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The aim of the article is to depict the 25 years of evolution of Institute of Management in Economic, Ecological
and Social Systems of Southern Federal University (IMES SFedU) in all its complexity and controversy. The
history of IMES traces back from the years of foundation (1995-2000) to sustainable development (2000-2005) via
integration within SFedU (2006-2012) to the crisis, structural changes (2013-2015) and recovery (since 2016). An
important role of leaders in the development of IMES and formation of its unique educational, scientific and
personnel potential is also has been taken into consideration.
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Написат истори – дело не тол ко сложное и лопотное, но и треб
ее определенного
м жества. Особенно тогда, когда н жно рассказат об инстит те, котор й е е сравнител но
молод и акти ески родилс на твои глаза . Об инстит те, с котор м так или ина е оказалас
св зана тво жизн . Кроме того, истори по своей природе с б ективна, и потом всегда
с еств ет опасност , то она раскр вает пи
его к да бол е, ем то, о ем он пи ет. Не
стоит заб ват и о том, то в сил даленности соб тий и свойств елове еской пам ти не
всегда даетс найти необ одим й баланс межд об им истори еским оном, историей
инстит та и биогра и ми л дей, работав и и работа
и в нем. Все то в полной мере
относитс к Инстит т правлени в кономи ески , кологи ески и со иал н
система
Южного едерал ного ниверситета (ИУЭС ЮФУ), расположенном в г. Таганроге.
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В первой половине 90- гг. про лого века в оте ественном образовании проис одили
зна ител н е изменени . Распад СССР и последовав ий за тим гл бокий кономи еский
кризис в зна ител ной степени сократили потребност в инженерн
кадра , подготовкой
котор всегда славилс Таганрогский гос дарственн й радиоте ни еский инстит т (ТРТИ).
Молодой и нерги н й ректор инстит та Владислав Георгиеви За ареви , вперв е в его
истории избранн й непосредственно тр дов м коллективом, понимал, то дл в живани в
нов
кономи ески
слови
и со ранени в б д ем инженерн
направлений
подготовки необ одима диверси ика и образовател н программ. Перв м агом на том
п ти стало преобразование в 1993 г. ТРТИ в ниверситет (ТРТУ), сно обозна ив ее нов й
вектор в его развитии. В сент бре 1994 г. в ниверситете б л основан Межотраслевой
регионал н й ентр пов ени квали ика ии и переподготовки кадров (МРЦПКиПК),
став ий своеобразной «к зни ей кадров» дл б д и г манитарн
образовател н
программ ТРТУ.
Сегодн «ли ие 90-е» асто вспомина т с негативн ми коннота и ми, но истори не знает
ерно-бел
времен. Н жн б ли нестандартн е под од и б стр е ре ени , котор е не
побо лос прин т р ководство ТРТУ в ли е ректора Владислава Георгиеви а За ареви а,
первого проректора Бориса Иванови а Па омкина и директора МРЦПКиПК Геннади
Иванови а Иванова. Это мение ре ат и брат на себ ответственност в сит а ии полной
неопределенности – тоже неот емлема аст того сложного и противоре ивого времени. Уже
ерез год после создани МРЦПКиПК У ен й совет ТРТУ принимает ре ение о создании в
ниверситете первого г манитарного ак л тета, а 29 сент бр 1995 г. в ел приказ ректора
ТРТУ о создании Фак л тета кономики, менеджмента и права (ФЭМП). Именно с той дат
и ведет отс ет своей истории современн й ИУЭС ЮФУ.
Перв м деканом ФЭМП стал доктор те ни ески на к, про ессор Г.И. Иванов. Именно
благодар нергии и еле стремленности того еловека в перв е п т лет с ествовани
ФЭМП б ли преодолен многие тр дности и «болезни роста», а также достигн т
зна ител н е спе и. Н жно отметит , то перв е год де тел ности ФЭМП отн д не б ли
безобла н ми. При одилос не тол ко с н л создават то, то в о и иал н
док мента
имен етс «материал но-те ни еской базой» и «кадров м потен иалом», но и преодолеват
известное сопротивление «класси ески » ак л тетов. Дело в том, то в слови резкого
сокра ени гос дарственного инансировани образовани акти еское «в живание» ти
сам
класси ески
ак л тетов стало возможн м благодар тем до одам, котор е
МРЦПКиПК и ФЭМП пол али от платн
образовател н
сл г. Не б дем л кавит –
многим та сит а и б ла не по д е. Не все раздел ли нт зиазм В.Г. За ареви а по повод
откр ти в ниверситете нов «не те ни ески » программ подготовки, полага , то ТРТУ
след ет со ранит свое тради ионное ли о, тогда как « ристов и кономистов», если и
след ет готовит , то ли
как неизбежное в тр дном инансовом положении зло. Многие
с итали, то ФЭМП – жеродное тело в ТРТУ, поскол к к том времени же сем лет
с ествовал естественно-г манитарн й ак л тет (ЕГФ), обеспе ивав ий г манитарн
составл
при подготовке инженеров.
Понима вс сложност положени , Г.И. Иванов сделал все возможное, тоб обеспе ит
максимал но б строе и веренное развитие ФЭМП в стр кт ре ниверситета. Изна ал но в
стр кт ре ФЭМП б ло всего три ка едр : кономики (завед
ий – кандидат те ни ески
на к, до ент Виктор Е имови Ланкин), ин орматики (завед
ий – доктор те ни ески
на к, про ессор Леонид Самойлови Бер тейн) и пси ологии (завед
ий – кандидат
педагоги ески
на к,
до ент
Валерий
Петрови
Медведев).
Про ессорскопреподавател ский состав ак л тета состо л из 71 еловека, из котор
ли
трое б ли
докторами на к, а 43 – кандидатами на к. Контингент ст дентов в момент создани
ак л тета составл л всего 237 еловек.
Однако ни о евидн е тр дности, ни неблагопри тна статистика не ме али Г.И. Иванов
вести планомерн
работ по креплени пози ий ФЭМП. Важн м соб тием в истории
ак л тета стало создание в1996 г. ка едр гос дарственного и м ни ипал ного правлени ,
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котор
возглавил м р города Таганрога, доктор со иологи ески на к Сергей Иванови
Шило. Межд ТРТУ и администра ией города б л закл ен комплексн й договор о
совместной де тел ности в направлении кономико-правового образовани и ормировани
кадрового потен иала г. Таганрога, то дало нов й тол ок в развитии ФЭМП. В 1997 г.
состо лс перв й в п ск ст дентов по спе иал ност м «Менеджмент» и «Ин орма ионн е
систем в кономике» в коли естве 78 еловек. В мае 1999 г., в рамка подготовки к
ли ензировани направлени подготовки «Юриспр ден и », на ак л тете б ла создана
ка едра теории права и правовой ин орматики. Возглавил ка едр на ал ник Ростовского
риди еского инстит та МВД России доктор риди ески на к, про ессор Павел Петрови
Баранов.
Стол стремител ное развитие ФЭМП в перв е п т лет его с ествовани об сн етс не
тол ко об ективн ми потребност ми кономики стран , в од ей из кризиса, в нов
квали и ированн кадра . Дело е е и в ли н ка ества Г.И. Иванова, котор й активно
привлекал молод
и активн
коллег к ак л тетским делам, не стесн с пор ат
молодежи сам е тр дн е и ответственн е
астки работ . Достато но сказат , то
заместителем С.И. Шило на ка едре гос дарственного и м ни ипал ного правлени стал
молодой кандидат те ни ески на к, до ент Андрей Эрнестови Саак. Он же в 1995 г. (в 29
лет) стал перв м и, забега немного вперед, заметим, бессменн м заместителем декана, а
впоследствии – директора инстит та – по на ной работе, и на одитс на том сложном и
ответственном пост по сей ден . Именно на его пле и легла тогда основна работа по
ли ензировани
спе иал ности «Гос дарственное и м ни ипал ное
правление».
Аналоги н м образом, помо ником Г.И. Иванова на пост проректора ТРТУ по
дополнител ном про ессионал ном образовани и заместителем П.П. Баранова на ка едре
теории права и правовой ин орматики стал кандидат истори ески на к, до ент Виктор
Викторови Кло ков. В 27 лет ем при лос ре ат сложн
зада по ли ензировани в
ТРТУ направлени подготовки «Юриспр ден и ».
Сп ст п т лет сили декана Г.И. Иванова и его молод
соратников принесли свои
плод . На иналс нов й тап в жизни ФЭМП, когда б рное становление сменилос
стой ив м пост пател н м развитием ак л тета. «Тр дности роста» б ли в известной
степени преодолен , и же ником не при одилос об сн т , дл его н жен ак л тет и
какие зада и в стр кт ре ТРТУ он призван ре ат . К 2000 г. об ение на ак л тете
проводилос по 9 спе иал ност м: «Менеджмент организа ии», «Экономика и правление на
предпри тии», «Маркетинг», «Прикладна ин орматика в кономике», «Математи еские
метод в кономике», «Коммер и » (торговое дело), «Гос дарственное и м ни ипал ное
правление», «Док ментоведение и док мента ионное обеспе ение правлени » и
«Со иал но-к л т рн й сервис и т ризм». В исле про ессорско-преподавател ского
состава ак л тета б ло же 9 докторов на к: Г.И. Иванов, Л.С. Бер тейн, Г.В. Горелова,
А.Н. Цел , В.В. В ткин, П.П. Баранов, Н.П. Кетова, Ю.С. Колесников, В.М. Бело сов и 54
кандидата на к. Об ее коли ество преподавателей ак л тета прев сило 100 еловек. За 5
лет б ло подготовлено и в п ено 453 дипломированн спе иалиста, из ни 121 пол или
диплом с отли ием.
Зна ител н м соб тием на ак л тете б ло проведение в 2000 г. перв за ит в откр том
годом ранее диссерта ионном совете К063.13.04 по спе иал ности 05.13.10. «Управление в
со иал н
и кономи ески система ». Председателем совета стал доктор кономи ески
на к, про ессор Ю.С. Колесников. С 2001 г. спектр образовател н
программ ФЭМП
пополнилс направлением подготовки «Юриспр ден и ». Отметим, то то б л перв й и
единственн й к том времени сл ай, когда провин иал н й те ни еский ниверситет
пол ил ли ензи на такого рода подготовк . Не б дет пре вели ением сказат , то 50-летие
ТРТУ, отме енное в 2002 г., ФЭМП встретил как наиболее динами но развива
еес
стр кт рное подразделение ТРТУ. Этот динамизм со ранилс и в дал ней ем. В 2001 г.
ка едр теории права и правовой ин орматики возглавил В.В. Кло ков, а годом позже
завед
им ка едрой гос дарственного и м ни ипал ного правлени становитс А.Э. Саак.
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В 2003 г. в стр кт ре ФЭМП по вл тс нов е ка едр : теории права (завед
ий ка едрой
– кандидат истори ески на к, до ент В.В. Кло ков) и гражданского (с 2013 г. – гражданского
и корпоративного) права (завед
ий ка едрой – кандидат риди ески на к, до ент
М.А. Костенко). Последнее обсто тел ство позволило ТРТУ в 2005 г. пол ит ли ензи на
право подготовки по спе иал ности «Юриспр ден и ».
К 2005 г. о ормилис и основн е на н е направлени ФЭМП, котор ми стали:
акт ал н е проблем регионал н
кономи ески ре орм, исследование про ессов
взаимодействи р нка тр да и р нка образовател н
сл г, ормирование иннова ионн
стратегий развити кр пн
пром ленн
предпри тий, моделирование со иал нокономи ески и организа ионно- правл
и систем в гос дарственном и м ни ипал ном
правлении, сервисе и т ризме, когнитивное моделирование поведени систем и организа ий
разного ровн в ел прогнозировани , правлени сит а и ми, разработки стратегий
стой ивого развити , ормализа и , алгоритмиза и и моделирование нормативноправовой де тел ности, разработка риди ески ин орма ионно-совет
и систем, а
также сравнител ное правоведение, сравнител ное констит ионное право, право
Европейского Со за. Этот спектр направлений рко демонстрировал не тол ко
междис иплинарное на ное ли о ак л тета, но и спектр возможностей дл дал ней и
на н исследований.
След
ий период в истории ак л тета (2006-2011 гг.) б л св зан с в ождением ТРТУ в
состав нового образовател ного
реждени – Южного едерал ного ниверситета,
созданного распор жением Правител ства РФ в но бре 2006 г. По с ти, тот период можно
б ло б определит сегодн как перв й тап интегра ии в составе ЮФУ, когда стр кт рн е
подразделени ВУЗов, во ед и в состав нового ниверситета, п талис в строит нов
систем взаимоотно ений др г с др гом. Здес в о ередной раз стоит отметит прозорливост
Г.И. Иванова, котор й е е за полгода до создани ЮФУ предпринимал сили по поиск
нового «ли а» ак л тета, тепер же в рамка предполагаемого об единени . Итогом ти
силий стало ре ение У еного совета ФЭМП, в соответствии с котор м приказом ректора
ТРТУ от 19 апрел 2006 г. ак л тет кономики, менеджмента и права б л переименован в
ак л тет правлени в кономи ески и со иал н система (ФУЭС). Это б ло сделано в
ел
более полного отражени в названии ак л тета спе и ики реализ ем
им
про ессионал н образовател н программ, а также особенностей, с еств
и в ТРТУ
на н направлений.
Сегодн можно с веренност
говорит о том, то жизненна практика подтвердила
правил ност прин того в 2006 г. ре ени . К момент создани ЮФУ ФУЭС представл л
собой мо н
на но-образовател н
стр кт р . Об ий в п ск спе иалистов за 11 лет
(1995-2006 гг.) составил 2570 еловек. В 2010 г. в инстит те работали 115 преподавателей, в
т. . 12 докторов на к и про ессоров, 56 кандидатов на к и до ентов. Об а остепененност
преподавателей инстит та составл ла 62%. На ФУЭС
нк ионировал диссерта ионн й
совет по за ите кандидатски диссерта ий по спе иал ност м: «Управление в со иал н и
кономи ески система » и «Экономика и правление народн м оз йством».
В но бре 2011 г. в истории ИУЭС произо ло траги еское соб тие –
ел из жизни декан
Г.И. Иванов. Однако и в тот сложн й период сработали заложенн е им прин ип
правлени , в астности, ставка на молод е кадр . В апреле 2012 г. на должност декана
ФУЭС б ла избрана в п скни а ФЭМП, доктор кономи ески на к, до ент Инна
Константиновна Шев енко. Летом того же года ректором ЮФУ становитс доктор
кономи ески на к, про ессор Марина Александровна Боровска . Дл нового ректора ФУЭС
б л «родн м» ак л тетом – здес она занимала должност завед
его ка едрой
кономики.
Два года р ководства И.К. Шев енко, до ее назна ени в еврале 2014 г. проректором
ЮФУ, и в елом период до 2016 г. стали сложн м тапом в развитии ак л тета. Более
плотна интегра и стр кт рн
подразделений в единое на ное и образовател ное
пространство ЮФУ привела к оптимиза ии стр кт р ниверситета. Вслед за созданием на
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базе ак л тетов ЮФУ в г. Таганроге Инженерно-те нологи еской академии (ИТА)
последовал приказ ректора ЮФУ от 25 декабр 2013 г. «О создании Инстит тов в стр кт ре
ИТА». Именно с того времени ведет сво истори Инстит т правлени в кономи ески ,
кологи ески и со иал н
система (ИУЭС), к да во ли все ка едр ФУЭС и 5 ка едр
ЕГФ. «Истори еский спор» о роли и месте ФУЭС и ЕГФ в ЮФУ ре илс и об единением.
Такие аги всегда болезненн , тем более, когда они проис од т на оне коренного изменени
под одов к р ководств образовател н ми программами и на оне кадров
сокра ений.
Пик той т рб лентности при елс на 2014-2015 гг., когда ИУЭС возглавл л доктор
те ни ески на к, про ессор Виктор Владимирови Петров. Сложно сказат , наскол ко
спе ен б л б л бой р ководител в такой неопределенной и полной противоре ий
сит а ии, но каки -либо сер езн
спе ов в свой «младен еский» период ИУЭС не добилс .
В декабре 2015 г. инстит т возглавил доктор кономи ески на к, доктор риди ески
на к, до ент Павел Владимирови Павлов. С того времени на инаетс современн й тап в
развитии ИУЭС, и рассматриват его истори ески, след всем канонам биогра и еского
жанра, б ло б преждевременно. Однако же сегодн можно смело констатироват , то
ИУЭС – то образовател ное и на но-исследовател ское подразделение ЮФУ,
занима
еес реализа ией образовател ной де тел ности и на н
исследований по 12
направлени м в области со иал н , кономи ески , г манитарн
и инженерноте ни ески на к, активно испол з
ее интегра и направлений де тел ности инстит та,
с
ел
создани
междис иплинарной интегрированной образовател ной сред
«образование-на ка-бизнес», а также разработки и внедрени конвергентн
те нологий
стой ивого развити об ества. Ст дент ИУЭС из а т г манитарн е и ин орма ионн е
те нологии правлени
кономи ескими, кологи ескими и со иал н ми системами,
примен т и в ебной и на ной де тел ности. Они из а т кономи еск
теори ,
менеджмент, маркетинг, б галтерский ет, право, ин орма ионн е те нологии в бизнесе,
лингвистик
и про ессионал н й перевод, истори ,
илосо и
и безопасност
жизнеде тел ности. Ст дент име т возможност приобрести оп т в про ессе об ени ,
про од практик не тол ко на предпри ти города, в банка , органа гос дарственного и
местного само правлени , в с де и правоо ранител н
органа , а также в др ги
организа и и реждени , но и за грани ей.
Несмотр на все сложности «пере одного периода» 2013-2015 гг. ИУЭС со ранил
основн е образовател н е программ
бакалавриата и спе иалитета. Например,
образовател на программа «Перевод и переводоведение», одна из сам востребованн в
ЮФУ, набор на котор ос ествл етс е с 1998 года. В 2019 г. б ла аккредитована нова
образовател на программа «Правовое обеспе ение на ионал ной безопасности», котора
при ла на смен подготовке ристов, завер енной в ИУЭС в 2020 г. Зна ител но
рас ирилс спектр реализ ем ИУЭС магистерски программ, с ормировалас и спе но
нк ионир ет на на
кола инстит та «Когнитивное моделирование со иал нокономи ески и организа ионно- правл
и систем», возглавл ема про ессором
Г.В. Гореловой. С 2019 г. на базе ИУЭС издаетс ж рнал «Управление в кономи ески и
со иал н
система »,
редителем которого вл етс ЮФУ. Зна ител но рас ирилас
геогра и пост па
и в ИУЭС ст дентов, в том исле из-за р бежа. В период с 2014 по 2020
гг. б ли за и ен
ест докторски диссерта ий (А.Э. Саак, В.В. Кло ков, В.Г. Орлова, Т.В.
Корсакова, О.В. Гал ст н, Е.В. Красно еков) и двенад ат кандидатски диссерта ий (О.И.
Ждан ко, Ю.Ю. Юрова, Х.В. С даркина, К.В. Дрокина, А.В. Ханина, М.Ю. Ланкина,
Л.В. Тка ева, К.В. Самонова, Е.В. Капл к, Е.К. За итина, А.А. Пле ив ева, С.В. Ста ).
Удалос со ранит и кадров й состав инстит та, работа
ий на 10 ка едра :
гос дарственного и м ни ипал ного правлени (завед
ий – доктор те ни ески на к,
до ент А.Э. Саак), инженерной кономики (завед
ий – доктор кономи ески на к, до ент
Т.А. Макарен ), иностранн
з ков (завед
ий – доктор педагоги ески на к, про ессор
Г.А. Красно екова), лингвисти еского образовани (завед
ий – кандидат педагоги ески
на к, до ент Ю.В. Привалова), менеджмента и иннова ионн
те нологий (завед
ий –
9
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кандидат кономи ески на к, до ент Д.В. Ар т нова), правов
основ на ионал ной
безопасности (завед
ий – кандидат
риди ески на к, до ент М.А. Костенко),
со иологии, истории и политологии (завед
ий – доктор со иологи ески на к, про ессор
А.В. Ра ипа), ка едра илосо ии (завед
ий – доктор илосо ски на к, до ент
И.В. Л сак), кологии и безопасности жизнеде тел ности (и. о. завед
его – доктор
педагоги ески на к, до ент Е.Н. Каменска ), кономики предпри ти (завед
ий –
кандидат кономи ески на к, до ент Т.В. Федосова). Успе но ос ествл т сво
де тел ност в составе ИУЭС МРЦПКиПК (и. о. р ководител – доктор истори ески на к,
до ент В.В. Кло ков), ентр дов зовской подготовки (р ководител – кандидат изикоматемати ески на к, до ент И.Б. До енко) и НОЦ «Полите ни еский м зей ЮФУ». Именно
со ранение кадрового потен иала инстит та, определение его места в стр кт ре ЮФУ,
рас ирение межд народн
партнерств и св зей
и
ормирование нового
междис иплинарного ли а, привлекател ного дл абит риентов, стало главной зада ей
н не него директора ИУЭС П.В. Павлова и главн м направлением развити инстит та с
2016 года.
Написат истори – дело сложное, но е е сложнее порой написат биогра и инстит та.
Сп ст год многие соб ти предста т в ином, под ас довол но неожиданном виде.
Мен етс по а, мен етс мир вокр г нас, а прин т е когда-то ре ени все е е вли т на
од соб тий. И от многое из того, то казалос важн м некогда, тепер таков м не кажетс
(впро ем, возможно и обратное), о евидно, то прин тое в середине 1990- гг. ре ение о
создании ФЭМП, наследником которого сегодн вл етс ИУЭС ЮФУ, представл етс
закономерн м и обоснованн м. В бор в пол з подготовки спе иалистов со иал нокономи еского про ил в рамка изменени модели
нк ионировани в с его
инженерно-те ни еского ебного заведени привел к возникновени зрелого стр кт рного
подразделени с собственн ми на но-образовател н ми достижени ми и тради и ми.
Несмотр на посто нн й поиск оптимал н организа ионн
орм, инстит т с мел найти
собственное место и доказат право на с ествование в стр кт ре ЮФУ, обеспе ив в сокий
ровен подготовки по дис иплинам г манитарного про ил , став к зни ей р ковод и
кадров ЮФУ и с ормировав собственн
на н
кол . Именно ти обсто тел ства и
позвол т коллектив ИУЭС веренно смотрет в б д ее.
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DIGITAL INNOVATION MARKET
Butenko E.D.
North-Caucasus Federal University,
Candidate of Economics, Associate professor
The purpose of this article is to study the specifics of the digital market, the features of the concept of digital
innovation in it. The article analyzes the Internet penetration in key regions of the world, describes the integration
of innovative technologies in order to form a unified communication environment. The innovation market is
classified and its analysis is carried out, based on which the characteristic features of this market that affect the
indicator of Russia's digital competitiveness are identified. According to the results of the study, the state is the
main tool for promoting digital innovation, organizing and implementing structural policies in the innovation field,
creating institutional conditions and creating infrastructure prerequisites for the introduction of new technologies,
directly encouraging their commercialization and stimulating demand.
Keywords: digital market; technology; economy; innovation.

В современн
реали
глобализа ии кономики дл компаний и бизнеса в елом
инвестирование в тради ионн й р нок и его производн е становитс все менее приб л н м
и
ективн м ре ением. Вместо того компании, банки и брокер предпо ита т
сосредота иват свои инансов е рас од
на и ровом маркетинге, броса в зов
старев им пром ленн м те нологи м. Электронн й маркетинг помогает в страиват
ин орма ионн й диалог с потребител ми в новом, посто нно мен
емс мире
ин орма ионн
те нологий, на основе которого проис одит о енка акт ал ности и
приб л ности бизнеса, прогнозир тс л
ие стратегии его дал ней его развити ,
в исл тс показатели спроса и релевантности [15].
Инвестирование в нов е на но-исследовател ские и оп тно-констр кторские работ
(НИОКР) дает возможност построени абсол тно нов , совер енствованн
бизнесмоделей и способств ет приобретени практи еского оп та как сотр дникам, так и
р ководител м.
Сегодн
и ров е иннова ии лежат в основе каждой спе ной организа ии. Вед
первостепенн е зада и каждого предпри ти стро тс на необ одимости пов сит
ективност вн тренни опера ий, модернизироват и , тоб производит л
е,
б стрее и де евле конк рентов; найти нов е способ привле ени пол зователей;
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произвести и в вести на р нок нов е, более перспективн е товар и сл ги. Именно дл
реализа ии ти елей и предназна ен и ровой ( лектронн й) р нок иннова ий [3].
Ци ровиза и бизнеса не ограни иваетс ли
ин орма ионной и на но-те ни еской
отрасл . Введение иннова ионн
на но-исследовател ски и оп тно-констр кторски
работ в и ровой с ере – также одна из сам заметн и предсказ ем тенден ий и дл
нете ни ески
компаний на современном мировом р нке. Т жел е отрасли
пром ленности, такие как горнодоб ва
а и железнодорожна , же име т оп т
испол зовани и ров иннова ий, примен и дл обеспе ени безопасности работников,
автоматиза ии в полнени производственн зада и привле ени нов клиентов [1].
Дл полного понимани тем и ее дал ней его раскр ти необ одимо из ит некотор е
термин , и зна ение и с ер испол зовани . Подробнее стоит рассмотрет такие
определени , как:
и ровиза и и и ровой р нок;
автоматиза и ;
инвести ии и инвестирование;
иннова ии.
Все ти лемент современного р нка и производства взаимосв зан : с ествование
одного невозможно без др гого, возможно даже вл етс его «побо н м
ектом». Все они
образ т един
систем и рового р нка иннова ий.
В английском з ке с еств т два о ен по ожи термина: «digitization» – то дословно
озна ает «о и ровка» и «digitalization» – « и ровиза и ». Эти слова тесно св зан межд
собой и с ожи по зв ани , однако каждое имеет свое определенное зна ение и локал н
с ер потреблени .
О и ровка – то про есс преобразовани ин орма ии в и ровой ормат. В том ормате
ин орма и преобраз етс в дискретн е едини
данн , наз ваем е битами, котор е
мог т б т отдел но пор до ен в многоразр дн
гр ппа , наз ваем
байтами. Это
двои н е данн е, котор е мог т обрабат ват комп тер и многие в ислител н е
стройства. О и ровка ин орма ии облег ает ее ранение, дост п и практи еское
испол зование.
Ци рова кономика – рез л тат про есса иннова ионного развити кономики, котор й
арактериз етс активн м применением комп терн
те нологий во все с ера
де тел ности еловека. Особенност
и ровой кономики вл етс транс орма и с ер
кономики: в движение на лидир
пози и
с ер на ки и образовани как
постав ика интеллект ал ного рес рса в с ер производства и рового прод кта и его
потреблени [5].
Основное разли ие межд и ров м и тради ионн м р нком – то, во-перв , среда,
ерез котор
клиент
зна т о товара или сл га , предлагаем
предпри ти ми и
организа и ми, во-втор , испол зование же проверенн и отлаженн проектов, моделей
и планов производства. В то врем как тради ионн й маркетинг испол з ет тради ионн е
средства массовой ин орма ии, такие как ж рнал и газет , визитн е карто ки; и ровой
маркетинг испол з ет и ров е средства массовой ин орма ии, такие как со иал н е сети
или веб-сайт (рис.1).
Проведение тради ионного маркетинга вл етс вес ма дорогосто им и тр доемким
зан тием, так как вкл ает в себ продвижение товаров или сл г ерез пе атн е издани , то
ест пе атн е материал или реклам . Также необ одимо нан т л дей дл распространени
ти пе атн материалов, дл реклам ти конкретн прод ктов или сл г. Изготовление
и разме ение баннеров и билбордов стоит немал
денег. К том же при ведении
тради ионно-направленного бизнеса сложно настроит и проанализироват комм ника и с
потен иал н м клиентом и практи ески невозможно накопит н жное коли ество
ин орма ии дл
ективного прогнозировани .
Множество л дей асто п та т интернет-маркетинг и и ровой маркетинг, или же
полага т то то и ест автоматиза и бизнеса, однако то забл ждение. Ци ровой маркетинг
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и р нок в елом – то про есс привле ени клиентов на основе испол зовани и ров
те нологий и иннова ий, котор е в сво о еред состо т из многи современн
и ров
отраслей, таки как: интернет-маркетинг, автоматиза и , инансов е те нологии, мобил н е
и комп терн е те нологии, ма инное об ение, нов е TV и радио-те нологии.
Электронн й маркетинг также про вл етс и в о лайн-среде: разли н е приложени , QRкод , SMS и MMS сооб ени , рекламн е и ров е табло. Иногда тот термин все-таки
может вл етс синоними н м определением про есса автоматиза ии. Это второе зна ение
ис одит из того, то в контексте именно бизнес-проекта м о и ров ваем док мент или
ин орма и дл того, тоб с помо
комп терн
те нологий автоматизироват
наиболее тр доемкий ровен производства, следовател но, совер енствоват и скорит
его.
Восто на А рика
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42%
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Автоматиза и в кономике – то ли
метод и ровиза ии бизнеса, п тем создани
программного обеспе ени и систем дл замен повтор
и с про ессов, мен ени
р ного правлени еловеком. Автоматиза и позвол ет автоматизироват систем или
действие. Например, роботизированна автоматиза и те нологи ески про ессов (RPA)
может б т запрограммирована дл в полнени бол и об емов повтор
и с зада ,
котор е об но в полн ли л ди. RPA также способна б стро адаптироват с к мен
имс
обсто тел ствам и переменн м [16].
Инвестирование, согласно кембриджском словар терминов, – то акт вложени денег,
времени, тр да или приобретени предмета и те нологий, с ел
пол ени до ода.
С еств ет нескол ко видов и областей инвестировани , однако в дал ней ем м б дем
анализироват статистик инвестировани именно в с ер нов НИОКР-те нологий [20].
Иннова ией вл етс не вс кое нов ество или нововведение, а ли
такое, которое
сер зно пов ает
ективност действ
ей систем . Ци ровой р нок иннова ий
вес ма многогранен и вкл ает в себ множество разли н секторов развити те нологий в
современном бизнесе.
Также на и ровой р нок оказ вает вли ние след
ее поколение те нологий, котор е
13
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непосредственно св зан с интернетом. Такие, как:
мобил н е те нологии;
бол ие данн е (BigData);
иск сственн й интеллект;
те нологии и ров вал т;
бесконтактн е те нологии;
биометри еские те нологии – основанн е на биометрии, ре идет о динами ески
(поведен ески ) и стати ески ( изиологи ески ) арактеристика .
Об ение составл ет основн
аст жизни все л дей. Основн м видом взаимодействи
вл етс комм ника и клиента с инансовой организа ией (табл. 1).
Таб

а1–И

ег а

ва

е
а

г в е
ед

ва

ед

/
Веб-сайт

Ли н й
кабинет/интернетбанк

оп и ос ествлени звонка в контакт- ентр;
видео-кон ерен -св з ;
ат-мессенджер (об ение со спе иалистом), ат-бот;
интегра и с со сет ми и др.
оп и звонка в контакт- ентр;
ат-мессенджер (об ение со спе иалистом), ат-бот

Спе иал ное
оп и ос ествлени звонка в контакт- ентр;
мобил ное
ат-мессенджер (пр мое об ение со спе иалистом, в полнение
приложение/интернет- р да опера ий), ат-бот;
банк
геолока ионн е сервис и др.
Со иал н е сети
Терминал ,
банкомат ,
ин окиоски,
интерактивн е
кран и др.

вирт ал н е отделени с видео-кон ерен -св з
(отделени в
со сети)
видео-кон ерен -св з дл св зи со спе иалистами;
полно енн й дост п к онлайн- сл гам. Пол зовател может
проводит денежн е опера ии с помо
комп тера или
мобил ного теле она

Отделени
(вкл а
онлайн-банкинг;
smart отделени
с
м л ти нк ионал н е банкомат и терминал ;
максимал н м
оп и ос ествлени звонка в контакт- ентр дл ре ени
самообсл живанием и сложн зада с астием про ил ного спе иалиста;
«отделени
роботизированн е помо ники с возможност об ени ;
б д его»)
интерактивн е
кран
с возможност
ос ествлени
платежн и про и инансов опера ий
По итогам исследовани ВШЭ «Индикатор
и ровой кономики: 2019», вн тренние
затрат гос дарства на развитие и рового р нка за период 2017-2018 год прев сили с мм
в 3324,1 млрд р б. Это составл ет примерно 3,6 % от об его коли ества ВВП стран за
данн й промеж ток времени. Вн тренние затрат организа ий и затрат дома ни оз йств
(без ета затрат на потребление и рового контента) – 2949,0 млрд р б. (88.7%) – б ли
распределен след
им образом: предпринимател ский сектор – 1344 млрд р б. (1,5%);
сектор сел ского оз йства– 1209,8 млрд р б. (1,3%); гос дарственн й сектор – 358 млрд р б.
(0,4%); сектор в с его образовани – 23,6 млрд р б. (0,03%); и сектор некоммер ески
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организа ий – 13,6 млрд р б. (0.01%) (рис.2). Также б ли тен затрат организа ий и
сел ски оз йств на потребление прод к ии сектора контента и СМИ (в асти и рового
контента) – 375,1 млрд р б. (0,4%) [17].

и рового р нка

затрат на потребление прод к ии сектора
контента и СМИ

375.1

сектор некоммер ески организа ий

13.6

сектор в с его образовани

23.6

сектор

гос дарственн й сектор

358

сектор сел ского оз йства

1209.8

предпринимател ский сектор

1344
0

Р

2 – Ра

200

еде е е де еж

ед

400

600

в

е

800 1000 1200 1400 1600
млрд р б.

а

в г

а

Из (рис.2) видно, то около 80% затрат распределен межд дв м секторами:
предпринимател ским и сел ско оз йственн м. И то об снимо. Дол городского населени
посто нно возрастает, то треб ет вели ени продовол ственн
рес рсов, сел ское
оз йство должно довлетворит раст ие базов е потребности об ества и р нка. Сектор
сел ского оз йства способен полност
довлетворит ти потребности тол ко при словии
внедрени иннова ионн
и ров те нологий. Они, в сво о еред , не тол ко св з ва т
и налажива т комм ника и
производител и потребител , но и совер енств т
с еств
ий про есс производства и оборота прод к ии на вн тренни и межд народн
р нка .
Предпринимател ска с ера же вл етс наиболее конк рентной и кономи ески
в годной. Услови сер езной конк рен ии, стремление вели ит капитал и ист й до од –
то основн е
актор , вли
ие на
ективное и стремител ное развитие
предпринимател ства. Именно в ти
слови
и ормир етс необ одимост введени
иннова ионн те нологий и и практи еского испол зовани с ел
совер енствовани
бизнес-моделей и методов производства [2].
Помимо инансовой поддержки развити и рового р нка, казом Президента от 28 и л
2017 г.
1632-р б ла тверждена и о и иал на программа «Ци рова
кономика
Российской Федера ии: 2018-2024». В программе етко и стр кт рированно описан
основн е зада и проекта [15]. Об а с мма инансировани проекта – 1,627 трлн р блей, из
ни около 1 триллиона – то средства едерал ного б джета. Мас табное внедрение
и ров
те нологий в кономи еской и со иал ной стр кт ра – одна из главн
на ионал н
елей развити современной России. Именно т непрост
зада и призван
ре ит на ионал н й проект «Ци рова кономика» [15].
Однако, несмотр на затрат и асти н
реализа и
той программ , ормирование и
развитие и рового р нка в России ис од т тол ко из те обсто тел ств, когда
предприниматели не способн самосто тел но создават иннова ии, нов е те нологии, а
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п та тс пол ит и из про л
рез л татов на но-исследовател ски работ времен
СССР. Из-за того р нок данной с ер
ормир етс спе и и еским и, скорее,
отри ател н м образом. Дл р нка иннова ий РФ арактерн [9]:
пол закр т е бар ер в ода и в ода;
низка инвести ионна активност ;
слаб й кономи еский рост.
Итогом все
проблем стал слаб й показател индекса на
и ровом р нке
конк рентоспособности стран (IMD World Digital Competitiveness Ranking) (рис.3).
(14) Респ блика Коре 10

91.297

(6) Норвеги 9

93.671

(11) Гонконг 8

93.686

(7) Финл нди 7

93.732

стран

(9) Нидерлнд 6

94.261

(5) Щвей ари 5

94.648

(4) Дани 4

95.225

(3) Шве и 3

96.070

(2) Сингап р 2

99.373

(1) США 1
86.000

Р

3 – Пе ва де
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а

90.000
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е

92.000

в
б

94.000
индекс

96.000

аа е
(IMD) [8]

98.000 100.000 102.000

в г

де а

На (рис.3) представлен рейтинг и ровой конк рентоспособности (IMD) дес ти вед и
стран 2019 года из 63 вкл енн в список. Рейтинги расс ит ва тс на основе 51 критери
ранжировани : 31 вид разли н методов определени по кономи еским и статисти еским
показател м и 20 рас етн
методов на основе ин орма ии опросн
данн . Также
показан переме ени стран по пози и м, по отно ени к пред д ем рейтинговом
от ет за 2018 год (показано в скобка ). Зна ение индекса или совок пна «о енка»
каз ваетс дл каждой стран отдел но с то ност до т с н [8].
Несмотр на вели ение рейтингового места в об ем списке, где Росси за год смогла
подн т с на две пози ии и переместилас с 40 на 38 место, отставание от вед и стран
и рового р нка все е е с ественно. П терк сам
конк рентоспособн
стран
составили: США (100) – первое место, Сингап р (99,373) – второе, Шве и (96,070) – трет е,
Дани (95,225) – етвертое, Швей ари (94,648) – п тое. Можно отметит также спе и
и рового р нка Нидерландов (94,261) – переместилис с дев той пози ии на ест ;
административного района Кита – Гонконг (93,686) – ска ок с одиннад атого места на
вос мое; и Респ блики Коре (91,297), которой далос перейти на ет ре пози ии в е и
закрепит с на дес той стро ке рейтинга. Эти спе и стран – пр мое следствие создани и
испол зовани подр вн иннова ий.
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Подр вн е иннова ии – то иннова ии, котор е созда т нов
р но н
и енностн
сет и в коне ном итоге разр а т с еств
ий строй р нка, в тесн вед ие на р нке
ирм , прод кт и ал нс .
В много исленн межд народн рейтинга , котор е тем или ин м образом отража т
пози ии и рового развити стран, Росси также далека от лидерски пози ий.
В соответствии с интерна ионал н м индексом и ровой кономики гос дарств ЕС
(International Digital Economy and Society Index, I-DESI), Российска Федера и из исла
семнад ати гос дарств - не ленов ЕС, и арактеристики также анализировалис , попала на
двенад ат
стро к , обойд Китай, Т р и , Мексик и Бразили (рис.4). В совок пном
всемирном индексе I-DESI, показател индекса Российской Федера ии оказалс немного
в е минимал ного среднеевропейского – сравним с показател ми Гре ии, Кипра и Болгарии
[13].

стран

(40) Росси 38

70.406

(33) Че и 37

71.812

(35) Латви 36

72.437

(38) Каза стан 35

72.623

(32) Порт гали 34

73.007

(36) Пол

а 33

73.707

(34) Словени 32

75.174

(28) Катар 31

75.897

0.000

Р

4 – Ре
аа е
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гР
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в г
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е
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ва
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80.000
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в
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По рас ет рейтинга сам
иннова ионн
стран мира, котор й кажд й год составл ет
агентство Bloomberg – Bloomberg Innovation Index, на ей стране отведено ли
27-е место.
Первое место занимает Германи , за ней след т соответственно местам: Южна Коре ,
Сингап р, Швей ари и Шве и . Основн ми катализаторами индекса Bloomberg вл тс
такие показатели, как: патентна де тел ност , кон ентра и на н
кономи ески кадров,
ективност в с его образовани , коли ество те нологи ески компаний,
ективност
тр да, вели ение капитала производства и рас од на иннова ионн е те нологии [7].
Как видно из табли
2, и рова кономика б рно развиваетс не в Пакистане и не в
страна А рики, а там, где л ди исп т ва т потребност в свободном времени. Стран , где
ровен жизни в сок и л д м не н жно д мат тол ко о «глотке истой вод или к ске
леба», по вл етс необ одимост в свободном времени и самореализа ии. Спрос на
и ров
кономик – то спрос на развитие со иал н ини иатив.
За мин в ие год РФ добилас зна ител ного прогресса в ормировании и рового
правител ства и в области обеспе ени гос дарственной кибербезопасности. В коне ном
с ете, е е одно преим ество России – в сокие показатели вовле енности и
асти
населени в секторе и ровой кономики. Однако, дости на но-те ни еского прор ва без
асти гос дарства абсол тно невозможно. Это доказ вает оп т гос дарств, вл
и с на
сегодн ний ден лидерами интерна ионал н рейтингов и ровиза ии.
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Тол ко гос дарство вл етс главн м ее инстр ментом, организов ва и реализ
стр кт рн
политик в иннова ионной области, ормир инстит ионал н е слови и
создава
ин растр кт рн е предпос лки дл
внедрени
новей и
те нологий,
непосредственно поо р и коммер иализа и и стим лир спрос [10].
Ци ровой прод кт сегодн то иннова и , котора внедр етс во все с ер кономики.
Понима с т иннова ий в нов
слови , об а с
правл т ими и
ективно
испол зоват , предпринимател может в йти на нов й ровен ведени бизнеса в слови
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CHANGEOVER TO THE DISTANCE EDUCATION: BACKGROUND AND
CONSEQUENCES
Zashchitina E.K.
Southern Federal University,
Candidate of Economics
The purpose of this article is to identify trends in the higher education market, as well as to identify the tools and
factors that made it possible for higher education institutions to switch to a distance work format as efficiently as
possible in order to counter the spread of COVID-19. To achieve this goal, an analysis of the factors that have a
direct and indirect impact on the higher education system was carried out, as well as the main trends that preceded
the period before the spread of COVID-19, successful examples of the implementation of online education from
leading universities, companies and countries in general were considered, as well as an assessment of the
effectiveness of the measures taken on the example of the Southern Federal University.
Keywords: distance education; COVID-19; life-long learning; University 20.35; Southern Federal University; massive
open online courses; online learning platforms.

Про ло полгода с того момента, как образование наравне со многими др гими с ерами
кономики и жизнеде тел ности еловека в одно ас е пере ло полност на онлайн ормат
в св зи с введенн ми требовани ми по противодействи COVID-19. И если ранее под онлайнобразованием в основном понималос испол зование в образовател ном про ессе массов
откр т
онлайн-к рсов или же самообразование (дл пол ение необ одим
нав ков и
компетен ий), то по данн м ЮНЕСКО [1] с 30 марта более 166 стран мира закр ли свои
образовател н е организа ии, перевед около 1 520 млн. об а
и с (87% от об его
коли ества ст дентов) и 60 млн. преподавателей на дистан ионн й ормат работ (рис. 1).
Из статисти ески данн
видно, то в р де стран ограни ител н е мер по работе
образовател н
реждений не сн т до си пор.
При том, изменени косн лис не тол ко ос ествлени образовател ного про есса. Б ли
отложен или отменен все на н е меропри ти , программ академи еской мобил ности,
спортивн е и твор еские меропри ти , командировки сотр дников. В елом произо ли
изменени и в про есса правлени де тел ност
ниверситета (организа ии сове аний
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1 – Г ба

г аб

еб

аведе

в

е [1]

док ментооборота, ета рабо его времени), произо ли изменени и в р де вн тренни
локал н нормативн актов.
Таким образом, в те ение нескол ки недел образовател н е реждени по всем мир
встали перед р дом в зовов:
необ одимост изменени методик преподавани и о енивани , контента и стр кт р
зан тий в св зи со стремител н м пере ода на дистан ионн
орм об ени ;
применение методик дистан ионного контрол ;
максимал на интегра и массов откр т онлайн к рсов в образовател н й про есс;
реинжиниринг бизнес-про ессов;
по вление нов
ргономи ески и те ни ески требований к рабо ем мест
преподавател и ст дента;
изменени в о енке тр дозатрат и нормировании тр да, а также пси о изиологии
ебной де тел ности.
Коне но же все ти в зов не произо ли внезапно и многие образовател н е реждени
же имели практики работ в дистан ионной образовател ной среде по при ине р да пр м
и косвенн
акторов, котор е оказ ва т вли ние на образование же на прот жении р да
лет (табл. 1).
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Таб

а 1 – Фа

Пр мое воздействие

,

а

ва

е
е
ве е в де
в е а
б а ва
[2,3]
Косвенное воздействие

рост мас табов и геогра и еского
разнообрази
р нка
в с его
образовани ;
рост на коемки производств, об ема
на ной и те ни еской ин орма ии,
основанн е
на
б строй
смене
те нологий,
в з ва и
необ одимост
в
посто нном
пов ении
квали ика ии
сотр дников
и
привод и
к
возрастани
зна ени
отдел н
компетен ий сотр дников;
в од
на
перв й
план
междис иплинарн
на н
исследований;
нали ие мо н
вне ни средств
м слител ной
де тел ности,
привод и к автоматиза ии не тол ко
изи еского, но и мственного тр да;
посто нн й и
стой ив й рост
производител ности тр да.

е

в

ег

в од на глобал н й р нок те нологий
б д его;
рост зависимости мировой кономики от
кономики развива и с стран;
пере од от инд стриал ного об ества
ерез
кономик
знаний к об еств ,
основанном на знани ;
рост спроса на нов е знани и нав ки,
св занн й с
вели ением сложности
со иал но-те ни ески систем и по влением
ерт VUCA во все с ера де тел ности, в
том
исле в со иал но- кономи еской,
полити еской и к л т рной среде;
тотал на и ровиза и и автоматиза и
елове ества, привед ие к активном
развити
ин орма ионнокомм ника ионн
те нологий, а также
об единени бол ого коли ества смежн
на к дл пов ени мобил ности, скорости
обработки
«бол и
данн »,
вкл енности
систем
иск сственного
интеллекта во все бол ие с ер
де тел ности еловека.

Эти
актор
способствовали по влени
основн
тенден ий в с ере в с его
образовани , среди котор в дел тс след
ие [4]:
1. Об едост пност в с его образовани – свобода в бора вида и орм образовани ,
спе иал ности, города и стран об ени , спе иал ности и с ер б д ей де тел ности.
2. Неотделимост на ки от образовани – в с ие ебн е заведени рассматрива тс е е
и как на но-производственн е комплекс , созда
ие нов е знани и иннова ии.
3. Индивид ализа и образовани – рас ирение и гл бление подготовки за с ет
вели ени ак л тативн к рсов, создани индивид ал н образовател н траекторий
и треков дл ст дентов.
4. Глобализа и и интерна ионализа и в с его образовани – всеоб емл
ий арактер
знаний, свободн й дост п к л
им миров м практикам, рас ирение об емов р нка
в с его образовани ( вели ение коли ества потен иал н
об а
и с и реждений
в с его образовани ).
5. Изменение способов создани , икса ии и переда и знаний – внедрение и ров
те нологий в образовател н й про есс способств ет е е бол ем развити онлайнобразовани , вл
емс одним из видов торг ем
образовател н
сл г. Пере од
образовани к трансграни нм и транск л т рном за с ет испол зовани «онлайна» может
б т испол зован как дл роста на вн тренни р нка , так и дл в ода на вне ние р нки и
привле ени межд народн ст дентов.
6. По вление нов
спе иал ностей, компетен ий и орм подготовки – испол зование
кон еп ии "life-long learning” при внедрении моделей сквозного об ени , котор е позвол т
обеспе иват подготовк спе иалистов в контексте измен ивой сред .
Также е е одним трендом, по вив емс е е до старта массового испол зовани онлайн22
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те нологий в образовании стало создание те нологи ески образовател н
стартапов. К
ним, в перв
о еред , относ тс ниверситет , котор е активно развива тс тол ко в
и ровой среде же на прот жении многи дес тков лет. Так, перв м в мире ниверситетом,
предлага
им программ онлайн об ени , в 1969 год стал «Откр т й ниверситет» в
Великобритании, основанн й по Указ Королев Великобритании дл предоставлени
в сокока ественного ниверситетского образовани (на основе те нологий сме анного
об ени ) работа
им л д м, л д м с ограни енн ми возможност ми, а также всем тем,
кто о ет реализоват свои стремлени и свой потен иал [5]. Е е одним примером полного
пере ода на онлайн-образование вл етс «Университет Южного Н -Г мп ира»,
перепро илировав ий сво де тел ност в на але 2000- годов под ели дистан ионного
об ени (первона ал но основан в США в 1933 год как кола б галтеров и секретарей
тата). В насто ее врем 1 700 преподавателей вед т об ение 135 000 сл ателей, а
ниверситет ежегодно пол ает около 1 млрд. долл. США [6].
При том, активно стали развиват с образовател н е стартап и вне ниверситетов,
например, интересен оп т по разработке собственн
онлайн-плат орм имеетс
АНО
«Агентство стратеги ески ини иатив» (АСИ), которое е е в 2019 год зап стило и ровой
ниверситет «Университет 20.35», зада ей которого вл етс подготовка кадров дл и ровой
кономики по ет рем модел м: подготовка кадров дл нов
р нков; проведение
образовател н
интенсивов; реализа и совместн
проектов с в зами по ормировани
персонал н
траекторий об ени и реализа ии проектной де тел ности ст дентов;
«об ение в те ение всей жизни» в онлайн- ормата и на о н
меропри ти в «То ка
кипени » и партнерски организа и . Об а
иес помимо серти икатов ормир т
собственн й и ровой про ил , в котором отража тс и достижени и компетен ии, и тем
сам м мог т ормироват собственн
траектори развити и правл т ей.
Но сам м спе н м примером онлайн-образовани долгое врем б ли массов е
откр т е онлайн-к рс , разме енн е на миров
и на ионал н
плат орма (Coursera,
edX, XuetangX, Udacity, FutureLearn, Откр тое образование и др.), котор е на али свое
активное распространение с 2012 года. В 2018 год по данн м статисти еского анализа
коли ество сл ателей массов
откр т
онлайн-к рсов прев сило 101 млн. еловек, а
коли ество к рсов от более ем 900 ниверситетов мира, разме енн
на разли н
плат орма , прев сило 11 400 т. [7].
Таким образом м видим, то постепенн й пере од к массовом внедрени онлайноб ени в систем « изи еского» о лайн-образовани постепенно проводилс , но сит а и ,
в званна COVID-19, в раз скорила тот про есс. Дл того, тоб в з могли максимал но
б стро адаптироват с , б л предложен р д рекоменда ий и ре ений как на мировом
ровне, так и на на ионал ном от вед и ниверситетов, компаний и правител ства в елом
(на сайте ЮНЕСКО предложен полн й пере ен на ионал н плат орм и ре ений по всем
странам мира [8]).
На насто ий момент «Университет 20.35» разработал р д предложений дл ст дентов,
преподавателей и образовател н
реждений по пов ени
ективности при работе
онлайн. Среди ни можно в делит след
ие [9]:
нк ионирование канала «Go Online» – дл преподавателей представлен об а
ие
видео с инстр к и ми и конкретн ми инстр ментами дл создани ка ественного
образовател ного контента онлайн, также провод тс рег л рн е обс ждени проблем,
св занн с пере одом в онлайн и представлен л
ие практики в зов;
образовател н е подборки steps.2035.university – инстр мент дл преподавателей на
основе те нологий иск сственного интеллекта, котор й позвол ет анализироват про есс
об ени ст дентов и составит подборк из онлайн-к рсов дл построени индивид ал ной
траектории об ени ст дентов;
и рова изк л т ра – ре ение, позвол
ее ормироват персонал н е программ
тренировок с испол зованием и рового контента, ормироват статистик , проводит
соревновани межд ст дентами;
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ормирование пере н ре ений в с ере онлайн-об ени и проектной работ –
предложение наиболее
ективн
инстр ментов дл проведени онлайн-трансл ий из
а диторий, вебинаров, вирт ал н
лабораторн
работ; создани вирт ал н
а диторий;
испол зовани плат орм и LMS по создани собственн
онлайн-к рсов и правлени
про ессом об ени ; организа ии совместной работ (в т. .: Miro, Trello, Asana, Pyrus) и
комм ника ии (в т. . Slack, Microsoft Teams, Zulip).
Дл
налаживани
систем
образовани
в период пандемии подкл илис и
межгос дарственн е организа ии. Так, например, на сайте ЮНЕСКО представлен пере ен
образовател н
приложений, плат орм и рес рсов, призванн
помо всем категори м,
задействованн м в образовател ном про ессе (преподаватели,
а иес , родители,
администра ии в зов) при пере оде на онлайн-образование, по след
им направлени м:
рес рс
дл оказани пси осо иал ной поддержки; систем
правлени
и ров м
об ением, в том исле дл мобил н теле онов; контент дл самосто тел ного об ени ;
плат орм
дл совместной работ
с возможност
видеосв зи; инстр мент
дл
преподавателей дл создани
и рового
ебного контента; репозитории ре ений и
спе н практик дл реализа ии онлайн-об ени [1].
При том, свой контент дл все в зов мира по спе предложени м предоставили и сами
в з (например, лекторий МГУ, откр т й лекторий «Университета 20.35») и онлайнплат орм (Coursera, GeekBrains, Откр тое образование, Нетологи , Лектори м и др.), а р д
не про ил н
ранее дл с ер образовани компаний за вили о создании полно енн
онлайн-плат орм дл реализа ии дистан ионного образовани (например, Яндекс, Сбер).
По данн м кспертов американского сайта Trends с марта 2020 года многие инвестор
на али вклад ват ден ги в компании, занима
иес онлайн-об ением и репетиторством,
созданием приложений дл об ени ерез развле ение, разрабат ва
им ре ени в области
дост пности справедливости, кон иден иал ности, безопасности во врем онлайн-об ени ,
а также разрабат ва
ие систем поддержки комм ника ий межд ст дентами и
преподавател ми [10]. Р д вложений прев сил отметк в 1 млрд. долл. США, но
предполагаемого кратного возврата от инвести ий пока так и не произо ло. Возможно, то
св зано с тем, то многие плат орм в насто ее врем откр т в бесплатном дост пе, а
возможно и с тем, то многие в з
же имели или кстренно наладили собственн е
плат орм и систем дл взаимодействи .
Так, в исле таки в зов можно отметит Южн й едерал н й ниверситет, котор й в
те ении нескол ки дней с момента пере ода все образовател н
реждений на
даленн й ормат работ перестроил полност вс систем в за в онлайн- ормат.
При том, сложност б ла не стол ко в организа ии дистан ионного образовател ного
про есса, скол ко в организа ии онлайн вне ебн активностей, котор е вл тс не менее
важн м аспектом при пол ении образовани .
Основн м инстр ментом дл проведени все образовател н , правлен ески и
вне ебн
меропри тий в ст пила плат орма Microsoft Teams, от преподаватели
пол или возможност реализов ват образовател н й про есс ерез л бой добн й дл
ни инстр мент (Zoom, Skype, Moodle, Office 365 и др.) (рис.2).
По данн м ниверситета в 2020 год
ерез плат орм Microsoft Teams в период
дистан ионного об ени (с 6 апрел по 17 и н ) б ло проведено 103 512 онлайнмеропри тий дл 26 157 еловек [11]. В режиме онлайн про одили все ебн е зан ти , сда и
кзаменов и за етов, за ит к рсов и в п скн квали ика ионн работ, дни откр т
дверей, онлайн-в ставки, сове ани а также тради ионн е меропри ти в за: Недел
академи еской мобил ности, на н е кон ерен ии, на но-образовател н е конк рс
(проектно-образовател н й интенсив «SfeduNet 2.0», «УМНИК», «Pedhack 2020», Олимпиада
едерал н
ниверситетов, Олимпиада дл кол ников), дни откр т дверей, еремони
вр ени магистерски дипломов, а также вс приемн
компани (с возможност
сда и
вн тренни исп таний онлайн с про ед рой прокторинга). Р д подразделений организов вал
собственн е конк рс и проект в онлайн-среде.
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а

е б е е в ЮФУ [12]

Так, Инстит т правлени в кономи ески , кологи ески и со иал н
система
организовал на плат орме MS Teams отр т й дистан ионн й на но-поп л рн й лекторий
«Open popular science lectures_IMES SFEDU», в рамка которого с апрел 2020 года провел 7
лек ий от вед и визит-про ессоров (из Италии, Болгарии, Пол и) и преподавателей
ИУЭС ЮФУ дл более ем 400 астников из 7 в зов и 6 стран мира. Также дистан ионно
б л организован конк рс кол н проектов “ProNTI”, в рамка которого б ло за и ено 14
проектов от кол ников города Таганрога, принимав и
астие в дополнител ной
об еразвива
ей программе «Организа и и сопровождение кол н
проектов «ПУЛ С
4.0»».
Коне но же подобн й пере од в ЮФУ не б л б возможен без создани вн тренни
локал н
нормативн
актов по реализа ии образовател ной де тел ности, регламент
работ все сл жб и преподавателей, лектронном док ментооборот , а также об ени и
пов ени квали ика ии дл преподавателей по проведени зан тий с применением
дистан ионн
те нологий. С нового 2020/2021
ебного года Южн й едерал н й
ниверситет также, как и все в з на ал работ в сме анном ормате. Част зан тий,
сове аний и кон ерен ий проводитс полност онлайн, аст о лайн с трансл ий дл те ,
кто не может прис тствоват о но (например, иностранн
ст дентов). Также продолжа т
в п скат с локал н е нормативно-правов е акт , регламентир
ие дал ней
образовател н
и ин
де тел ност (например, приказ и Положение о реализа ии
программ вирт ал ной мобил ности).
По вив а с «нова нормал ност » сме анного образовани , как и предполагалас
кспертами ранее, треб ет бол ой те ни еской поддержки и дополнител н
затрат дл
разработки собственн
онлайн-к рсов или пок пки сторонни , развити ин растр кт р ,
вкл а
ей в себ
в сокоскоростной интернет, пок пк
(или компенса и )
дополнител ного обор довани дл преподавателей и ст дентов, проведени пов ени
квали ика ии и многого др гого ( от и проис одит кономи на р де затрат, например
проведение образовател н в ставок, астие в кон ерен и и пр.). Данн е затрат мог т
ок пит с за с ет синергети еского
екта, при котором сме анное образование позволит
рас ирит образовател н е возможности об а
и с за с ет дост пности и гибкости
образовани (возможности
асти в образовател ном про ессе дл иностранн
об а
и с , котор е временно не мог т прие ат , более астого асти все об а
и с
в меропри ти
вед и в зов, программа академи еской мобил ности), а также
персонализир ет образовател н й про есс. Но при все возможн пл са и кономи еской
в годе о евидно, то пока дистан ионное образование, дистан ионн е меропри ти и
дистан ионное об ение не мог т стат полно енной заменой тради ионного образовани ,
о ного взаимодействи межд ст дентами и преподавател ми, вед ими
ен ми,
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потен иал н ми пост па
ими и представител ми в зов, да и самими преподавател ми
вн три одной образовател ной организа ии.
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The purpose of this article is to study cybercrime and cyberterrorism as modern threats to international security.
Legal protection of national cyberspace requires a deep understanding of the key concepts that determine the legal
qualification of cyber incidents that pose a threat to national security. For this, it is necessary to study not only the
specifics of the conceptual apparatus at the national and international level, but also the best practices of foreign
countries in the regulation of crimes in cyberspace. The research methodology was general scientific and specific
scientific methods, a special place among which is occupied by the method of modeling and legal forecasting. The
authors come to the conclusion that it is necessary to develop and adopt a special law on cybersecurity in Russia,
which will prevent the criminalization of criminal acts in cyberspace and lay the foundation for the legal regulation
of dynamically developing relations in the field of secure functioning of e-government, e-commerce, as well as the
infrastructure of smart cities, virtual complex systems. However, without a universal convention on the fight
against cybercrime, it is unlikely that it will be possible to effectively counter threats to national security. In order
to meet this challenge, efforts need to be directed towards building alliances for the creation of future interstate
agreements.
Keywords: cybercrime, cyber terrorism, information sovereignty, international legal standards, international security.
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Политика многи стран в современном мире тесно св зана с испол зованием
ин орма ионн рес рсов дл ре ени гос дарственн зада , а многие и ров е сервис
вл тс
вес ма перспективн ми дл
предоставлени
гос дарственн
сл г,
пром ленного сектора кономики, развити бизнеса и полезн ми в б т . Однако
пов енн й интерес с б ектов прест пн
пос гател ств к возможност м, котор е
откр ва тс при дост пе к правлени ин орма ионн ми рес рсами, треб т спе иал ной
за ит . При том след ет отметит , то акторами прест пн
де ний мог т в ст пат
п бли н е с б ект , дл котор
ин орма ионна ин растр кт ра откр вает ирокие
возможности вли ни на поле политики и со иал ной с ер об ества.
Ин орма ионное пространство становитс нов м «полем бо » гос дарств, организа ий и
граждан, а его те нологи еска спе и ика создает слови дл проведени «с ватки под
покровом но и». Сегодн киберпрест пност – мас табна проблема дл межд народной
безопасности и согласно данн м на н
кспертов же к 2023 год дол киберпрест плений
может в расти с 14 до 30 про ентов по всем мир , то св зано, прежде всего, с низкой
раскр ваемост и слаб ми возможност ми по иденти ика ии онлайн-зло м ленников, а
также с недостато ной разработанност правовой баз [1]. По данн м МВД РФ коли ество
киберпрест плений в России в 2020 год в росло на 85,1%, а дел н й вес таки
прест плений возрос до 21,7% от об его исла [2]. Осознава мас табност
гроз в
комп терн
р , гос дарства стрем тс создат
риди еские ме анизм обеспе ени
на ионал ной и межд народной безопасности в ин орма ионной среде. В астности,
подобн м примером может сл жит Конвен и о прест пности в с ере комп терной
ин орма ии ETS
185 (Б дапе т, 23 но бр 2001 г.), согласно которой комп терн е
прест плени св зан с нар ением кон иден иал ности, елостности и дост пности
комп терн
данн
и систем [3]. Однако данн й межд народн й акт Совета Европ
вст пил в сил тол ко в 2004 год , поскол к согласно ст. 36 Конвен и вст пает в сил при
словии согласи на об зател ное ее собл дение п ти гос дарств, вкл а по мен ей мере
три гос дарства- лена Совета Европ .
Российска Федера и не вл етс
астни ей казанной Конвен ии, то по мнени
И. Рога ева, св зано с содержанием стат и 32, парагра В, которое оказалос неприемлем м
дл в полнени в св зи с возможност пол ени одной стороной трансграни ного дост па
к данн м, не ведомл власти гос дарства, располага
его соответств
ей ин орма ией
[4]. Е е одним с ественн м преп тствием в применении Б дапе тской Конвен ии
вл етс тот акт, то она во многом старела и треб ет пересмотра. Однако справедливости
ради надо отметит , то разрабат валас Конвен и в период 1997-2000 гг., и то б ла перва
поп тка создани межд народной правовой основ противодействи киберпрест плени м.
С ественн м недостатком Конвен ии на современном тапе вл етс отс тствие
рег лировани кибертерроризма, то свидетел ств ет о необ одимости активизироват
работ по поиск нов
под одов бор б с кибер грозами. За то врем произо ли
зна ител н е изменени как в по влении нов
орм и способов противоправного
применени ин орма ионно-комм ника ионн те нологий, так и в осознании опасностей,
котор е св зан с пробелами в межд народном рег лировании согласованн
действий
гос дарств. Динамика в с ере и ров
те нологий крайне в сока, то необ одимо
ит ват при констр ировании межд народн
норм, тоб
и рег л тивного и
о ранител ного рес рса ватило на достато но продолжител н й срок действи .
Шаги по создани нормативной основ в с ере бор б с кибер грозами предпринима тс
и в рамка Содр жества Независим
Гос дарств. В астности, как ал тернатива
Б дапе тской конвен ии б ло прин то Согла ение о сотр дни естве гос дарств- астников
Содр жества Независим
Гос дарств в бор бе с прест плени ми в с ере комп терной
ин орма ии (Минск, 1 и н 2001 г.). К видам головно наказ ем
де ний, согласно
казанного межд народного согла ени , относ тс : ос ествление неправомерного дост па
к о ран емой законом комп терной ин орма ии при словии, то оно повлекло
ни тожение, блокирование, моди ика и или копирование ин орма ии, нар ение работ
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ЭВМ, систем ЭВМ или и сети; создание, испол зование или распространение вредоносн
программ; нар ение правил кспл ата ии ЭВМ, систем ЭВМ или и сети ли ом, которое
имеет дост п, если то при инило с ественн й вред или т жкие последстви ; незаконное
испол зование программ ЭВМ и баз данн , вл
и с об ектами авторского права, либо
присвоение авторства при словии при инени с ественного
ерба [5]. В 2018 г. б ло
подготовлено Согла ение о сотр дни естве гос дарств- астников Содр жества
Независим
Гос дарств в бор бе с прест плени ми в с ере ин орма ионн
те нологий
(Д анбе, 28 сент бр 2018 г.), которое пока не вст пило в сил из-за недостато ного
коли ества гос дарств, в разив и согласие на присоединение к нем [6]. В сил того
обсто тел ства Согла ение 2001 г. остаетс действ
им.
Про есс создани правовой основ на межд народном ровне в с ере противодействи
ин орма ионной прест пности говорит о сложности в достижении договоренностей межд
гос дарствами, в астности, в вопроса дост па к данн м на ионал ного ин орма ионного
сегмента и, как следствие, стремлении гос дарств ограни ит с
на ионал н м
рег лированием. На современном тапе развити ин орма ионн
те нологий гос дарства
особенно остро отстаива т ин орма ионн й с веренитет, как составл
с веренитета
гос дарства. В астности, Япони , США, Германи , Тайланд, Сингап р, Респ блика В етнам
прин ли правов е акт по кибербезопасности. Например, согласно положени м Закона о
кибербезопасности Респ блики В етнам 2018 г. «гос дарство примен ет мер по за ите
на ионал ного киберпространства; предотвра ает и обрабат вает акт пос гател ства» [7].
Перспективн м ре ением в аспекте ормировани комплексного под ода к правовом
рег лировани
отно ений в киберпространстве и единства испол з емой дл
того
терминологии, на на взгл д, вл етс закрепление в Законе о кибербезопасности Респ блики
В етнам таки
пон тий, как киберпрест пност , сетева
атака, кибертерроризм,
кибер пионаж. Многие из ти пон тий пол или свое легитимное определение вперв е.
Прин т й на ионал н м собранием Респ блики В етнам закон – то поп тка в
на ионал ном законодател стве спе иал н м законом рег лироват об ие вопрос
отно ений в киберпространстве, наложит запрет на испол зование киберпространства в
прест пн
ел , создат необ одим й дл того пон тийн й аппарат. Вед одной из
с ественн
проблем рег лировани данн
отно ений вл етс и динамика, когда
интенсивн й поток нов ин орма ионн те нологий зна ител но снижает
ективност
правового рег лировани . Это треб ет от правотвор ев л бого ровн особого мастерства в
создании об и правов
норм. Однако на на ионал ном ровне невозможно ре ит все
зада и
по
ективном
пред преждени ,
пресе ени
и
противодействи
киберпрест плени м и кибертерроризм как трансна ионал н м влени м.
На 28-й сессии Комиссии ООН в 2019 год Росси за вила о необ одимости «предприн т
аги по совер енствовани
межд народной правовой баз в области бор б
с
киберпрест пност » [8]. В ел создани
риди ески ме анизмов в ре ении ти зада
Российской Федера ией представлен Проект Конвен ии Организа ии Об единенн На ий
о сотр дни естве в с ере противодействи ин орма ионной прест пности [9]. «Росси , как и
многие др гие стран , видит ре ение в разработке под гидой ООН ниверсал ной
конвен ии о бор бе с киберпрест пност , котора
ит вала б современн е реалии,
прин ип важени прав еловека, с веренного равенства гос дарств и невме ател ства в и
вн тренние дела» [10]. Абсол тное бол инство проголосовав и против Резол ии – то
стран - астни Б дапе тской конвен ии Совета Европ о комп терн прест плени .
В преамб ле Конвен ии, предложенной Россией, отражена обеспокоенност гос дарств,
котор е стан т ее астниками, по р д вопросов, в астности, сер езност проблем и гроз
дл стабил ности и безопасности об ества от прест плений в с ере ин орма ионнокомм ника ионн
те нологий, трансна ионал н й арактер подобн
прест плений и
св з с бол ими об емами активов, то в итоге может привести к полити еской
нестабил ности и грожат стой ивом развити гос дарств. Каждое гос дарство должно
прилагат достато н е сили дл обеспе ени об ей безопасности всего ин орма ионного
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пространства. Прин ипиал но важн м, отли а им данн
Конвен и от Б дапе тской,
вл етс стат 3 Проекта Конвен ии ООН о сотр дни естве в с ере противодействи
ин орма ионной прест пности, котора направлена за ит с веренитета гос дарствастников. В астности, Гос дарств - астник не предоставлено право на ос ествление
рисдик ии и
нк ий на территории др гого гос дарства, котор е согласно вн треннего
права относ тс к искл ител ной компетен ии органов того гос дарства. Однако
де ини ии, предложенн е в тексте казанной Конвен ии, вно не закр ва т все вопросов
особенно в асти зкоспе иал ной терминологии в
и ровой среде, треб
ей
рег лировани на глобал ном ровне.
Полагаем, то в подобном межд народном акте должн найти отражение не тол ко вид
противоправн
де ний в ин орма ионном пространстве, но и закреплен более ирокий
спектр спе иал н
терминов и пон тий, испол з ем в ин орма ионной с ере, котор е
позвол т обеспе ит
достато н
терминологи еск
сност
дл
ективного
взаимодействи соответств
и органов гос дарств (например, термин « акер», сетева
атака, киберпрест пна сет , кибер- гроза и т.п.). Отдел ное внимание в Конвен ии след ет
делит бор бе с кибертерроризмом, как с грозой отли а
ейс наибол ей опасност
дл независимости, с веренитета и территориал ной елостности гос дарств, пов енн ми
рисками вме ател ства в и вн тренние дела, а прест пн й зам сел за аст
ос ествл етс прест пниками, на од имис в разн страна .
Инстит т межд народн исследований МГИМО в о ередном прогнозе «Межд народн е
гроз 2020» в заглавие в носит кл ев
тенден и современности «Кажд й – за себ »,
то б дет сказ ват с и на обеспе ении межд народной безопасности в ин орма ионном
пространстве [11]. Эта тенден и во многом св зана с становлением грани вли ни
те нологи ески плат орм крити еской ин растр кт р – « жаков с да не доп ска т по
соображени м безопасности» [12]. Некотор е прогноз , представленн е в докладе, можно
кстраполироват и на зада и ормировани б д и ал нсов по в работке межд народн
правов
стандартов в ин орма ионном пространстве, в том исле и п тем об единени
те но кономи ески потен иалов стран, то позволит обеспе ит конк рентоспособност
и ров
те нологий в области кибербезопасности. Блокова констр к и сотр дни ества
гос дарств по создани
конвен ионного рег лировани
по противодействи
ин орма ионной прест пности может рассматриват с как ал тернатива договоренност м
глобал ного арактера.
Полагаем, то в отс тствие ниверсал ной конвен ии о бор бе с киберпрест пност вр д
ли дастс мас табно противодействоват грозам на ионал ной безопасности. Это именно
та с ера межгос дарственного сотр дни ества,
ективност которой тем в е, ем
бол е стран принима т об ие правила, основанн е на межд народн
об зател ства .
Шаги отдел н гос дарств не мог т изменит об
сит а и на поле трансна ионал ной
киберпрест пности. Исследователи отме а т, то российские IT-компании акти ески
способств т « кспорт те нологи еского с веренитета», разрабат ва программн е
прод кт на основе откр того кода [11]. Это может позитивно сказат с на ормировании
б д и ал нсов гос дарств с аналоги н м под одом к ин орма ионном с веренитет и
подвигн т к создани в перспективе межгос дарственн согла ений.
Территориал ное расположение гос дарств- астников
согла ений
в
с ере
противодействи киберпрест пности не играет стол важной роли, поскол к прест пников
име тс
ирокие возможности дл проникновени в киберпространство, созданное,
правл емое и контролир емое правител ствами ти стран. Здес критерием в ст пает
единство под одов в обеспе ении ин орма ионной безопасности, нали ие и арактер
межд народн
об зател ств, а также име
ийс те нологи еский ровен развити
гос дарства. Так, например, потен иал России и европейски гос дарств облада т
реал н м ансом создани надежного «зонтика ин орма ионной безопасности» и посл жит
актором сближени пози ий в вопроса межд народного рег лировани кибербезопасности.
Однако пока град с отно ений на и гос дарств не способств ет активном продвижени
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вперед в ре ении данного вопроса. Преодоление преп тствий на п ти создани риди еского
ме анизма противодействи актам кибертерроризма и киберпрест плени м треб ет от стран
пере ода к ормировани межд народно-правового рег лировани опережа
его арактера
по пред преждени , пресе ени и предотвра ени актов пос гател ств на безопасност
на ионал н киберпространств.
Раз мн й баланс межд межд народн м рег лированием и на ионал н м, а также поиск
надежн со зников дл создани констр ктивного диалога межд странами с разли н ми
пози и ми в отно ении и ровой повестки позволит создат надежн й каркас обеспе ени
ин орма ионной систем межд народной безопасности вн три ал нса. Следовател но,
треб етс межд народна координа и бор б с подобн ми прест плени ми, котора в
насто ее врем в строена в основном на основе дв сторонни согла ений об оказании
правовой помо и и не носит глобал ного арактера. Сложив а с сит а и не может
с итат с довлетворител ной и треб ет интенсивн
силий все заинтересованн сторон
во благо мира и безопасности. Без надлежа его применени
риди еского инстр ментари
межд народное сотр дни ество затр днител но или даже невозможно.
В современн
слови
Росси должна продолжат совер енствоват собственн
нормативн
основ в области кибербезопасности и важн м агом могла стат разработка
Федерал ного закона «О кибербезопасности в Российской Федера ии» (далее – закон о
кибербезопасности). Данн й закон след ет направит на рег лирование отно ений, об ектом
котор
в ст пает ин орма и , сбор, обработка,
ранение и переда а которой
ос ествл етс с испол зованием возможностей ин орма ионно-комм ника ионн
те нологий. В Доктрине ин орма ионной безопасности Российской Федера ии определ етс
термин «ин орма ионна безопасност », то св зано не тол ко с тради ионн м дл
российски спе иалистов применением именно того термина, но и имеет содержател н е
основани . Вед ин орма и – то ирокое пон тие, вкл а
ее сведени в разн
орма
представлени . В той логике рег лир ет об ественн е отно ени и Федерал н й закон от
27.07.2006
149-ФЗ «Об ин орма ии, ин орма ионн
те нологи
и о за ите
ин орма ии», распростран норм права на все вид ин орма ии. Однако комп терна
ин орма и , котора имеет особ
орм ее представлени и еленаправленно св зана с
возможност
комп терной обработки, отли аетс спе и икой и треб ет особ
словий
обеспе ени безопасности.
В законе о кибербезопасности необ одимо закрепит термин «кибербезопасност », под
которой
понимаетс
состо ние
те нологи еской
за и енности
на ионал н
ин орма ионно-телекомм ника ионн
рес рсов и гаранти и работ без
ерба дл
на ионал ной безопасности, об ественного пор дка, законн прав и интересов организа ий
и граждан. В современн
слови ре должна идти в перв
о еред о те нологи еской
за и енности комп терной ин орма ии. При
том содержател н е грани
на ионал ного киберпространства станавлива тс посредством становлени про есса
создани , правлени и контрол его со сторон
правител ства соответств
его
гос дарства. В той де ини ии наиболее рко про вл етс с т ин орма ионного
с веренитета гос дарства, отража
его на ионал н е интерес в ин орма ионной с ере.
На на взгл д, при подготовке закона о кибербезопасности след ет
ит ват
ели
развити , заданн е Указом Президента Российской Федера ии 21.07.2020
474 «О
на ионал н
ел развити Российской Федера ии на период до 2030 года», в асти
на еленности на и ров
транс орма и . Это озна ает возрастание зна имости и ровой
повестки и на на ионал ном ровне. Кроме того, закон о кибербезопасности становит
раз мн й баланс правов
средств и закрепит особ е правов е режим дл достижени
« и ровой зрелости» гос дарственного правлени и, в астности, в области безопасного
нк ионировани лектронного правител ства, лектронной коммер ии, ин растр кт р
мн
городов т.п. В слови развити ин орма ионного об ества кажд й гражданин
должен осознават правила безопасного поведени в сети, а разработ ики программного
обеспе ени и на ионал н
баз данн
в полн т законодател но становленн е
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требовани , направленн е на обеспе ение на ионал ной безопасности.
Показател н й сл ай произо ел нескол ко лет назад на борт самолета Як-130УБС, когда
из-за недоп стимой
тки программиста при нажатии кнопки п л та правлени на дисплей
в водилас бег а строка «Слава Роботам! Убит все
еловеков» [13]. Однако по
за влени авиа ионной корпора ии на безопасност и правление самолетом
тка не
повли ла. Подобн е сит а ии должн б т полност
искл ен в слови , когда от
ма инного интеллекта зависит прин тие важней и гос дарственн ре ений и/или жизн
и здоров е граждан, а также способно повле зна им е со иал н е последстви . В слови
глобал ной и ровиза ии оте ественн е ре ени в с ере ин орма ионн
те нологий
должн отве ат
етко определенн м требовани м систем обеспе ени на ионал ной
безопасности. Ре может идти о на ионал н стандарта кибербезопасности.
Формирование к л т р безопасного поведени в киберпространстве, в том исле
про ессионал н
астников ин орма ионн
отно ений, – то самосто тел н й пласт
дл сер езной работ , треб
ей вовле енности образовател н
организа ий в про есс
в работки спе иал н
компетен ий и нав ков б д и спе иалистов. Ци рова
грамотност спе иалистов и граждан приобретает особое зна ение на оне раст и
опасностей в св зи с ростом комп терн ин идентов и необ одимост испол зовани при
прин тии ре ений достоверной комп терной ин орма ии, рисков от недоо енки
риди ески , кономи ески и про и акторов при создании программного обеспе ени .
Отдел н е вопрос кибербезопасности в насто ее врем рег лирован Федерал н м
законом от 26.07.2017
187-ФЗ «О безопасности крити еской ин орма ионной
ин растр кт р
Российской Федера ии», в астности, в нем закреплен
термин
«комп терна атака» и «комп терн й ин идент», станавливаетс категорирование
зна имости об ектов крити еской ин орма ионной ин растр кт р . Вместе с тим
казанн й закон не содержит ме анизм пред преждени
и пресе ени
гроз
кибербезопасности, то снижает ровен за и енности на ионал ного сегмента и не
закрепл ет единообразн под одов.
Одним из зна им
акторов, способств
и
совер енствовани
правового
рег лировани в с ере кибербезопасности, вл етс не тол ко становление требовани сбора
ин орма ии о киберин идента , но и описание содержани гроз , области об ественн
отно ений, на котор е направлена гроза и наносим й
ерб об ектам безопасности.
Данн е сведени позвол т гр ппироват (об един т ) с ожие гроз , име
ие иденти н й
исто ник и ме анизм разр а
его воздействи на об ект безопасности. Это создаст
предпос лки дл более то ного определени зада и направлений обеспе ени на ионал ной
безопасности и обосновани необ одимости испол зовани соответств
и подсистем в
системе обеспе ени на ионал ной безопасности. Подобн й инстр ментарий позволит более
то но о ениват необ одимое рег лир
ее воздействие в зависимости от киберин идента.
Особое внимание в законе о кибербезопасности должно б т
делено силени
безопасности гос дарственн ин орма ионн рес рсов. В мен
и с слови след ет
определит
арактеристики ин орма ионн
систем зна им
дл
обеспе ени
на ионал ной безопасности, в астности, св занн е с де тел ност
едерал н
органов
власти и правлени , ин орма ионн ми системами правлени особо важн ми (опасн ми)
об ектами. Не мен ий рон мог т нанести комп терн е атаки на банки, нергети еские
компании, организа ии систем здравоо ранени и образовани и в вести из стро жизненно
важн е об ект . Так пере од на даленн работ в 2020 год создал дополнител н е гроз
и риски в св зи с откр тост
дост па к серверам дл акеров. В ти слови остро
востребованн ми стан т систем безопасности даленной и распределенной работ , а
противоправн е де ни обрет т нов е орм и способ ос ествлени .
Многие вопрос
кибербезопасности станов тс
риди ескими требовани ми и
потребност
об ества. Все ти актор свидетел ств т о необ одимости ормировани
комплексного под ода к правовом рег лировани
кибербезопасности, становлени
необ одимого пон тийного аппарата в ел
пов ени
ективности бор б
с
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киберпрест плени ми и актами кибертерроризма. При том крайне важно тоб правов е
норм со ран ли свой рег л тивн й и о ранител н й потен иал по возможности достато но
длител н й период времени, даже несмотр на стол динами но развива
област
об ественн отно ений. В ел ре ени данной зада и след ет создат такой баланс норм
об его арактера, котор й при возникновении те нологи ески нов
орм ос ествлени
киберпрест плений и кибертерроризма обеспе ил б возможност вносит изменени в
действ
ие нормативн е правов е акт дл
ективной бор б с криминализа ией
ин орма ионного пространства. При ем тот под од необ одимо распространит на
межд народное и на ионал ное рег лирование, то, по на ем мнени , придаст
необ одим стабил ности и силит потен иал права в с ере кибербезопасности.
Проект Постановлени Правител ства РФ «Об тверждении пере н те нологий,
примен ем
в рамка
кспериментал н
правов
режимов» предложил пере ен
те нологий, примен ем
в рамка
кспериментал н
правов
режимов. Согласно
Федерал ном закон от 31.07.2020
258-ФЗ кспериментал н й правовой режим
подраз мевает применение в отно ении его астников в те ение определенного периода
времени спе иал ного, то ест отли а
егос от об его, правового рег лировани по таким
направлени м разработки, апроба ии и внедрени и ров
иннова ий, как, в астности,
меди инска
де тел ност ,
инансов й р нок, продажа товаров, работ,
сл г
дистан ионн м способом, пром ленное производство и про ее. Насто им проектом в
пере ен те нологий, примен ем
в рамка
кспериментал н
правов
режимов,
предлагаетс вкл ит в исле про его нейроте нологии и иск сственн й интеллект,
те нологии работ с бол ими данн ми, квантов е те нологии, те нологии беспроводной
св зи, а также вирт ал ной и дополненной реал ности, пром ленн й интернет (интернет
ве ей) – всего 10 те нологи ески направлений.
У ит ва мас таб кибер гроз, скорост и сложност кибератак, необ одимо создат
надежн
правов
основ
кибербезопасности,
тоб
ективно противосто т
прест пн м действи м. Рол России в том про ессе может оказат с кл евой в асти
определени приоритетн
мер
ективной кибербор б и предложит дополнител н е
способ , основанн е на преим ества глобализа ии и возможност ин орма ионн
и
комм ника ионн
те нологий. Главна проблема противодействи киберпрест плени м
закл аетс в недостато ности
ективн пред предител н те нологи ески ре ений,
оперативного обмена ин орма ией межд гос дарствами и мониторинговой работ по
определени
ка ественн
ре ений, направленн
на пресе ение гроз глобал ной
кибербезопасности. Осознание необ одимости коллективной бор б с киберпрест плени ми
и кибертерроризмом – важней ий аг на п ти создани надежной систем межд народной
безопасности.
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INNOVATIVE POTENTIAL OF THE ROSTOV REGION AS A FACTOR OF THE
INDUSTRIAL INNOVATION TERRITORIAL CLUSTER FORMATIONS’
DEVELOPMENT
Makarenya T.A.1, Andrienko R.V.2
1 Southern

Federal University
Doctor of Economics, Associate Professor
2 Southern Federal University
Ph.D Student
The article considers the innovative potential of the Rostov region as one of the essential factors of the industrial
innovation territorial cluster formations’ development. To achieve this goal, an analysis of statistical indicators
characterizing the development of industrial and innovative activities of the Rostov region was analyzed. Based on
the results of the analysis, it was concluded that at present there is a high level of innovative development in the
Rostov region based on the indicators reflecting the state of innovative activity in the region which have a positive
trend. On the basis of this, it can be said that the Don region has the industrial and innovative potential necessary
for the industrial innovation territorial cluster formations’ development.
Keywords: industrial and innovative potential; industrial innovation territorial cluster formations; level of innovative
activity; volume of production; competitiveness; import substitution.
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Иннова ионн й потен иал с итаетс одним из основн
акторов кономи еского роста
региона, а также кл ев м показателем его конк рентоспособности. Об словлено то,
прежде всего, тем, то иннова ии и пром ленност в ст па т приоритетн ми
направлени ми со иал но- кономи еского развити области, а прод к и , производима в
рамка
данн
отраслев
направлений, с итаетс
основн м инстр ментом
импортозаме ени , то вл етс стратеги еской зада ей оте ественной кономики.
На данн й момент Ростовска област имеет показатели развити иннова ионного
потен иала, превос од ие среднероссийский ровен , а также занимает лидир
ие
пози ии среди регионов ЮФО. Основна при ина того закл аетс в нали ии на территории
донского кра бол ого коли ества предпри тий,
нк ионир
и в с ере иннова ий и
пром ленной отрасли, котор е соедин тс в кластерн е образовани . В рез л тате
данной св зи вели иваетс об ем производства пром ленной и иннова ионной
прод к ии, проис одит активное развитие в сокоте нологи ного производства, то
оказ вает положител ное вли ние на ровен иннова ионного развити региона.
Цел данной работ закл аетс в исследовании иннова ионного потен иала Ростовской
области как одного из основн
акторов развити пром ленн
иннова ионнотерриториал н кластерн образований.
В оде написани стат и б ли испол зован след
ие метод : статисти еский, метод
набл дени , аналити еский.
В насто ее врем данн й вопрос вл етс акт ал ной тематикой на н
работ
разли н авторов [6]. С.А. Ми айлова из ает основ иннова ионного развити Ростовской
области. С.А. Белоглазова в своей работе проводит о енк потен иала кластерообразовани в
региона ЮФО [2]. Исследователи Г.В. Пло отникова, С.В. Колт н ик, И.С. Серд к
анализир т современное развитие кономи еского потен иала донского региона со сторон
кластерного под ода [8].
На прот жении последни лет в Ростовской области реализ етс регионал на
иннова ионна политика, основн ми елев ми ориентирами которой вл тс [10]:
ормирование и развитие лементов ин растр кт р ;
ос ествление
ективной иннова ионной политики;
совер енствование законодател ства, рег лир
его иннова ионн
отрасл ;
поддержка иннова ионно-активн предпри тий;
модерниза и пром ленн производственн про ессов.
Достижение в епере исленн
елей б дет способствоват положител ной динамике
показателей, отража
и иннова ионное развитие Ростовской области. Основн ми
инстр ментами достижени данн
елей вл етс нали ие региона рес рсов, необ одим
дл
развити
иннова ионной
кономики; возможност
создани
благопри тной
иннова ионной сред , реализа ии про ессов коммер иализа ии иннова ионной прод к ии,
а также ормировани городской иннова ионной систем , котора вкл ает в себ на нообразовател н е комплекс , разли н е на но-исследовател ские организа ии, компании,
ос ествл
ие инжинирингов
де тел ност , образовател н е инстит т и инстит т
развити , лемент сервисной р но ной ин растр кт р [7].
Основн м показателем иннова ионного потен иала региона
вл етс
ровен
иннова ионной активности организа ий, котор й отражает дел н й вес предпри тий,
ос ествл
и
разли ного рода иннова ии в об ей
исленности организа ий,
нк ионир
и в области [5].
На (рис. 1) отражена динамика ровн иннова ионной активности донски предпри тий за
последние п т лет.
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На (рис.1) показано, то динамика ровн иннова ионной активности донски предпри тий
имеет положител н й арактер. Единственное отклонение от посто нного вели ени
данного показател набл даетс в 2016 г., то об словлено, в перв
о еред , резким
снижением к рса р бл и пов ением к рса доллара. Снижение к рса р бл повлекло за
собой банкротство бол ого коли ества организа ий, созда
и
иннова ионн
прод к и , а пов ение к рса доллара стало
инансов м бар ером совер ени
необ одим
зак пок. С положител ной сторон стоит также отметит зна ител н й
прирост ровн иннова ионной активности предпри тий, котор й за вес рассматриваем й
период составил 78 %.
Важн м показателем регионал ного иннова ионного потен иала вл етс об ем
произведенн
иннова ионн
товаров и сл г [4]. Характер его динамики показ вает
испол зованн
возможност иннова ионн
предпри тий нара иват об ем своего
производства. Динамика данного показател представлена на (рис. 2).
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На (рис. 2) показано, то с кажд м годом донские предпри ти производ т бол е
иннова ионн
товаров, вели ива т об ем иннова ионн
работ, пов а т ровен
предоставлени иннова ионн
сл г. Данна тенден и имеет положител н й арактер,
поскол к
вели ение об ема производства иннова ионной прод к ии способств ет
вели ени об ема ВРП, а также пов ени
ровн иннова ионного развити региона. В
2019 г., по отно ени к 2015 г., рассматриваем й показател вели илс на 511,1 млрд р б.,
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то в относител ном в ражении составл ет 67,2 %.
Уровен иннова ионного потен иала на одитс в тесной зависимости от ровн
инвести ионной привлекател ности региона, поскол к именно инансов е рес рс
вл тс основн м инстр ментом развити как пром ленности, так и иннова ий [3].
На (рис. 3) проилл стрирована динамика инвести ий, пост па и на прот жении
периода с 2015 по 2020 гг. в развитие иннова ионного производства Ростовской области.
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Из (рис. 3) видно, то динамика об ема инвести ий в развитие производства Ростовской
области на прот жении 2015 – 2018 гг. имеет ска кообразн й арактер. Но зна ител н й
прирост данного показател набл даетс в 2019 г., то свидетел ств ет о пов ении ровн
инвести ионной привлекател ности донского региона и об вели ении потен иала дл
развити иннова ионно-пром ленной де тел ности.
В насто ее врем в Ростовской области проис одит активное развитие иннова ионнопром ленной де тел ности. Одним из основн инстр ментов пов ени иннова ионнопром ленного ровн региона вл тс пром ленн е иннова ионно-территориал н е
кластерн е образовани , нк ионирование котор , помимо развити иннова ий в области,
способств ет прогресс в пром ленной отрасли. Донской регион вл етс под од ей
базой дл реализа ии в сокоте нологи ного иннова ионного производства, поскол к имеет
в годное территориал ное расположение, развит
ин растр кт р , а также на н
баз
[1]. Нали ие в епере исленн
показателей вели ивает ровен инвести ионной
привлекател ности области, то вле ет за собой вели ение инансового капитала, рес рс
которого представл т собой денежн й потен иал развити кластерной де тел ности
Ростовской области.
Сегодн основн м док ментом, рег лир
им
нк ионирование пром ленн
иннова ионн кластеров, вл етс «Кон еп и кластерного развити Ростовской области на
2015 – 2020 год » Данна кон еп и определ ет основн е пон ти , испол з ем е при
реализа ии кластерной политики; задает ели, зада и и основн е прин ип кластерной
политики; опис вает основной ме анизм реализа ии кластериза ии; определ ет
приоритетн е направлени ормировани иннова ионн кластеров.
Помимо в ерассмотренного док мента бол ое зна ение в про ессе развити
пром ленн
иннова ионн
кластеров отводитс Постановлени
Правител ства
Ростовской области от 18 еврал 2016
104 «Об тверждении стратегий развити
приоритетн территориал н кластеров Ростовской области на 2016 – 2020 год », которое
содержит в себе описание стратеги ески ориентиров каждого кластера, нк ионир
его
на территории Ростовской области.
В насто ее врем в Ростовской области нас ит ваетс 8 кластеров и 2 кластерн е
ини иатив . Отрасли и спе иализа ии име т разли н
направленност . Так, ИТК
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«Южное созвездие» нк ионир ет в пром ленной отрасли, в астности, спе иализир с
на авиакосми еском отраслевом направлении, приборостроении, радио лектронике и нов
материала . ИТК морского приборостроени «Морские систем » производит детали,
обор дование и комплект
ие, необ одим е дл реализа ии производственн про ессов
с достроени , а также дл модерниза ии морской те ники. Кластер ин орма ионнокомм ника ионн
те нологий в п скает прод к и , св занн
с ин орма ионн ми
те нологи ми, комп терн ми программами, комм ника ионн ми иннова и ми. ИТК
«Донские моло н е прод кт » производит прод к и из молока. ТК «Долина Дона»
нк ионир ет в с ере виноградорства, винодели , на ки, образовани и т ризма. НПК
сел ско оз йственного ма иностроени производит сел ско оз йственн
те ник , а также
комплект
ие и обор дование дл сел ско оз йственн
ма ин. С ерой де тел ности
Волго-Донского
пром ленного кластера
атомного
ма иностроени
вл етс
обрабат ва
а пром ленност , котора вкл ает в себ лектро нергетик , атомн
и
не тегазов
пром ленност . Автодорожн й кластер Ростовской области при астен к
автомобил ной отрасли. ТК вертолетостроени относитс к авиа ионной отрасли. Волгодонской мебел н й кластер
нк ионир ет в с ере деревообрабат ва
ей и мебел ной
пром ленности.
Из в есказанного след ет, то иннова ионн е пром ленн е кластер Ростовской
области име т совер енно разн е отраслев е направлени , то позвол ет рас ирит спектр
производимой иннова ионной пром ленной прод к ии в регионе, пов сит
ровен
иннова ионного развити в области, а также вели ит степен импортозаме ени товарами
и сл гами, произведенн ми оте ественн ми предпри ти ми.
У астниками кластерн
образований Ростовской области вл тс кр пней ие
производственн е предпри ти региона, котор м арактерн разли н е спе и и еские
ерт основной де тел ности, в сокий ровен
исленности персонала, материал н е,
нематериал н е и производственн е мо ности дл развити иннова ионного производства.
На (рис. 4) отражен показатели, арактериз
ие об ем производства донски кластеров
в 2019 год .
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На (рис. 4) показано, то лидером кластерного развити в Ростовской области вл етс ИТК
«Южное созвездие. В состав данного кластера в одит 23 предпри ти , а об а исленност
персонала составл ет более 23 00 еловек. В сокие показатели де тел ности данного кластера
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об словлен , прежде всего, нали ием в его составе спе иализированн
организа ий,
име
и
разли н
направленност
нк ионировани . Так, основн м звеном,
в полн
им производственн е
нк ии в кластере, вл етс ПАО «ТАНТК им. Г.М.
Бериева». На но-исследовател ск
де тел ност ос ествл ет Южн й едерал н й
ниверситет. ОАО «Регионал на корпора и развити » в полн ет организа ионн е и
конс л та ионн е
нк ии. Именно совок пна де тел ност
астников кластера
способств ет его спе ном
нк ионировани .
На втором месте по об ем производства среди донски кластерн
образований
на одитс кластер ин орма ионно-комм ника ионн те нологий, котор й вкл ает в себ
лидир
ие предпри ти , относ иес к с ере ин орма ионно-комм ника ионн
те нологий. Данн й кластер также имеет спе н й арактер нк ионировани и оказ вает
положител ное вли ние на развитие иннова ионной отрасли в донском регионе. Отста
ие
пози ии среди кластеров Ростовской области занимает ИТК морского приборостроени
«Морские систем », в состав которого в одит всего 10 астников.
Рассматрива иннова ионн й потен иал Ростовской области с пози ии основного актора
развити пром ленн
иннова ионно-территориал н
кластерн
образований, след ет
отметит , то донской регион вл етс оптимал ной базой дл ормировани данного рода
предпри тий. Ростовска област имеет в годное территориал ное положение и оптимал н е
климати еские слови , в сил его на территории области в годно создават иннова ионн е
сел ско оз йственн е, кластер легкой пром ленн е и пи ев е кластерн е образовани .
К же созданн м кластерам: «Долина Дона» и «Донские моло н е прод кт » – след ет
добавл т предпри ти , де тел ност котор основана на природн рес рса .
Также бол ое внимание след ет делит развити кластериза ии в с ере морской
пром ленности, поскол к в Ростовской области на одитс портов й город Таганрог, а
также бол ое коли ество производственн
предпри тий и
ебн
заведений,
спе иализир
и с в области морского приборостроени . Как б ло в влено в е,
нк ионир
ий в насто ее врем кластер «Морские систем » имеет низкие показатели
де тел ности. В той св зи необ одимо на основе кластерн
св зей вели иват
стр кт рн й состав данного кластера, то позволит пов сит коли ественн е показатели его
де тел ности и ровен ка ества морского приборостроени в Ростовской области.
Также, с
етом акт ал ного состо ни пром ленности в регионе, рекоменд етс
развиват так
пром ленн
спе иализа и , как гол на переработка. На сегодн ний
ден в Ростовской области имеетс
ирока база дл создани
глеперерабат ва
его
кластера на основе таки
мас табн
предпри тий, как ООО «Новоростовска
гос дарственна районна лектростан и », ООО «Угле имкомбинат «РИКОУЛ», а также
бол ое коли ество гол н
а т. Ф нк ионирование иннова ионного кластера в с ере
гол ной пром ленности б дет способствоват максимиза ии ровн переработки
нергети еского гл , котор й сможет в полной мере соответствоват требовани м р нка.
Помимо того, развитие иннова ионного пром ленного кластера в данной отрасли позволит
максимизироват об ем в п скаемой прод к ии гл бокой переработки гл с в сокой
добавленной стоимост .
Подвод итог стоит отметит , то Ростовска област обладает иннова ионн м
потен иалом, необ одим м дл
ективного развити пром ленн
иннова ионнотерриториал н
кластерн
образований: в нали ии име тс природн е, инансов е,
производственн е и елове еские рес рс , совок пное испол зование котор
б дет
способствоват пов ени коли ественн
и ка ественн
показателей де тел ности
кластеров в донском регионе. Динамика показателей, арактериз
и иннова ионн
де тел ност в донском крае, имеет положител н
динамик . Также след ет сказат , то в
регионе разработана оптимал на кластерна политика, определ
а стратеги еские зада и
развити пром ленн
кластерн
образований в Ростовской области в соответствии со
стратеги ескими направлени ми со иал но- кономи еского развити региона.
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ANALYSIS OF THE GENESIS OF THE CONCEPTUAL AND TERMINOLOGICAL
APPARATUS OF THE «QUALITY OF LIFE» OF THE POPULATION
Nifontova A.V.
Southern Federal University
Master's student
The purpose of the work is to identify and analyze existing approaches to the interpretation of the concept of
«quality of life» of the population, systematization of indicators necessary for assessing the standard of living the
population. The result is the formulation of general ideas about the meaning of «quality of life» and the choice of
metric or scorecard that fully reflects the concept of «quality of life» of the population. The result of this study can
be used to increase the effectiveness of state police in improving the quality of the population. Based on the analysis,
the interpretation of the category «quality of life» of the population was formulated, and a sufficient list of
indicators necessary for assessing the standard of living of the population was determined.
Key words: population; indicators; quality of life; state policy.

Достойн й ровен и в сокое ка ество жизни населени с ита тс основн ми слови ми
реализа ии
елове еского потен иала и, как следствие,
акторами со иал нокономи еского развити л бого региона. Зада и по ормировани достойного ка ества
жизни, снижени расслоени об ества в насто ем периоде развити кономики Российской
Федера ии вл тс вес ма зна им ми. Ре ение данн
вопросов напр м
вли ет на
со иал н , полити еск , кономи еск
стой ивост стран .
Акт ал ност проблем пон тийного аппарата «ка ество жизни» населени закл аетс в
том, то с еств ет множество методик и индикаторов, котор е испол з тс дл о енки
ка ества жизни, но нет об еприн той методики, на основе которой проводилас б о енка
ка ества жизни на территории всего мира. Вед дл сравнени ка ества жизни в региона ,
страна , во вс м мире н жно основ ват с на об еприн т показател [1].
При о енке ка ества жизни тр дно определит с , кака именно кон еп и и система
показателей может дават наиболее то н
«картин » ка ества жизни населени .
Необ одимо
ит ват , то с еств
ие систем показателей да т ин орма и
о
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жизнеде тел ности еловека, его достатке, довлетвор нност жизни и т.д., именно по том
н жно в брат так
систем показателей, котора б
ит вала разносторонние интерес
еловека.
Дл на ала необ одимо определит с с интерпрета ией пон ти ка ества жизни населени .
Пон тие «ка ество жизни» – то многогранное пон тие, которое состоит из о ен многи
св занн
межд собой лементов. В том закл аетс сложност , но не тол ко во
взаимосв з разли н
лементов, но и в и совок пном рассмотрении как одного термина.
Ка ество жизни населени – то сложное пон тие, которое в ражаетс во все аспекта
жизнеде тел ности еловека. Невозможно определит ка ество жизни еловека по каком -то
одном конкретном показател , потом то ка ество жизни определ етс , прежде всего, в
совок пности жизненного положени индивида.
До 1960 года термин «ка ество жизни» не б л известен. Он не из алс
н ми, ни в
каки то н и г манитарн на ка . Вперв е термин «ка ество жизни» б л испол зован в
книге американского кономиста Дж. К. Г лбрейта «Об ество изобили » (1960 год). В 1961
год он б л испол зован со иологом Д. Риоменом в работе «Одинока толпа». Но именно как
на н й термин он б л озв ен в 1963 год Президентом США Дж. Кеннеди. В 1964 год
термин «ка ество жизни» зв ал во разе же др гого Президента США Л. Джонсона [7].
Ка ество жизни исслед т в разли н
дис иплина ,
тот термин имеет
междис иплинарн й арактер. Например, разм лени о ка ество жизни встре а тс в
таки дис иплина как кономика, политологи , со иологи и, коне но же, дис иплина ,
св занн
с меди иной. Но одного, единого мнени по данном термин
н е так и не
достигли, спор продолжа тс до си пор.
В России о и иал н ми статисти ескими материалами дл о енки ка ества жизни
граждан стран с ита тс сборники Росстата.
С еств т три под ода к определени ка ества жизни, такие как об ективистский,
с б ективистский и комбинированн й (рис. 1).
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На основании об ективистского под ода ка ество жизни испол з ет показатели, котор е
по с ти своей нес т в себе ис исл ем е арактеристики, например, ровен безработи ,
прест пности, загр знени окр жа
ей сред и т.д. У н е, котор е испол з т данн й
под од, с ита т, то ка ество жизни нес т в себе по бол ей мере материал н е блага. Также
данн й под од вкл ает в себ анализ статисти ески данн , котор е позвол т дат
наиболее об ективн о енк словий жизнеде тел ности населени [2]. В с б ективистском
под оде о енки ка ество жизни о енивает вн треннее состо ние
еловека, его
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пси ологи еское состо ние, переживани , стра и про ее. В основном, с б ективистский
под од каз вает на степен довлетвор нности еловека своей жизн [9]. В Соедин нн
Штата Америки, Германии, Японии, Австралии, Канаде
н е придержива тс данного
метода, об сн
то тем, то на основании данного под ода анализир етс «о
аемое», а
не «измер емое» ка ество жизни. Основополага им актором данного под ода вл етс то,
то тол ко сам еловек сможет дат о енк своего ка ества жизни, а посторонний не сможет
пон т , то на одитс вн три еловека и дат о енк , наскол ко довлетвор н еловек своей
жизн . Иногда, на ем окр жени кажетс , то если еловек зарабат вает, л баетс ,
жив т в достатке – то него оро ее «ка ество жизни», но вед тол ко сам еловек знает,
наскол ко ем т жело или, б т может, сам еловек д мает, то него низкое ка ество жизни,
потом
то
него нет сем и. Дл каждого тот термин б дет трактоват с по-своем .
Комбинированн й под од – то смес с б ективистского и об ективистский под ода. В том
под оде ит ва тс и материал н е блага, и мо ионал ное состо ние еловека. Данн й
под од более то но и конкретно раскр вает слови жизни индивида, так как вкл ает в себ
систем показателей из разли н областей и на к, таки как кономика, со иологи и т.д. На
основании того, можно сказат , то ка ество жизни – то смес жизненн
«видим »
(об ективн ) словий и «невидимой» (по отно ени к др гим) довлетворенност
своей
жизн (рис. 2).
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[5]

С еств ет и обратна св з , вед в зависимости от того, наскол ко м
довлетворен
своей жизн , нас по вл тс разн е потребности. Может б т 2 варианта: вариант 1 – ем
бол е индивид довлетвор н своей жизн , тем бол е него с еств ет потребностей,
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т.к. запрос раст т. Вариант 2 – ем мен е индивид довлетвор н своей жизн , тем бол е
него с еств ет потребностей, т.к. он стремитс к л
ем [8].
Один из под одов, наз ваем й теорией вовле енности, изложенн й в ж рнале
«Прикладн е исследовани ка ества жизни», определ ет ет ре области о енки ка ества
жизни: кологи , кономика, политика и к л т ра. Фактор , определ
ие ка ество жизни,
вл тс абстрактн ми, нематериал н ми и с б ективн ми. Эти актор вкл а т свобод
действий и свобод от негативн
влений. Например, свобода передвижени , м сли и
религии – вот некотор е из ти акторов. Также как свобода от дискримина ии, рабства и
п ток. Ка ество жизни сопоставл т в соответствии с правами л дей, такими как право на
образование, елове еское достоинство, справедливое вознаграждение и право имет сем .
В табли е 1 представлен класси ика ии потребностей, разработанн е разли н ми
н ми [6].
Таб а 1 – К а
а
еб
е
д в да

В жизни еловека с еств ет разли н е потребности (перви н е, втори н е), они мог т
мен т с на прот жении всей его жизни, по том ка ество его жизни б дет на разн
тапа
его жизнеде тел ности имет разли н
о енк , вед с те ением времени какие-то
потребности же б д т довлетворен , а какие-то остан тс по-прежнем не дос гаем ми.
Необ одимо понимат разни и разграни иват такие пон ти , как ка ество и ровен
жизни, вед ка ество жизни не имеет пр мой св зи с кономи еским ростом, а иденти н й

45

А.В.
Анализ генезиса пон тийно-терминологи еского аппарата «ка ество жизни» населени

ровен жизни не созда т одинаковое ка ество, так как енностно елева ориента и
еловека содержит рез л тат развити тол ко одного конкретного еловека.
Наиболее полн й набор показателей, котор е мог т испол зоват с дл анализа ка ества
жизни населени , приведен в табли е 2.
Таб а 2 – И д а
,
е ед
е
а е ва ж
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Можно тверждат , то ка ество жизни может б т л
ено за с ет оро его ровн
жизни, но также важно отметит , то даже без все материал н предметов ка ество жизни
еловека все е е может поддерживат с .
Бол инство л дей соглас тс с тем, то должен ит ват ровен с аст при рас ете
ка ества жизни. Однако измерит или о енит с аст е не так просто. С аст е ве
с б ективна . Б ло становлено, то не всегда оно вели иваетс пр мо пропор ионал но
пол аемом ком орт , вл
егос рез л татом пов ени до ода. Стоит также
ит ват важност о енки об ективн
показателей, определение и степени вли ни на
индивида, напр м
отталкива
и с от его к л т рного ровн , с ормированн
стоев,
изиологи еского своеобрази .
Ка ество населени с итаетс доминир
им критерием при определении
ективности
де тел ности гос дарственн
и регионал н
органов в с ере со иал но- кономи еской
политики. Гос дарств необ одимо создават благопри тн е слови дл пов ени
ка ества жизни населени на все тапа жизнеде тел ности еловека. Дл того н жно
л
ат со иал н
политик гос дарства, котора б ла б направлена на пов ение
ровн благососто ни населени . С еств ет множество ме анизмов оказани со иал ной
помо и гос дарством, например, такое направление со иал ной политики, как политика
до одов населени . Но, как правило, со иал на помо оказ ваетс гражданам, в од и в
гр пп с низким ровнем ка ества жизни. При том пов аетс тол ко один показател ,
такой как со иал ное обеспе ение, а др гие показатели оста тс неизменн . Развитие
отраслей со иал ной с ер может повли т на показатели: ка ество дос га и отд а, ровен
образовани , состо ние здоров и т.д.
Также дл вели ени ка ества жизни необ одимо делат ак ент на таком показателе, как
ровен безработи . Эта проблема остро стоит на территории всей стран в елом, а также
в е отдел н
региона , где-то в бол ей, где-то в мен ей степени. Дл того, тоб
сокра ат ровен безработи , н жно развиват производственн е мо ности, проводит
модерниза и предпри тий с ел откр ти нов
е ов, дл
нк ионировани котор
понадоб тс спе иализированн е кадр . Так же необ одимо вели иват л гот на откр тие
малого бизнеса. Зна има рол малого бизнеса состоит в том, то он обеспе ивает население
рабо ими местами, снабжает р нок нов ми товарами и сл гами, довлетвор ет потребности
и н жд , как астн
ли , так и кр пн
предпри тий, и в рез л тате его проис одит
икли ное развитие все с ер жизнеде тел ности и производства.
Ци ровиза и способна дат нов е тол ки дл развити
кономики России,
ормировани нов
бизнес-моделей. Н не нее врем дикт ет нов
модел развити
российски городов, котор е основ ва тс на иннова и
и в соки те нологи .
Передов е те нологии да т возможност внедр т с
етом современн
те ни ески
стандартов и нормативов обор дование, ма ин и ме анизм нового поколени дл того, то
еловек вствовал себ добно и ком ортабел но в сво м доме. Многие города Европ и
Америки же примен т при анализе ка ества жизни показатели, в основе котор заложен
и ров е те нологии. Мир мен етс на на и глаза и делает нов й аг в б д ее.
Ци ров е сервис дела т жизн добнее, пов а при том ка ество жизни населени .
Таким образом, бол ое коли ество
н , работа
и в разли н
направлени ,
име т свой взгл д на термин «ка ество жизни» и основ ва тс на разли н
показател
при его о енке. Но в основном они с од тс во мнении о том, то ка ество жизни, то не
тол ко материал ное благопол ие населени , и гос дарств необ одимо развиват
со иал н
и кономи еск
политик , тоб
ка ество жизни населени имело
положител н
тенден и к рост .
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ORGANIZATIONAL BEHAVIOR IN INTERNATIONAL BUSINESS
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The purpose of this article is to analyze organizational behavior in international business. To achieve this goal,
various factors have been analyzed that have an impact on the activities of an international companies. Also, the
aspects of the national culture that influence the organizational behavior and organizational culture of the
company, which should be paid attention to before entering the international market, were considered and
analyzed. Based on the analysis results, it was concluded that international business is a complex, flexible and
rapidly developing dynamic system. Its development depends on many factors. That is why it is necessary to
approach such a laborious process as entering the international market with particular seriousness and in advance
begin to thoroughly study all the nuances that a company may encounter during their work.
Keywords: organizational culture, international business, national culture, organizational behavior.

В межд народном бизнесе мог т
нк ионироват разли н е с б ект , а именно:
индивид м, гр ппа и организа и . О га а
представл ет собой совок пност лементов
вне ней сред , к л т р в елом и к л т р вн три организа ии. И д в д
– то ли ност
еловека, его отно ение ко всем проис од ем , воспри тие мира, ли н е мотива ионн е
актор , а также стрессов е сит а ии, проис од ие в его жизни. Г
ормир тс из
индивид мов, котор е име т об ие интерес . Именно там они име т возможност
комм ни ироват др г с др гом, принимат определенн е ре ени , в ст пат в ка естве
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лидера, динами но развиват с в в бранной с ере с помо
прин той организа ионной
стр кт р и вносит в нее некотор е корректив . Не искл ен и кон ликт вн три гр пп ,
но именно они в некотор
сит а и способств ет развити . В рез л тате де тел ности
в епере исленн
с б ектов
вели иваетс
производител ност
организа ии,
индивид м
довлетвор т свои потребности в об ении, возможно достижение ими
пси ологи еского и изи еского благопол и благодар вовле енности в про есс
развити .
Организа ионное поведение во всем мире приобретает все бол ее зна ение по мере того,
как организа ии в од т за предел свои на ионал н
грани . В.В. Фит зов предложил
след
ее определение таки организа ий: «Межд народна организа и – то об единение
гос дарств, созданное в соответствии с межд народн м правом и на основе межд народного
договора, дл ос ествлени сотр дни ества в полити еской, кономи еской, к л т рной,
на но-те ни еской, правовой и ин
област , име
а необ одим
дл того систем
органов, права и об занности, производн е от прав и об занностей гос дарств, и автономн
вол , об ем которой определ етс волей гос дарств- ленов» [4]. Согласно А. Доро еевой
«Организа ионное поведение б ло введено в св зи с необ одимост обозна ени разли н
поведен ески реак ий ли ности (гр пп ) на организа ионн е воздействи (стим л ,
ролев е и административн е требовани , предписани и санк ии), а также в св зи с
вариативност типов ти реак ий» [1].
Интерна ионализа и бизнеса имеет множество проблем и последствий, особенно дл
лидерства и правлени елове ескими рес рсами. Среди ни можно в делит разли н е
вопрос и проблем
елове ески рес рсов, вкл а тр дов е отно ени ; развитие
лидерски ка еств; комплектование персоналом и компенса и . Так, лидерство и
елове еские рес рс стали сложн ми и крити ески важн ми из-за политики зан тости в
разн страна , тр дов отно ений и дост пности сотр дников.
Организа и , работа
а в нескол ки страна , взаимодейств ет с сотр дниками из
разн
к л т рн
и со иал н
слоев. Именно по том к л т рное разнообразие также
стоит отметит , как е е одн важн
проблем , с которой сталкива тс трансна ионал н е
организа ии в области лидерства и правлени елове ескими рес рсами. Следовател но,
важно понимат
проблем , вли
ие на р ководство и
елове еские рес рс
межд народн
организа ий, поскол к важно воор жит р ководителей таки компаний
соответств
ими инстр ментами дл достижени спе а в бизнесе.
На организа ионн
к л т р компании, вед ей межд народн й бизнес, наибол ее
вли ние оказ ва т актор межд народной сред , котор е представлен на (рис. 1):
кономи еские;
со иок л т рн е;
политико-правов е;
на ионал н е.
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Рассмотрим кажд й из акторов более подробно.
Э
е е а
. Экономика играет определенн
рол в повседневной жизни.
Скол ко денег зарабат вает и тратит еловек, его желани и потребности, конк рентн е ен
и т.д. – то все актор , вли
ие на инансов е ре ени , котор е принима тс ежедневно.
Организа ии также на од тс под сил н м вли нием кономи ески акторов. Кра р нка
или ре есси непосредственно повли т на продажи организа ии. Когда л ди бол е не
мог т позволит себе прод кт или предпо ита т тратит свои ден ги в др гом месте,
компании подверга тс пр мом воздействи . С др гой сторон , компании в игр ва т,
когда кономика развиваетс , и л ди мог т тратит или инвестироват бол е денег.
Адапта и к изменени м в кономике и способност адаптироват организа ионн е
стратегии с етом ти изменений необ одим дл в живани компании.
С
е а
, такие как об ественное мнение и об ественн е ожидани ,
вл тс
зна ител н ми вне ними
акторами, котор е заставл т компании
корректироват сво де тел ност . Если об ественност негативно относитс к организа ии,
то может отри ател но сказат с на рез л тата е де тел ности. Об ество возлагает
бол ие надежд на то, то организа ии б д т со иал но ответственн ми. Со иал на
ответственност вкл ает в себ
ирокий спектр тем, вкл а работ с об ественност ,
поо рение разнообрази , стой ивост и в сокие ти еские стандарт . Кажда из ти тем
должна б т вкл ена в к л т р компании. Благодар пристал ном внимани
об ественности и мгновенном дост п к ин орма ии с помо
те нологий, компании
оро о контролир тс об еством.
П
- ав в е
а
отража т основн е отно ени межд бизнесом и
гос дарством. Полити еским акторам, вли
им на бизнес, асто придаетс бол ое
зна ение. Нескол ко аспектов гос дарственной политики мог т повли т на бизнес. Все
ирм
должн
следоват закон . Менеджер
должн
найти, как предсто ие
законодател н е акт мог т повли т на и де тел ност . Полити еска среда может поразном оказ ват вли ние на бизнес организа ии. Это может добавит
актор риска и
привести к сер езн м потер м. Р ководство компании в перв
о еред должно понимат ,
то полити еские
актор
име т возможност изменит рез л тат
де тел ности
организа ии. Это также может повли т на политик правител ства на местном и
едерал ном ровн .
На
а
е а
отража т на ионал н к л т р стран и вопло а тс в з ке,
религии, истории, об а , тради и , об еприн т норма поведени , правила ведени
бизнеса. На ионал на к л т ра стран вли ет на организа ионн
к л т р и, как такова ,
вли ет на де тел ност организа ий. Согласно Г. Хо стеде вн тренн к л т ра отли аетс
не тол ко с то ки зрени з ка, религии и др ги акторов, но также с то ки зрени того, как
л ди той на ии воспринима т и вед т себ [5]. Формирование организа ионной к л т р
проистекает из идеологи ески основ, беждений и предположений. Пере исленн е актор
вл тс базов ми дл л бой отрасли. Именно по том при ведении межд народного
бизнеса им необ одимо дел т зна ител ное внимание. Уп ение даже одного из акторов
при организа ии де тел ности компании может нанести с ественн й рон дл ее спе ного
развити . На (рис. 2) представлен основн е параметр , позвол
ие проанализироват
особенности разли н к л т р.
О
е е
де. Мир сталкиваетс с беспре едентн ми кологи ескими грозами на
местном, регионал ном, на ионал ном и глобал ном ровн . Именно по том т ател ное
рассмотрение взаимоотно ений еловека и природ
вл етс стол важн м. Природа
предлагает пси ологи еские преим ества, котор е мог т внести позитивн й вклад в
благопол ие еловека. Эти преим ества мог т б т реализованн м из довлетворени
врожденной потребности в принадлежности к природе.
Таким образом, поведение в ответ на природ может б т об снено посредством
биологи ески
наследованн
вств и со иал но сконстр ированн
становок.
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Разли н е к л т рн е гр пп мог т по-разном смотрет на природ . Например,
восто на к л т ра поддерживает единство еловека и неба, в то врем как ристианска вера
– то разделение еловека и природ . По том компании при взаимодействии с компани ми
с др гой к л т рой должн дел т достато но внимани данн м аспектам.
О
е е
в е е
может отли ат с в разн
к л т ра за аст
вес ма
с ественн м образом. Например, опоздание на встре
вл етс об еприн той нормой в
бол инстве средиземноморски и арабски стран, а также в р де стран Азии. Но то
ос ждалос б в США, Японии, Англии, Швей арии. В понской железнодорожной сети,
например, «воврем » озна ает ожидаем задержк менее ем на одн мин т , в то врем как
во многи др ги страна до п тнад ати мин т опоздани все е е с ита тс «воврем ».
Одним из способов рассмотрени к л т рного отно ени ко времени вл етс ориента и на
врем , к л т рное или на ионал ное предпо тение по отно ени к про лом , насто ем
или б д ем . Соединенн е Штат
име т к л т р , котора
енит зан тост и
отождествл ет ли орадо н й и б стр й образ жизни с спе ом, стат сом и важност .
Япон
дел т бол е внимани правлени временем и
ективном образ жизни, ем
американ , и по том мог т
вствоват себ менее посто нно спе а ими и
разо арованн ми. К л т р , котор е ориентирован на про лое гораздо свободн в
понимании времени. В отли ие от Японии, в Индии нередко поезда опазд ва т на нескол ко
асов или даже на ел й ден , не создава резмерного стресса и беспор дка. Вполне
возможно, то такие к л т р с т с елетней историей име т так то к зрени , то врем
в мас табе мин т или даже асов становитс незна ител н м и нес ественн м.
Ре г . В бол инстве к л т р религи рассматриваетс как доминир
ий актор.
Именно она оказ вает вли ние на од делов переговоров и и рез л тат .
Я
. Этом актор также след ет делит особое внимание. Слово в одной стране может
носит один см сл без негативного подтекста, а в др гой стране оно может б т сер езн м
оскорблением. Это вл етс главн м бар ером при комм ника ии. По том л
им
ре ением дл компании-«нови ка» в межд народном бизнесе б дет нан т перевод ика,
котор й знает то н е зна ени слов.
С
а
е
е
а
в . Член коллективистски стран предпо ита т
бол ие межли ностн е рассто ни по сравнени с ленами индивид алисти ески стран.
Это говорит о том, то в одни страна преобладает со иал ное пространство, в то врем как
в др ги – ли ное. Взаимодействие дв л дей с разн м размером ли ного пространства
может привести к недопонимани и стат проблемати н м.
Неве ба а
а
вкл ает в себ множество способов в ражени . Физи еские
пример вкл а т поз , жест , зрител н й контакт, прикосновение. В бор одежд и
кра ений также может б т
ормой невербал ного об ени . Поскол к бизнес асто
предполагает астое взаимодействие с л д ми из разн
к л т р, понимание лементов
невербал ной комм ника ии может б т огромн м преим еством с то ки зрени работ с
коллегами, конк рентами и клиентами.
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На
а а
а. К л т ра на ии вл етс базов м компонентом из которого
в тека т енности и беждени л дей, котор е в сво о еред оказ ва т вли ние на
отно ени л дей, котор м прис и разн е к л т р . Гра ик, манера об ени , вне ний
вид, врем встре и.т.д. в тека т именно из на ионал ной к л т р . У ен е разработали
разли н е систем класси ика ии на ионал н
к л т р мира. И модели предполага т,
какими б д т примерн е енности л дей в определенной к л т ре. О арактериз ем
важней ие из ни , испол з модел параметров к л т р Г. Хо стеде [5]:
соотно ение индивид ализма и коллективизма;
дистан и власти;
соотно ение м жественности и женственности;
отно ение к неопределенности.
С
е е ежд
д в д а
е
в
. Это измерение относитс к
том , вл етс ли индивид ал ное или коллективное действие предпо тител н м способом
ре ени проблем. В к л т ра , ориентированн
на индивид ализм, таки как США,
Великобритани и Словени , л ди склонн ставит индивид ал н е потребности, забот и
интерес в е интересов своей гр пп или организа ии. В страна с в соким ровнем
коллективизма, например, в страна Азии, сит а и обратна . В коллективистском об естве
ожидаетс елове еское взаимодействие с ленами своей гр пп . Практи ески невозможно
воспринимат еловека как ли ност отдел но от гр пп , с которой он св зан.
Д
а
в а
вл етс кл ев м актором в организа ионной к л т ре, вли
им
на р д разли н
про ессов на рабо ем месте и ок сир етс на степени равенства или
неравенства межд л д ми в об естве стран . Некотор е на ии согласн с бол ими
разли и ми в силе и авторитете межд ленами разн
со иал н
классов, а др гие нет.
Например, ран з облада т относител но в сокой дистан ией власти. Как правило, они
не об а тс с под иненн ми и не от т согласов ват с ними рабо ие задани . В Израиле и
Шве ии, наоборот, рабо ие гр пп треб т и име т бол
власт над рабо ими
задани ми и слови ми тр да.
С
е е
же ве
же
ве
. Этот параметр арактериз ет
распределение ролей в об естве межд м ж инами и жен инами и способ ре ени
проблем. К л т рное измерение м жественности-женственности относитс к степени, в
которой енности св зан со стереотипами м жественности (например, агрессивност ,
доминирование) и женственности (например, сострадание, со вствие и мо ионал на
откр тост ). В страна с в сокой степен
м жественности, таки как Япони , Германи и
Соединенн е Штат , как правило, с еств т более ди ерен ированн е по пол
про ессионал н е стр кт р , при том некотор е рабо ие места по ти полност
закреплен за жен инами, а др гие – за м ж инами. Кроме того, пов енное внимание
дел етс достижени м, рост и проблемам на рабо ем месте. В ти к л т ра л ди также
более напорист и мен е забот тс об индивид ал н
потребност
и
вства , но
дел т пов енное внимание прод ктивности. В страна
с в соким
ровнем
женственности, таки как Шве и и Норвеги , бол ое внимание дел етс слови м тр да,
довлетворенности сотр дников и и активном
асти в работе организа ии.
О
е е
е еде
. Эта арактеристика демонстрир ет, как вств т себ
л ди в неопредел нн
сит а и , когда они не способн предсказат б д ие соб ти .
Об ества с в соким ровнем избегани неопределенности, как правило, предпо ита т
действоват в предсказ емой сит а ии, в отли ие от сит а ий, когда соответств
ее
поведение не оговариваетс заранее. Те, кого нет веренности, предпо ита т стабил н
работ , безопасн
жизн , избежание кон ликтов и мен
терпимост к девиантн м
л д м и иде м. Например, в Японии гораздо мен а терпимост к отклонени м от прин т
поведен ески практик, ем в США, а Шве и с итаетс о ен толерантн м об еством.
Ис од из в еизложенного, можно сделат в вод, то межд народн й бизнес
резв айно сложна , но при том перспективна с ера де тел ности дл л бой компании,
котора ставит перед собой ел стратеги еского развити . Дл того компании потреб етс
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максимал но рас ирит грани
своей де тел ности, досконал но из ит к л т р той
стран , на р нке которой планир етс ос ествление де тел ности. Особое зна ение
необ одимо делит таким базов м аспектам как кономика, политика, со иал на к л т ра
и на ионал н е особенности. Также важно из ит основ и к л т р ведени бизнеса в
в бранной стране. Не стоит заб ват и о елове еском акторе. Невозможно предсказат ,
какой б дет совок пност енностей отдел ного еловека – не все в определенной к л т ре
вед т себ одинаково. Иногда разли и межд отдел н ми к л т рами стран бол е, ем
межд к л т рами в одной компании. Именно по том р ководител такой компании должен
понимат , как с ормироват интерна ионал н й тр довой коллектив.
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ANALYSIS OF THE GENESIS AND SYSTEMATIZATION OF THE CONCEPTUAL
AND TERMINOLOGICAL APPARATUS OF THE "STANDARD OF LIVING"
Shport A.A.
Southern Federal University,
Master’s student
The purpose of the work is to identify and analyze existing approaches to the interpretation of the concept of
"standard of living" of the population, systematization of indicators necessary for assessing the standard of living
the population. The paper uses a theoretical research method. The result is the formulation of General ideas about
the meaning of "quality of life" and the choice of metric or scorecard that fully reflects the concept of "standard
of living" of the population. The result of this study can be used to increase the effectiveness of state police in
improving the quality of the population. Based on the analysis, the interpretation of the category «standard of
living» of the population was formulated, and a sufficient list of indicators necessary for assessing the standard of
living of the population was determined.
Keyword: population; standard of living; living standards indicators; public policy.

Доминир
им
критерием
при
определении
ективности
де тел ности
гос дарственн и регионал н органов в с ере со иал но- кономи еской политики долгие
год с итаетс ровен жизни населени . Акт ал ност проблем пон тийного аппарата
« ровен жизни» населени с ественна, так как из-за сложности и многогранности термина
исследователи не определилис с един м толкованием ровн жизни и испол з т его
разли н е интерпрета ии и разн е показатели. Однако, дл сравнени ровн жизни в
разли н
региона , страна , а также во вс м мире необ одимо основ ват с на
об еприн т показател [4].
Из ение проблематики и пон тийного аппарата ровн жизни в России на алос в XIX в.
Разли н е методологи ески под од стали по вл т с в 60-80 года XX века с по влением
исследовател ски работ авторов: Н.М. Рима евской, В.М. Р тгайзера, Л.Г. З бова,
В.Ф. Майера, В.И. Г р ева и др ги . С еств т нескол ко под одов к определени
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данного термина, все они опира тс на один конкретн й показател , отража
жизни граждан (рис. 1).

Р

1–С

е а

а

еде е

г

ий состо ние

[5].

Вперв е термин «Уровен жизни» поминаетс в тр да К. Маркса и озна ает не тол ко
довлетворение изи ески потребностей, но и потребностей, котор е порожден слови ми
воспитани и на ождени л дей [3]. Под од от производства, предложенн й К. Марксом,
опираетс на с мм благ, котор е потребл ет население на определенном тапе развити
производства, в и исло в од т материал н е блага, к л т рн е, б тов е. Н.В. Рима евска
потребл ет определение ровн жизни в св зке с коли ественн ми и ка ественн ми
признаками благ, котор е потребл тс населением определ нной стран , а также ровен
довлетворенности граждан тими благами. Совок пна стоимост потребл ем предметов
определ ет пон тие ровн жизни в под оде от стоимости жизни [5]. В.Ф. Майер предложил
след
ее пон тие: ровен жизни опис вает до одн е возможности гражданина, котор е
вкл а т состав и и об ем , а кл ев м показателем вл етс прожито н й миним м и
пок пател на способност населени [2]. В комплексном под оде автор испол з т
косвенн е показатели ровн жизни, такие как д ев е зна ени ВВП, дл сопоставлени
разн
стран. Об том поминаетс в работа таки
ен , как В.И. Г р ева, а именно в
«Основ со иал ной статистики» [4] и В.Ф. Майера соответственно «Уровен жизни
населени в СССР» [1]. В России о и иал н ми статисти ескими материалами с ита тс
сборники Росстата, котор е определили основополага
ие р брики дл о енки ровн
жизни граждан стран . В тот список попада т такие показатели, как до од, заработна плата
гражданина, со иал н е пособи и пенсии. В ка естве примера можно рассмотрет
индикатор
ровн жизни. Они да т представлени об об еме и составе до одов,
направлении и распор жени , стр кт ре потребител ски рас одов, а также важн
рол
играет показатели со иал ного обеспе ени и жили н
словий населени .
В.И. Г р ев построил определение « ровн жизни» на дв основн
направлени . Это
довлетворенност населени в производимой и предлагаемой прод к ии и ровен
предоставлени меди инского и к л т рного сервиса соответств
его м ни ипал ного
образовани .
Пон тие « ровен
жизни»
Н.А. Гореловой затрагивает интегрированн е
параметри еские вели ин , ис исл
ие ка ественн е индикатор
довлетворени
д овн н жд в ограни енн й промеж ток времени [1].
Анализир все в епере исленн е определени и орм лировки, автор в основном
дел т и на два типа:
1. Перв й тип основан на про ессе образовани кономи ески и материал н благ дл
достижени определенного ровн довлетворени . Данн й тип определ ет ровен до ода к
стоимости жизни на определенной территории.
2. Второй тип определени согласов вает такие пон ти , как ровен до одов и стоимост
жизни в разрезе с арактеристиками потреблени благ.
Уровен жизни напр м
имеет св з и зависимост от де тел ности, направленной на
пол ение в год , а также от стр кт р и об ема гос дарственного производства. Именно
по том можно в делит обоб а
ий индикатор, котор м вл тс реал н е до од . Но
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необ одимо понимат разни
и разграни иват такие пон ти , как «ка ество жизни» и
« ровен жизни», вед ка ество жизни не имеет никакой св зи с кономи еским ростом, а
иденти н й ровен жизни не созда т одинаковое ка ество, так как енностно- елева
ориента и еловека содержит рез л тат развити тол ко одной конкретной ли ности.
Работ В. Колесова и Т. Маккинли арактериз т пон тие ровн жизни с помо
таки
индикаторов, как здоров й образ жизни, со иал на мобил ност , конверси ин орма ии,
астие в об ественн
движени . В сокий ровен жизни способен предоставит
индивид свобод в бора, а то нее возможност в бора из нескол ки вариантов. Данное
мнение поддерживает и А. Сен, котор е под еркивает рол еловека в про ессе ре орма ии
об ественного производства, так как индивид способен силит со иал ное и полити еское
развитие. Население опосредованно вли ет на со иал н е и кономи еские изменени , но при
том от него напр м завис т благососто ние и свобода отдел ного гражданина.
Разделение показателей ровн жизни на отдел н е составл
ие продемонстрирован в
книге И.И. Дмитриева [4]. В разн гр ппа на од тс слови жизнеде тел ности, до од ,
рас од , потребление, им ество и жили е. Обоб а
ие показатели в делен в отдел н й
вид. И основ составл т валовой вн тренний прод кт и, так наз ваем й, индекс денежн
до одов граждан стран . Помимо ни , в состав обоб а
и показателей И.И. Дмитриев ввел
индекс
ен на товар первой необ одимости и про ент граждан, име
и до од ниже
вели ин
прожито ного миним ма. О енка бедности, безработи , образовани и
младен еской смерти, ожидаема продолжител ност жизни тоже игра т немаловажн
рол .
В страна Европ в основном испол з т показатели, прин т е ООН, но некотор
стран ест отли ител н е ерт . Например, ООН за основной компонент о енки ровн
жизни определил показатели рождаемости, продолжител ности жизни и смертности, в то
врем как в страна Скандинавии такими показател ми в ст пили зан тост населени и
исленност активного населени . Также в ООН в делили такие индикатор ровн жизни,
котор е отве а т за ровен образовани , со иал ное обеспе ение. Интересн й акт – то
нали ие индикатора, котор й о енивает дост пност транспорта и ин растр кт р . Во
Фран ии все показатели кр пнен в гр пп , о енива
ие исленност активного
населени , слови жизни, со иал н е сторон и до од граждан. Но несмотр на разли и
с еств т с ожие момент при проведении анализа ровн жизни, ровен собл дени
прав и свобод еловека [7].
В наиболее полной орм лировке, например, в категории « ровен жизни», нар д с же
пом н т ми определ тс :
о енка потреблени разли н
товаров и сл г, как населением в елом, так и
отдел н ми гр ппами испол з етс дл того, тоб провести анализ потребител ского
поведени ;
о енка образованности и ровен к л т р примен тс с ел
анализа к л т рноб тов
словий жизни;
рождаемост , смертност , продолжител ност жизни примен тс дл того, тоб
о енит демогра и еск сит а и и последстви роста ровн жизни [1].
В 1993 год Министерство кономики Российской Федера ии коллегиал но с
Госкомстатом РФ разработал комплекс показателей, котор й вл етс на данн й момент
основной дл России при проведении анализа ровн жизни. В системе представлено 7
разделов, в котор
главенств
ие места занима т 12 нижепере исленн
показателей
(рис. 2).
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2–П а а е
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ж

[9]

Таким образом, с еств т множество под одов не тол ко к определени , но и к системе
показателей ровн жизни. На основе все проанализированн теорий можно с ормироват
об
систем индикаторов дл о енки и анализа ровн жизни, котора гр ппир ет все
в епере исленн е показатели (рис. 3).
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На современном тапе развити бол ое коли ество
ен
п талис с ормироват
систем показателей, котора смогла б то но и правил но о енит н не нее состо ние
ровн жизни граждан Российской Федера ии. Коне но же, во внимание б ли вз т оп т и
разработки зар бежн
ен , котор е перв ми обозна или вли ние современн
те нологий на жизн об ного еловека. В 2010 год в России б ли разработан нов е
показатели, котор е о енива т ровен жизни населени в
слови
и ровой
транс орма ии. К ним относ т:
анализ вли ни современн те нологий на состо ние кономики стран ;
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о енка вли ни ин орма ионно-комп терн те нологий на развитие нов
сл г и на
ка ество товаров;
ровен развитие и рового правител ства.
Ци ровиза и способна дат нов е тол ки дл развити
кономики России,
ормировани нов
бизнес моделей, то приведет за собой привле ение инвести ий в
стран , изменени стр кт р зан тости рабо ей сил , а в итоге л
ени
ровн жизни
граждан России [4]. Ис од из в епере исленного, с еств ет множество под одов к
интерпрета ии определени « ровен жизни» населени , а также множество разли н гр пп
показателей, котор е о енива т ровен жизни. При том необ одимо разграни иват
пон ти «ка ество жизни» и « ровен жизни», так как ка ество жизни более ирокое пон тие.
Уровен жизни населени показ вает тол ко материал ное благопол ие населени , такое как
дост п к транспорт , питани , жил , одежде, комм нал н м сл гам, образовани и пр. Но
на данн й момент к неот емлемой асти того пере н принадлежат прод кт и сл ги
и ровой транс орма ии.
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Industrial enterprises are the basis of socio-economic sustainability of any modern economy. The object of this
study is a machine-building enterprise. The basis for the development of management, production and marketing
processes in the enterprise is the institutional environment. In the context of globalization, all enterprises have the
opportunity to work in the international market, which requires an appropriate institutional base, the study of
which this work is devoted. As a research methodology, an ecosystem model is applied within the framework of
systemic economic theory. In the framework of this methodology, the enterprise is considered as an ecosystem,
which is a complex of four subsystems: environmental, process, design, object. The key opportunities and problems
of the institutional environment of a machine-building enterprise that determine the prospects for entering the
international market are identified.
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Industry is one of the main locomotives of sustainable economic development of the country.
Currently, industrial policy is becoming more systematic. In the context of globalization, all
enterprises have the opportunity to work in the international market, which expands their capabilities.
The development of strategic directions for the development of enterprises in the domestic and
international markets requires an appropriate institutional framework, the analysis of which is the
purpose of this study.

60

Gavrish E.N. Orlova V.G.
Enterprise as ecosystem: analysis of the institutional environment

The object of this study is the machine-building enterprise Joint-Stock Company «Krasny
Hydropress», which, along with 32 leading enterprises of the Russian military-industrial complex, is
included in the holding Joint-Stock Company «Tactical Missiles Corporation». Joint-Stock Company
«Krasny Hydropress» is a diversified and multinomenclature engineering production, producing 350
items. The company produces deck weapons for ships, sea trawls, desalination plants and equipment
for shipbuilding.
Depending on changes in the economic structure, development of innovative enterprises and
industrial production as a whole, various analytical research methods are used.
Petrov M.V, Burov V.V. et al. note that changes in the production sphere are due to the
introduction of innovative technologies [11]. Such changes often lead to a change in the management
model, in particular, interactions with partners change (for example, the rejection of intermediaries
between manufacturers). At the same time, Bek M.A., Sheresheva M.Y. and others believe that the
production of high-tech products requires the interaction of several partner enterprises [12]. Such
partners can be not only suppliers of materials, distributors and buyers, but also various research
centers, universities and organizations (both private and state).
In such situations, researchers are increasingly using the concept of ecosystems. In particular,
Adner R. under the ecosystem means «the structure of the coordination of a multilateral set of partners
who need to interact in order to implement the main value proposition» [13]. The author believes that
the success of ecosystem development depends on the degree of satisfaction of participants with their
position.
The authors of the article «On the Way to the Theory of Ecosystems» propose the following
definition of an ecosystem: this is a set of subjects with varying degrees of multilateral, nongeneralized complementarity, which are not fully hierarchically controlled [14]. The importance of
the complementarity of ecosystem enterprises, as well as their joint specialization, is also noted. Such
specialization means that participation in the ecosystem involves certain investments that cannot be
realized outside the ecosystem. This determines the affiliation of enterprises to a particular ecosystem.
In this regard, as a methodology for this study, the ecosystem model in the framework of systemic
economic theory (ETS) by Kleiner G.B. Ecosystem is a complex of four subsystems: object,
environment, process and design (innovative) [10].
In the framework of this methodology, the object subsystem includes the buildings of the
enterprise and its other structures, its organizational structure. The environmental subsystem of the
enterprise includes: institutional, infrastructural, intellectual, investment, information environment. It
is aimed at creating a homogeneous environment for economic activity. «Formal rules legalize the
procedures necessary for the development and updating of social, economic and political relations,
since they form a single legitimate platform for the interaction of participants included in these
processes» [15].
The process subsystem includes management, production and marketing processes. Within the
framework of this subsystem, it is necessary to take into account conflicts of interest of a large number
of participants. Thus, the institutional environment underlies the development of managerial,
production and marketing processes in the enterprise, which also actualizes the purpose of this study.
Domestic and foreign scientific papers show an increased interest in the analysis of the institutional
environment. Many researchers narrow the definition of institutional environment in accordance with
the direction of their research. In foreign and domestic scientific works, there are several concepts of
the category «institutional environment»: institutional system, institutional field, institutional
framework, and institutional space.
Such a variety of definitions demonstrates a lack of an accurate idea of what is part of the
institutional environment. North D. considers the main purpose of institutions to reduce uncertainty
by establishing a stable structure of interaction [16]. The institutional system is a set of rules,
procedures, as well as moral and ethical behavior of society in order to maximize profits.
Williamson O. narrows the boundaries of the institutional environment to formal rules to make it
suitable for analysis and suggests considering 4 institutional levels [17]. The first level is not
quantifiable and represents informal rules, religions, customs and traditions. The second level
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includes formal rules (laws, rights, constitution), which include judicial, executive, legislative
functions of the government. The third level includes institutions of management, and the fourth institutions of resource allocation and employment.
Ananyin O.I. suggested considering the institutional environment in terms of form and structure.
[18].
The formation of an institutional environment aimed at streamlining the activities of industries and
enterprises is accompanied by certain difficulties. The development of various industries and fields
of activity is sometimes ahead of updating the relevant regulatory legal framework, and is also
accompanied by other kinds of difficulties associated with the formation of draft laws, their adoption
and the implementation process. So, Korovin G.B. considers the development of law in the field of
industrial policy at the federal and regional levels. [19].
In turn, Voigt S., analyzing the implementation process, draws attention to the failure to comply
with the rules defined in legal acts, which leads to gaps between the real behavior of entities and the
norms defined by formal institutions [20].
Summing up the review of studies on the institutional environment, it should be said that there are
a lot of works (fundamental) that highlight the problems of the formation of the institutional
environment, lying in the theoretical plane.
We also note that there are a large number of studies whose object is Federal Law
488-FZ.
These studies do not differ in constructiveness and systematic presentation, which complicates the
application of their results in practice. There are very few applied studies on the institutional
environment of industrial enterprises. Often authors analyze the institutional framework for the
development of industrial production, which has a specific character (associated with the
development of small businesses in the field of standardization and certification).
To solve the tasks in this study, under the institutional environment for the development of an
industrial enterprise JSC «Krasny Hydropress», we mean a system of dependent, formal and informal
norms that have been in effect for a long period that determine decision making and the format of
interaction between economic entities [21]. For the development of the institutional environment, the
regulatory aspect, which is expressed in the formation of a legitimate legal field for the functioning
of an industrial enterprise, is important.
The federal industrial legal sphere consists of two interacting areas – industry and regional. The
regional component of the federal industrial sphere has been actively updated in recent years.
In 2015, the Federal Law on Industrial Policy came into force, which established key goals,
objectives, and tools for its implementation [1]. The law defines the possibility of creating state funds
for industrial development in order to provide financial support to enterprises. This type of support is
implemented in financial leasing formats (both state and other sources of funds are used), grants, and
loans. Separately declared support for scientific, technical and innovative activities of enterprises.
Industry enterprises can conclude a special investment contract, the conclusion of which is
provided for in federal legal acts, as well as in government decrees, in particular, in a resolution of
2015 «On special investment contracts for certain industries» [3]. In accordance with this document,
in the process of stimulating the development of an industry, an enterprise can receive financial
resources aimed at developing innovative types of goods, improving production.
The formation of industrial parks and clusters is carried out taking into account the territorial
aspect, which is reflected in presidential decrees and government decrees [4]. This document provides
for the development of a network of territorial industrial clusters aimed at realizing the competitive
potential of territories, and the formation of a number of innovative high-tech clusters. Due to
synergies, enterprises operating within the framework of such territorial-sectoral entities are able to
accelerate innovative development, which makes them more competitive in the international market.
Federal Law N 44 adopted on 05.04.2013, contains provisions and rules on the system of federal
contracts for the procurement of services and products realized on territory in Russia, improves the
efficiency of interaction between economic entities, the quality of contracts, and also promotes the
development of competition [2]. The law is the basis for the development of such types of interaction
as a life cycle contract and a turnkey contract.
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To enable the enterprise to function on the international market, several regulatory legal acts
provide subsidies to exporting organizations of finished products. Compensation of costs can be
provided for various types of export activities:
compensation for part of the costs of transporting products of civilian industry (the amount of
possible compensation is 80%);
placement of company products in a demonstration pavilion in a foreign country (the government
is creating a demonstration center in a foreign country, operating on an ongoing basis, for the purpose
of high-quality communication with business and potential consumers of products);
compensation for export loans of commercial banks (the state compensates for interest rates on
loans provided to foreign buyers of domestic products and their banks);
compensation of expenses for patenting abroad (сosts to be compensated related to preparation
of documents, payment of duties, registration of trademark abroad);
financing the costs of participation in international congress and exhibition events and business
missions (the state export support institute draws up every year a list of events that are subject to
financial support, while attracting financial resources from interested federal structures, organizations
and associations) [22].
In addition to the provisions that contribute to the development of the international activity of
enterprises, as a result of the analysis of regulatory legal acts, some difficulties are identified for its
implementation. In particular, strategies for entering specific markets are not reflected; mechanisms
for the provision of state support are not properly presented; uneven distribution of available
resources across sectors and regions due to the large number of industrial development subprograms
[5]; lack of the chain «product - technology – market» in a number of significant documents [6].
Among the main problems we note:
«fuzziness» of the rules of responsibility for the implementation of individual programs
conducted by authorities [7]. There is no statutory obligation of the power structure to support
industry. Federal industrial policy act, which is included in legal acts of a general nature, from this
point of view only sounds like a declaration of intent;
frequent use of the word «may», meaning the absence of an obligation to perform the actions
specified in the document [8];
insufficient control and coordination in the implementation of industry development strategies,
which leads to their non-implementation. Thus, by 2020, most of the planned program indicators have
not been fulfilled. This is primarily due to the inefficiency of the tools laid down in the strategies.
Another drawback of all program and strategic documents is the incorrectness of performance
evaluation criteria, the main of which is profit [9]. In the case of enterprises in the innovation sphere,
the most important and objective criterion for scientific and technological leadership is the increase
in sales of high-tech and high-tech products. Unfortunately, this criterion is not taken into account in
program documents and strategies.
Conclusion.
1. In this paper, an approach is substantiated to study the activity of an industrial enterprise in an
ecosystem model within the framework of an ETS, including an object, environment, process and
design (innovative) subsystem. This allowed us to shift our attention from studying the market
(industry) as a whole to the enterprise, as its subsystem.
2. A review of studies on the institutional conditions for the functioning of industries and fields of
activity showed that quite a lot of work (fundamental) is devoted to the problems of creating an
institutional environment that lie in the theoretical plane. Among applied research, many studies focus
on the analysis of Federal Law N 488-FZ, which does not differ in constructiveness and consistency
of presentation, which makes it difficult to put their results into practice. Regarding studies on the
institutional environment of industrial sectors, authors often analyze the regulatory framework
associated with the development of small businesses in the field of standardization and certification,
etc.
3. An analysis of the content of federal and regional regulatory, programmatic and strategic
documents made it possible to identify key opportunities and problems in the institutional
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environment of industrial enterprises. The study shows that in the face of a variety of regulatory
frameworks, despite the existing problems, we can talk about the formed environment for industrial
enterprises planning activities on the international market.
The work carried out is the basis for further research of the indicated subsystems of the enterprise
ecosystem: process, design, object. In continuation of this study of the environmental subsystem of
the industrial enterprise Joint-Stock Company «Krasny Hydropress» as an ecosystem, it is necessary
to analyze the infrastructure and investment conditions for its development.
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At present, the oil refining industry is actively developing in the Russian Federation. Many enterprises of this
industry are located on the territory of seaports, which contribute to the implementation of the strategic economic
and political interests of the state. This work is devoted to the study of the institutional conditions for the
functioning of port-industrial companies, and trends in the development of the seaport industry are identified. The
main problems of the functioning of the port enterprises of the oil refining industry, as well as the difficulties
caused by the functioning of the two systems of normative legal documents, are determined.
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Currently, the ports are a zone of industrial development, since enterprises of various industries
operate on their territory, which is important for the development of coastal territories. Every year
the number of enterprises engaged in production activities on the territory of seaports is growing.
Most of Russia's ports are international, which contributes to the foreign economic activity of portindustrial enterprises.
Port industrial enterprises are a strategic object for the development of the state economy and
transport system. Seaports are complex territorial and sectorial objects, on the territory of which there
are many transport, logistics and industrial enterprises. One of the main activities of enterprises
operating on the territory of Russian ports is oil refining. These companies, as a rule, strive to develop
and capture a larger market area by increasing production capacities and introducing new
technologies. In addition, in the conditions of high global demand for petroleum products, many
enterprises are striving to enter the international market in order to achieve high profits, increase
market share and find new partners. These circumstances require a study of the institutional
framework that regulates the oil refining industry.
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The object of this study is port industrial enterprises operating in the oil industry, one of which is
Kurgannefteprodukt LLC, operating on the area of the Taganrog seaport. The main activity of the
company is the transshipment of oil products. To develop the Kurgannefteproduct LLC enterprise,
increase the number of consumers in the oil product market and increase profits, it is necessary to
expand the range of cargo. To this end, the company is implementing a plan to install equipment for
mixing heavy and light fuels. After the installation is put into operation, it becomes possible to obtain
a third type of fuel from two derivatives. In addition to operating in the Russian market,
Kurgannefteprodukt has experience in the international market, being part of the logistics chain
between Russian manufacturers and foreign buyers. For the most effective management and
development of the enterprise, it is needful to analyze and systematize the regulatory documents
governing the industry in which the company operates.
The goal of this work is to research the institutional environment of enterprises of various
industries operating on the territory of ports in the context of two systems of regulatory documents:
those supporting the activities of seaports and industries. To do this, it is necessary to decide the
following tasks: to study the legal documents governing the activities of port-industrial enterprises;
analyze the institutional framework for the functioning of seaports; identify problematic aspects of
the activities of these enterprises. Any activity of an enterprise, including in the international market,
needs a well-developed regulatory framework that opens up opportunities for the growth and
development of the enterprise and minimizes risks both in the domestic and foreign markets. The
search for studies devoted to the study of the institutional base of enterprises operating in the territory
of ports showed an extremely small number of works.
In any field of activity, there are partner enterprises, whose activities must also be regulated by
regulatory documents. N.V. Kudritskaya notes that the institutional framework governing the sphere
of partnerships needs to be expanded and requires reforms in the field of regulatory support, taking
into account international experience [2]. This is relevant for the object of research, since such
organizations cooperate not only with domestic enterprises, but also with companies from the CIS
countries. Noting the strategic importance of seaports, Y.E. Brazovskaya points to the need to
improve the methods and forms of their management [1]. The management process is one of key at
the enterprise, and its implementation requires an appropriate institutional framework, which is also
relevant for enterprises operating on the territory of seaports. In addition, these enterprises are guided
by regulatory documents that correspond to their industry focus.
Each Russian company has the right to cooperate with foreign partners, but it is important for the
company to choose the best way to enter a specific market. According to T.V. Loginova in the process
of determining the international market of the company must take into account: the potential and
conditions of this market; the intensity of the used methods of competition; goals and capabilities of
a particular organization [4]. Opportunities and threats can be created by institutional conditions.
There are many Federal Laws that govern the port industry. After analyzing the documents and
federal laws, we can identify the main risks in the activities of port industrial enterprises (table 1).
The content of Articles 1 and 8 of the Federal Law N 261-FZ demonstrates the following
opportunities for port industrial companies: carrying out various types of activities in seaports,
establishing the basis for state regulation of activities in seaports, as well as the implementation of
economic activities in the port special economic zones [7]. However, this federal law does not specify
the aspects of the economic activity of private enterprises, and also insufficiently covers the issues of
attracting investments. According to the Federal Law N 16-FZ, the safety of ships, the safe operation
of the transport complex, as well as protection against acts of unlawful interference are ensured, which
has a positive effect on the activities of a port industrial enterprise [6]. However, this law does not
provide for the protection of cargo and compensation for its loss in any way, because of which the
enterprise can lose significant profits. The order of the Ministry of Industry and Trade of Russia N651
identifies the main priority areas for the development of the Russian economy: the growth of the
chemical and petrochemical industry in the Russian economy, as well as the implementation of the
innovative potential of the Russian economy [8]. However, this document does not sufficiently
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highlight anti-risk measures of crisis phenomena in the economy, unfair competition from trading
partners, and man-made disasters (table 1).
Table 1 – Analysis of the institutional base for the development
of port and industrial enterprises
Document
Articles
Opportunities
Threats
1. Federal Law N 261-FZ
Article 1.
The ability to engage
Insufficient illumination of
Article 8.
in various types of
aspects of economic
activities.
activity.
2. Federal Law N 16-FZ
Article2.
Ensuring the safety of The safety of the cargo is
Article3.
ships.
not ensured.
Article8.
Article9.
3. Order of the Ministry of
Points 2.1., The priorities of the
Anti-risk measures are not
Industry and Trade N 651
3.1., 3.3., 4. country's economic
well covered.
and7.
development are
highlighted.
4.Resolution of the
Sub_
Uneven distribution of
Government N 328
Programme
resources across multiple
1, 2 and 3
subprograms, funding
cuts.
5. Order of the Government Points II.,
Highlighted the main
- Insufficient validity of
N 1715-r
III., VI.,
development goals of forecasts.
VIII.
the oil industry.
- Significant excess of the
indicated growth in oil
prices.
- Excess oil production.
- Reduced relevance over
the past period.
6. Strategy "Development of Points 2.1., Creation and
_
the seaport infrastructure of 4.1.,4.4.
development of port
Russia until 2030"
hubs.
Resolution of the Government of the Russian Federation N 328 is subdivided into many different
subprograms, which is why resources are distributed unevenly [9]. In addition, funding for
subprograms, in particular for "Development of production and production assets". The expected
results of this program: decrease in the share of imports in domestic intake of oil and gas engineering
products. The Order of the Government of the Russian Federation N 1715-r identifies the main
purposes of the development of the oil industry, namely, increasing oil exports, stimulating the
development of the oil industry, attracting investments into the industry [10]. However, when
considering this order, the following problems were identified: insufficient validity of forecasts, a
significant excess of the indicated indicator of growth in oil prices, an excess of oil production, in
addition, over the past period, the relevance of this order has been reduced. The Strategy
"Development of the Sea Port Infrastructure of Russia until 2030" is aimed, among other things, at
the creation and growth of hub ports [11]. A port-hub is essentially a logistics center that receives
consignments of cargo from ocean lines with further distribution to smaller ports. The status of a hub
port guarantees a large volume of cargo traffic and the development of appropriate logistics services,
therefore many ports are striving for this status.
Conclusions.
The study of regulatory documents governing the oil industry, as well as the activities of port
industrial enterprises, revealed the main problematic aspects:
• indemnification for losses in case of accidental loss of cargo during transportation is not
provided, which may lead to environmental pollution and, as a result, to penalties;
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• insufficient coverage of anti-risk measures of economic risks, which as a result may lead to
losses;
• unequal distribution of resources across multiple subprogrammes, and reduced funding.
• forecasts for the growth of the oil industry are insufficiently substantiated; there is a significant
excess of the indicated growth rate for oil prices and oil production.
Port industrial enterprises operate in the conditions of two systems of regulatory documents that
ensure the operation of seaports and the corresponding industries, what needs to be considered in the
process of managing their growth and development. For example, the law “On seaports in the Russian
Federation” allows the conduct of activities on the territory of ports, however, the law “On transport
safety” and the order “On the strategy for the development of the petrochemical complex” restrict the
conduct of activities due to many risks associated with the ecological and economic environment.
The decree "On the Energy Strategy of Russia for the Period up to 2030" outlines the main goals
related to the development of the oil industry, but in the decree "Development of Industry and
Increasing its Competitiveness", which also has a program for the growing of this industry, there is a
lack of financial resources for industry development programs.
Thus, a study of the institutional environment of oil industry enterprises operating in ports showed
that many norms and laws governing the activities of companies are outdated, and some even
contradict each other. Along with the development opportunities for companies, which are provided
by the regulatory framework, there are difficulties due to the functioning of two systems of regulatory
documents that ensure the operation of seaports and industries, what to consider when developing an
enterprise strategy.
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