают на-
личие натуральных компонентов в их составе 
и экологичность. 

Большинство работодателей, учитывая пси-
хологическое здоровье работников из-за ги-
бридного режима работы, стресса и неопре-
деленности, готовы инвестировать в корпора-
тивные программы оздоровления, основан-

ные на медитировании и потреблении здоро-
вой пищи. В будущем ожидается развитие вир-
туальных оздоровительных услуг: телемедици-
ны, онлайн-тренировок, онлайн-консультаций 
психологови т. п.  

Таким образом, покупательское поведе-
ние населения в период пандемии серьез-
но отра зилось на деятельности предприятий 
и организаций, вынужденных либо закрыть-
ся, либо перейти на онлайн формат предо-
ставления своих услуг (например, бескон-
тактная доставка) [8]. В числе пострадавших 
от пандемии представителей бизнеса можно 
выделить также производителей и поставщи-
ков wellness-услуг.  

Wellness-индустрия является основой для 
развития бизнеса. Производство продук-
тов питания, необходимых для поддержания 
и улучшения здоровья человека, оказание 
спортивно-оздоровительных услуг имеют не 
только экономическую выгоду, но и социаль-
ную значимость, способствующую сохранению 
и укреплению здоровья населения.  

Трендовыми направлениями развития рын-
ка wellness-услуг в ближайшем будущем станут 
ведение ЗоЖ, фитнес, питание, сон, внешний 
вид, ментальное здоровье. 
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Abstract. The paper provides a description of the mathematical model for various processes that have 
a life cycle (beginning and end). The implementation of the mathematical model is shown on the example 
of the spread of coronavirus in Russia over 2 years. The proposed model allows predicting the number 
of infected people in the coming period. The adequacy of the model for the process under consideration 
is determined by the accuracy of the root-mean-square error of 0.8 %. The model can be used to predict 
temporal processes in social, demographic, medical, industrial and other areas.
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Введение

В литературе известно большое количество 
математических моделей, адекватно описы-
вающих различные процессы в различных от-
раслях экономики, промышленности, приро-
де и обществе. Многие из исследователей ис-
пользуют однофакторные и многофакторные 
модели, типовые математические модели (ли-
нейные, нелинейные), гармонические, транс-
цендентные и другие. В зависимости от задачи 
моделирования моделей (функций) использу-
ют аппроксимацию или интерполяцию исход-
ных данных. Часто моделирование ограничи-
вается диапазоном изменения исходных дан-
ных. Некоторые трендовые модели позволяют 

экстраполировать значения функций за диа-
пазон исследуемых данных. Для этого исполь-
зуются модели аппроксимации исходных дан-
ных (аргументов) различными функциями.

В настоящей статье рассматриваются про-
цессы, имеющие начальное и конечное значе-
ние функции при изменении аргументов рав-
ное нулю, то есть процесс начинается и закан-
чивается при определенном значении аргу-
ментов. К таким процессам можно отнести не-
которые процессы по выпуску определенной 
продукции в производстве, социальные про-
цессы, процессы развития пандемии по неко-
торым инфекционным болезням и другие.

Теоретические основы

Для описания рассмотренных процессов 
предлагается в качестве модели прогнозиро-
вания использовать функцию, включающую 
в себя суперпозицию функций нормального 
распределения [1].

Функция рассматриваемой модели имеет 
следующий вид                             

        (1)

где zj — расчетная площадь под j-м нормаль-
ным распределением; 
uj = (x – µj) / σj ;
M — количество нормальных распределе-
ний;
x — текущий временной аргумент процес-
са (x = 1 ÷ N);
N — конечное текущее количество выбор-
ки аргументов;
F(x) — интегральное значение функции 
нормального распределения величины x;
µj — расчетное математическое ожидание 
значения аргумента;

σj — расчетное значение квадратного кор-
ня от дисперсии величины аргумента.

Исходные данные формируют эксперимен-
тальную функцию f (x), которая аппроксимиру-
ется функцией (1) с использованием градиент-
ных методов оптимизации [2].

  (2)

где nx — значение аргумента с индексом x.
Для оценки адекватности расчетной функ-

ции F(x) экспериментальной f (x) используем 
оценку (в  %) по средней квадратичной ошиб-
ке ε.

  (3)

оптимальное минимальное значение опре-
деляется при выполнении дополнительного ус-
ловия

 F(N ) = f (N ).  (4)

Это условие выравнивает площади под экс-
периментальной и расчетной кривой, модели-
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рующей рассматриваемый процесс. Экстрапо-
ляция моделируемой функции позволяет про-
гнозировать процесс для значений F в точ-
ках N + 1, N + 2 и т. д. При реализации расче-
та N это текущая точка при анализе процесса 

и N ⊂ [1 ÷ K], где K — конечная точка, огра-
ничивающая рассматриваемый процесс. оче-
видно, что F(K ) > f(N ), так как площадь, зани-
маемая с прогнозируемой площадью, больше 
площади в текущей точке N.

Практическое приложение

В качестве примера использования пред-
лагаемой модели рассмотрим процесс распро-
странения инфекции вируса CoVID-19 в Рос-
сийской Федерации [3]. В исходных данных 
приведены данные об ежедневном количестве 
инфицированных граждан с 6 марта 2020 г. до 
27 февраля 2022 г. 

Для рассматриваемого примера роль аргу-
мента x играет день от начала пандемии, а ор-
динаты f (x) — суммарное число зараженных 
граждан на день x. Если x = N, то f (N) опре-
деляется по формуле (2), F(N) по формуле (1). 
Затем минимизируется средняя квадратичная 
ошибка ε по формуле (3) с условием выполне-
ния (4). Конечная точка K рассматриваемо-
го процесса соответствует 730 дней, то есть 
2 года (последний день 5 марта 2022 г.). 

В качестве независимых переменных, по-
зволяющих оптимизировать рассматривае-
мую модель прогнозирования количества ин-
фицированных вирусом CoVID-19, выбраны 
(для j = 1 ÷ M) следующие:

µj — расчетное математическое ожидание 
значения аргумента x (соответствующего дня 
пика j-го нормального распределения);

σj — расчетное значение квадратного кор-
ня от дисперсии величины аргумента (опреде-
ляет ширину нормального распределения);

zj — расчетная площадь под j-м нормаль-
ным распределением (соответствует количе-
ству зараженных в рассматриваемой обла-
сти).

Количество используемых нормальных рас-
пределений M подбирается из условия ми-
нимизации средней квадратичной ошибки ε. 
В нашем случае для соответствия адекватности 
модели исходным данным достаточно M = 22. 
При этом ε = 0,85 %, что адекватно описывает 
исходные данные и позволяет делать прогноз. 
Информация анализировалась по предлагае-
мой модели последовательно из [3] и делался 
текущий прогноз по предлагаемой модели, по-

стоянно увеличивая K на месяц вперед. При 
этом значение ε изменялось от 0,5–0,85 % при 
усложнении исходной кривой по текущему чис-
лу зараженных коронавирусом в Российской 
Федерации до 5 волн с различной интенсивно-
стью заражения.

На рисунке 1 приведены графики количе-
ства зараженных в Российской Федерации 
исходной табличной функции f (x) и расчетной 
функции F(x) нарастающим итогом по дням 
с начала пандемии.

В таблице 1 приведены расчетные данные 
по независимым переменным, определяющим 
реализацию приведенной модели.

общее количество зараженных определяет-
ся из результатов расчета    и оно 
отображает общую площадь (расчетное коли-
чество зараженных за весь период пандемии) 
под кривой F(x), где x ⊂ [1 ÷ K].

Преобразуя информацию функций f (x) 
и F(x) из интегрального вида в дифференци-
альный, можно получить графики функций ко-
личества зараженных в каждый текущий день 
пандемии (исходные f*(x) и расчетные F*(x)). 

 f*(1) = f(1),  
 f*(2) = f (2) – f (1),  
 f*(3) = f (3) – f (2),  
 … ,  
 f*(N) = f (N) – f (N – 1)  (5)

 F*(1) = f (1),  
 F*(2)= F(2) – F(1),  
 F*(3) = F(3) – F(2),  
 … ,  
 F*(K) = F(K) – F(K – 1)  (6)

Графики дифференциальных функций f*(x) 
и F*(x) с данными из (5) и (6) приведены на ри-
сунке 2.

Как видно из результатов расчетов, пока-
занных на графиках рисунков 1 и 2, исходные 
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данные в динамике заражения за период пан-
демии с высокой степенью адекватности от-

ражаются интегральными F(x) и F*(x) диффе-
ренциальными моделирующими функциями.

Заключение

Проанализирован процесс заражения по 
дням с начала пандемии вируса CoVID-19 и по-
строена модель процесса, позволяющая про-
гнозировать число зараженных на ближайший 
период распространения инфекции.

В результате проделанной работы показано, 
что предлагаемая модель показала себя спо-
собной адекватно описывать и прогнозировать 
сложные процессы, имеющие начало и оконча-

ние. Использование других функций, например, 
полиномов высоких порядков не позволит экс-
траполировать значения функции вне области 
данных. Предлагаемую модель можно исполь-
зовать для прогнозирования различных демо-
графических, социальных, медицинских (при 
распространении различных инфекций), произ-
водственных и других процессов, имеющих на-
чало и окончание жизненного цикла.

Таблица 1 — Расчетные параметры модели

№ нормального 
распределения

µj

(день от начала)
σj

(в днях)
zj

(количество зараженных)

1 83,15 19,07 402 001

2 190,95 42,73 808 544

3 246,16 17,92 41 903

4 280,46 15,21 438 095

5 309,94 19,31 10 241

6 341,73 29,61 318 272

7 418,61 39,70 52 576

8 489,93 17,15 381 920

9 529,12 20,14 577 834

10 530,70 59,17 41 880

11 578,22 17,61 20 751

12 602,15 12,65 35 485

13 622,13 12,10 362 443

14 646,77 13,31 53 062

15 678,63 22,24 656 258

16 692,76 6,39 15 011

17 698,71 3,86 1 602 321

18 703,72 2,51 64 415

19 708,55 1,93 5 228 756

20 712,61 2,16 4 889 891

21 716,87 1,93 31 207

22 722,10 2,07 332 225

общее прогнозируемое количество зараженных (Z) 16 365 090
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и располагают в порядке цитирования источников в тексте статьи.
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9. основные сведения об авторе(ах) приводятся на русском и английском языках и содержат: 
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11. Ключевые слова (словосочетания) должны соответствовать теме статьи и отражать ее 
предметную, терминологическую область. Количество ключевых слов (словосочетаний) не 
должно быть меньше 3 и больше 15 слов (словосочетаний). Их приводят на русском и англий-
ском языках.

12. Материалы публикуются на безгонорарной основе.

13. Авторы полностью несут ответственность за достоверность сведений, точность цитирова-
ния и ссылок на официальные документы и другие источники, а также отсутствие сведений, не 
подлежащих опубликованию в открытой печати.

14. Редакция оставляет за собой право на редактирование статей, без изменения их научного 
содержания. 

15. статьи, не соответствующие указанным требованиям, решением редакционной коллегии 
не публикуются, рукописи не возвращаются.

16. Автор, ответственный за переписку, должен предоставить в редакцию заполненные реги-
страционные карты на всех авторов и согласие на обработку персональных данных, разрешенных 
для распространения, от каждого из них.
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