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27 июля 2020 года ушел из жизни мой Учитель – Алексей Юрьевич Архипов, ученый,
доктор экономических наук, профессор Южного федерального университета, создатель
Высшей школы бизнеса ЮФУ, член редакционной коллегии журнала «Управление в
экономических и социальных системах». Вся жизнь Алексея Юрьевича была связана с
Университетом. Я благодарен, что жизнь свела меня в 2002 году с этим человеком,
повлиявшим на мое профессиональное становление. Данная статья подготовлена его дочерью
Татьяной Алексеевной Зотовой и является кратким подведением итогов деятельности Алексея
Юрьевича, Семьянина, талантливого Ученого и Руководителя, прекрасного Учителя и
многогранного, всесторонне развитого Человека и Гражданина, идущего всегда по жизни с
улыбкой!
Помним и любим…
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«ДУМАЮ, Я ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО…»
Алексей Юрьевич Архипов родился в городе Ростове-на-Дону в 1954 году, в семье
строителей. В школе увлекался историей, философией и в 1971 году поступил на
экономический факультет Ростовского государственного университета (РГУ), отделение
политической экономии, которое закончил с отличием в 1976 году.
По воспоминаниям сокурсников – «для нас он был любимчиком, веселым и
жизнерадостным, добрым и отзывчивым. Он много помогал людям, а ещё ярко проявлял свой
организаторский талант в научной деятельности, творческие способности, наилучшие
человеческие качества». В период учебы Алексей Юрьевич руководил студенческим научным
обществом экономического факультета, а после выпуска – преподавал политэкономию,
историю экономической мысли.
Профессиональная жизнь Алексея Юрьевича была насыщенной и разнообразной. Более
десяти лет он посвятил госслужбе, работая в Городском комитете партии, сначала лектором, а
с конца 80-х – заведующим идеологическим отделом. В 1990-1993 годах – депутат
Ростовского-на-Дону городского Совета народных депутатов.
С 1994 по 1999 годы – старший преподаватель, заместитель декана, доцент, докторант,
профессор экономического факультета РГУ.
С 2000 по 2013 годы – заведующий кафедрой мировой экономики и международных
отношений. В 2001 году Алексей Юрьевич создал и возглавил Институт экономики и
внешнеэкономических связей (ИЭ и ВЭС) РГУ, затем переименованный в Высшую школу
бизнеса Южного федерального университета.
В 2010-2012 годах работал проректором по экономике ЮФУ, а после – заведовал кафедрой
международного бизнеса, руководил программой МВА, был профессором экономического
факультета ЮФУ.
Научная деятельность Алексея Юрьевича была связана с проблемами глобализации
экономического развития. В 1994 году он защитил кандидатскую диссертацию по экономике
в Российской академии управления при Правительстве РФ в Москве, а уже в 1999 году –
докторскую диссертацию в РГУ. Позднее, работая в ЮФУ – основал, возглавил и активно
развивал научную школу «Глобализация и многополярность мировой экономики,
субъективное в экономике, роль экономического мышления, образования».
Алексей Юрьевич является автором более 260 научных и научно-методических работ, под
его руководством были защищены 32 кандидатские диссертации аспирантов и соискателей не
только из России, но и из Германии, Камбоджи, Китая, Палестины, он являлся научным
консультантом по 5 защищенным докторским диссертациям.
Алексей Юрьевич Архипов был человеком, обладающим сильной волей и
работоспособностью, он успевал заниматься не только научной и преподавательской
деятельностью, но и организацией и развитием сообществ, просветительской работой.
Он был желанным спикером на научных конференциях и форумах, а также активным
членом и экспертом научных объединений и организаций: экспертного совета ВАК при
Минобрнауки РФ по экономической теории, финансам и мировой экономике (2014-2018
годы), Совета Российской ассоциации бизнес-образования, Академии философии хозяйства
(Вице-Президент), Ростовского отделения ИППО (Руководитель), Общественного совета
Минэкономразвития Ростовской области, Экспертной группы Агентства стратегических
инициатив в Ростовской области.
Очень трудно говорить об Алексее Юрьевиче в прошедшем времени. В период работы в
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качестве директора Высшей школы бизнеса ЮФУ, проректора по экономике ЮФУ Алексей
Юрьевич довольно часто давал интервью – их фрагменты я решила включить в эту статье, дав
слово её главному герою.
О работе:
«Моя работа – моя жизнь, ее напряженный ритм, принятие решений – управленческих,
интеллектуальных, человеческих… Моя работа – это Университет. Есть возможность
направить свои силы, знания на улучшение экономического положения вуза, на развитие
предпринимательской составляющей, в первую очередь, среди молодежи, студентов. Важным
личным опытом в этом смысле я считаю создание Института экономики и
внешнеэкономических связей в 2001 году, когда первый набор составил 30 человек, а через
несколько лет достиг уже 4000, и эта популярность подкреплена качеством образования,
репутацией.
Моя работа – это поиск эффективных способов привлечения средств в Университет на
основе развития всех направлений его деятельности – образовательного, научного,
инновационного с тем, чтобы зарплата сотрудников постоянно росла.
Сфера образования предоставляет настолько широкие и гибкие возможности для
реализации, что отказываться от такой работы никогда не захочется, да и она тебя сама «не
отпустит». Надеюсь, что здесь мне всегда будет чем заняться».
О родителях:
«Думаю, очень важно, что родители научили меня быть самостоятельным в принятии
решений. А еще – тому, что у каждого здания должен быть прочный фундамент. Мой отец в
60-е годы руководил строительством, возведением «нулевых циклов» многих ростовских
жилых домов, школ. Может, это и не шедевры архитектуры, но надежные здания,
прослужившие в итоге много лет людям, и с фундаментом там все в порядке».
О главных приобретениях в жизни:
«Конечно, это моя семья, где ощущаешь взаимопонимание, возможность отдохнуть,
посмеяться, поспорить и… вкусно поесть! К важным приобретениям я также отношу мою
работу, друзей, коллег, учеников, мой круг общения».
О людях:
«Известны слова Александра III, что у России есть только два союзника: Армия и Флот. Я
считаю, что наш главный союзник – активные, энергичные, творчески мыслящие люди,
россияне, желающие блага своей стране, и прилагающие к этому все усилия.
Предприниматели, инвесторы, управленцы, ученые, рабочие.
Мне всегда было интересно общение с людьми, причем совершенно разными. Первое
впечатление, конечно, важно, но многое проявляется в долгосрочной перспективе – знания,
жизненная позиция, ответственность, профессионализм».
О России и российской экономике:
«Россия обладает двумя возможностями: или быть сильной экономически и политически,
большой, значимой в мире, или… никакой. Её не будет просто! Рассыплется по княжествам,
часть окажется у могущественных соседей. Но ведь есть ресурсы, интеллектуальные в том
числе, возможности, технологии. Нужно так выстраивать экономическую политику страны,
чтобы все могли достойно жить. Основа такой экономики – предпринимательство. Если ты
сам создал с нуля, или возродил, продолжил какое-то дело, основал фирму, предприятие – да,
это замечательно. Так развивается вся экономика, общество. Но, если человек оказался рядом
с «кормушкой» во время раздачи, фирмы зарегистрированы в офшорах, чтобы налоги не
платить у себя в стране, то, конечно, такие факты вызывают недоумение и раздражение у
людей.
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Для нас главное не просто «догонять» развитые страны, а найти свое место, прорывные
технологии, добиться первенства в ряде отраслей, особенно высокотехнологичных. Это дело
бизнеса, но без поддержки государства невозможно в наших условиях обеспечить этот
прорыв. И современное российское государство начинает постепенно это осознавать и
действовать в этом направлении».
О конкуренции:
«Конкуренция существовала всегда. В современных условиях – это необходимая
составляющая экономической жизни, прогресса общества в целом. Конкуренция – стимул
быть в форме. Уважаю честную конкуренцию».
О счастье:
«Считаю себя счастливым человеком. А вот задумываться над тем, что именно дает это
ощущение, выделять конкретные компоненты – не приходилось. Да и нужно ли?».
Жизненный девиз:
«Внешние обстоятельства переделывать под себя.
Делать максимально что можешь, что должен, и – будь что будет».
Алексей Юрьевич внес весомый вклад в развитие Южного федерального университета,
поддерживал Фонд целевого капитала (был его Исполнительным директором, а позже –
Председателем Попечительского совета), возглавлял Профессорский клуб ЮФУ. Но, главное
– он был честным и добрым человеком, надёжным товарищем, наставником, другом…
Руководителем, к которому относились с искренним уважением. Любимым мужем, папой,
дедушкой.
Он был патриотом в самом лучшем смысле этого слова – патриотом своей семьи, своего
Университета, своей Страны.
Светлая память!
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ФИЛОСОФСКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ФЕНОМЕНА
ГЛОБАЛЬНЫХ РИСКОВ
Гриднев Д. С.
Южный федеральный университет,
магистрант
В данной статье рассматриваются фундаментальные философские предпосылки становления понятий
риска и неопределенности: как в общем смысле, так и в аспекте глобализации экономики. Исследование
преимущественно проводится в ключе своеобразной диалектики, в стремлении понять
феноменологические и исторические моменты развития понятия риска. Актуальность темы
обосновывается возросшей теснотой связи между явлением риска и процессами глобальных социальных
трансформаций, а также многомерным влиянием риска на жизнь современного человека. Автор делает
вывод о необходимости глубокого и всестороннего анализа понятий риска и неопределенности в
социально-философском измерении, а также в изучении связанных с ними нарративов, которые относятся
к донаучному этапу риск-менеджмента; делается также вывод о социально-конструктивистском моменте
понятия риска и влиянии этого факта на современные глобализационные тенденции.
Ключевые слова: глобальный риск; неопределенность; глобализация; модельный риск; общество риска; рискменеджмент.

PHILOSOPHICAL AND ANTHROPOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE GLOBAL
RISK
Gridnev D. S.
Southern Federal University,
Master’s student
This article investigates the fundamental philosophical premises of risk and uncertainty within the framework of
globalization process. The methodology of the research consists in sui generis dialectics which touches both
phenomenological and historical moments of risk emergence. The close relationship between risk phenomenon
and global social transformations substantiates the heightened actuality of the topic. The author promotes the idea
of necessity of all-round and complex approach to risk (uncertainty) analysis in the aspect of social philosophy as
well as the notion of studying pre-modern narratives concerning risk-management. The social constructivist facet
of risk phenomenon is emphasized and its influence on current globalization trends is stressed.
Keywords: global risk; uncertainty; globalization; model risk; risk society; risk management.

Современный этап развития экономики характеризуется таким масштабом глобализации,
что риск, как явление, стал выходить далеко за рамки просто «неплатежеспособности»
субъектов экономической жизни или колебаний параметров финансового рынка – он объял
всю мировую систему, и теперь риски в буквальном смысле касаются всех и каждого. Мир
теперь похож на пористую структуру, внутри которой риски мигрируют, переливаются,
отражаются и усиливаются по принципу положительной обратной связи. Модернизация
мировой экономики происходит такими темпами, что регуляторы часто еле поспевают за
разворачивающимися событиями, что еще больше повышает неопределенность мировой
экономики.
В этих условиях актуальность изучения страновых рисков как никогда высока. В данной
статье будут рассматриваться теоретические, фундаментальные предпосылки и основания
страновых рисков в глобальном контексте. Нас интересуют прежде всего вопросы: как риск
стал самостоятельным объектом исследования? Какие философско-антропологические
условия делают это явление очевидным для нас? Обходя стороной эти сложные вопросы, мы
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упускаем из виду то богатство содержаний, которое в действительности сопутствует понятию
риска.
Исследование будет проводиться по следующим линиям: риск в аспекте, условно говоря,
феноменологии; риск как некоторая глобальная характеристика социальной жизни. Как мы
увидим, эти две линии тесно переплетаются и местами взаимообусловливают друг друга.
Начнем с феноменологической части – с времени и целеполагания. Восприятие времени
человеком является фундаментальной, в феноменологическом смысле, основой риска и
неопределенности. Ведь так или иначе риск связан с целями, субъективно положенными нами
наперед, но этим целям только предстоит, некоторым образом, реализоваться спустя время.
Это осознанное и предварительное целеполагание можно назвать антиципацией –
предвосхищением того, что будет дальше. Совершенно ясно, что предвосхищение реально
должно опираться на прошлый опыт, или, в общем смысле, проистекать из жизненного мира
человека. Однако, данное понимание вполне применимо лишь для современного человека,
сформированного в рамках развитого капиталистического общества, и прежде всего
постольку, поскольку осознание времени на протяжении истории менялось. Для того, чтобы
осознанно полагать нечто вперед текущего момента, человек должен воспринимать время как
линейное пространство, то есть ось, где есть некоторое предельно сжатое в точку «настоящее»,
а по обе стороны от него – прошлое и будущее. Циклическое же восприятие фактически
отменяет вопрос о направлении времени, поэтому понятия «вперед» и «назад», а также
«начало» и «конец» в таком случае становятся неопределенными. Естественно, что такая
временная структура сообразна мысли о неизменности, статичности реального бытия
(вспомним Парменида, который говорил: «нет ни возникновения, ни уничтожения»).
Совершенно очевидно, что сознание, считающее любое развитие мнимостью, а о ней, согласно
древним, допустимы лишь мнение и вера, риск, как объективное явление нашей жизни, просто
не поймет.
Линейное восприятие времени сформировалось лишь в самом начале Средневековья, на
основе ветхозаветной традиции, и, главным образом, в трудах Св. Августина. И здесь нужно
отметить два важных момента. Время, по мнению Церкви, принадлежало только Богу (коль
скоро он его создал из ничего). Следовательно, любые попытки «заглядывания вперед»,
особенно имея в виду выгоду, рассматривались как нежелательные спекуляции, слишком
превозносившие роль человеческого разума и ставящие под сомнение авторитет Писания [2,
с. 21]. И второй момент: циклическое восприятие времени не ушло насовсем из общественного
сознания людей той эпохи, ведь средневековая европейская культура заимствовала очень
многие культурные достижения Античности и арабского Востока, в том числе и, например,
«колесо судьбы» (Rota Fortunae). Для человека Античности была обречена на повторение и
сама история, что объясняется как еще тесными отношениями человека и природы, так и
уровнями экономического и технологического развития. И несмотря на то, что торговля в
Средиземном море кипела, и часто была сопряжена с самыми разнообразными рисками, для
древнего купца все это было лишь превратностями Фортуны, движение колеса которой (здесь
снова цикличность) одних одаряло, а других ввергало в нищету. Оформить риск в понятие
мешало не только пресловутое «колесо времени», но и характерный для древности способ
существования человека. Вплоть до наступления Средневековья человек не мыслил о вещах с
той долей инструментальности, какой охвачен современный субъект. Иными словами, чтобы
возник концепт риска, и был обоснован философски, должно возникнуть мышление, целиком
погруженное в технику, управление, подчинение явлений научным теориям и логической
причинности, а также встраивание их в здание системы. Таким образом, для появления рискменеджмента должна была сформироваться личность эпохи Нового времени, современная
личность, с ее характерным способом существования, с ее непрестанной деятельностью
вычисления. Но вместе с ней одновременно развиваются капитализм и капиталистическая
этика, возникают ньютоновская механика (с ее абсолютным временем) и дифференциальное
исчисление. Эдвард Палмер Томпсон, известный английский историк, посвятил этому вопросу
эссе «Время, рабочая дисциплина и промышленный капитализм» (1967) [5]. Томпсон
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описывает, как постепенно главным местом в городском пространстве становится не
церковная колокольня, а городские часы: в первую очередь они были нужны купцам, высоко
ценящим ограниченное время своей посюсторонней жизни. Время, таким образом, становится
абстрактной единицей и им управляют словно объектом, или даже ресурсом (самый
податливый материал для «задачи оптимизации»). Постепенно домашние часы
распространяются уже в среднем общественном классе и процесс социального
конструирования времени продолжается с удвоенной силой, трансформируя экономический
порядок, образуя рабочую дисциплину и этику. Данные культурологические процессы были
одними из ключевых в становлении рыночной системы. Коренные изменения во временной
структуре сознания, объяв почти весь земной шар, привели к значительному экономическому
прогрессу, особенно в чисто материальном смысле, они связали народы мира в единую
сложную систему, но с другой стороны, это же своеобразное «укрощение» времени
окольными путями привело к технизации всего и вся, даже природы и социальной жизни,
произведя специфические экологические и социокультурные риски. Но нельзя, конечно,
утверждать, что люди традиционного общества не сталкивались с риском, или его не
осознавали в обыденной манере. Отсутствовала система наук о риске – но это не было помехой
для формирования обширной деловой практики (в форме обычаев), или, скажем, некой общей
народной мудрости, которая могла направлять поведение людей в условиях
неопределенности. Вполне очевидно, что античный торговец принимал решения о ведении
дел, активно воспринимая, например, текущую геополитическую обстановку, и даже
социокультурные и правовые сдвиги, свидетельства о пришедших царствах напоминали ему
о реальном динамизме мира, в котором он живет (пусть это пока и была лишь ограниченная
ойкумена), и, напротив, ощущение витающей в воздухе напряженности порождало у него
беспокойство о своем «барыше». Другое дело, что эти явления (которые он хорошо
чувствовал), могли мистифицироваться, либо же познавались в отношении к мифологическим
моделям. Одним из примеров такой модели является «золотой век», который, помимо всех
прочих несчастий, не знал ни войн, ни катастроф, ни преступлений – это время всеобщего
равновесия, стабильности и процветания, но значит и тотальной определенности.
Неопределенность же была схвачена в мыслях о «железном веке»: так, землепашец имеет цель
собрать урожай, но это будет для него удачей, ведь не пришла саранча, не случилось засухи,
не прошло враждебное войско на марше. В противном случае, затратив колоссальный труд,
пахарь оставался буквально ни с чем, и сама эта мысль его страшила. Но то же касается и
видения общества – то, что мы назвали бы «социальной трансформацией», древний человек
заклеймит «падением нравов» (вспомним «o tempora, o mores» Цицерона) и сделает ее
причиной глобальных политических событий – заговоров, войн и восстаний. И снова
неопределенность движения социальных систем концептуально осознается, но в
мифологической форме. Под покровом мистики или неведения находились и процессы
глобализации. Некоторые ученые (Энтони Хопкинс, Андре Гундер Франк) обосновывают
понятие «архаической глобализации», под которой понимается глобализация мира древности
и Средневековья. Ее масштабы конечно же, не сопоставимы с сегодняшними, но ее важно
принять во внимание. Ведь уже тогда человечество сталкивалось именно с глобальными
вызовами: самая жестокая пандемия чумы – «черный мор» – пришла из отдаленных областей
Центральной Азии в Европу по глобальным торговым маршрутам (скорее всего, это был
Великий шелковый путь), но это событие было воспринято как Божья кара, а не следствие все
более интенсивных контактов между цивилизациями. Последствия мощнейших извержений
вулканов ощущались по всему миру, и не только в геологическом смысле: одно из таких
извержений (535 год) вызвало засухи и голод по всему миру – от Перу и Мезоамерики до
Византии и Ирландии; Минойское извержение в XVII ст. до н. э. стерло с лица земли целую
цивилизацию, и обрушило несколько отдаленных от Санторина империй. Национальные
границы не преграда этим поистине глобальным катастрофам, ни тогда, ни сегодня, и сам
земной шар – это сложная система, подобная эхо-камере, в которой события резонируют друг
с другом. Поэтому глобальность всегда сопутствовала жизни человечества. Вопрос лишь в
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том, в какой степени, в каком аспекте, в какой форме проявлялось это явление, и как оно
осознавалось (и осознавалось ли). Раскол между суровой действительностью человеческой
жизни, полной неопределенности, и идеальной мифологической картиной мира, где человек
поддерживает свое существование без всяких помех – вот первые, пока мистифицированные,
ненаучные попытки сознания осмыслить содержание риска и неопределенности. В некотором
смысле быть может эти попытки не ушли со сцены истории, а трансформировались и стали
глубинными основаниями современных идеологий, впитались в бессознательное
современного общества, именно поэтому они так важны сегодня. Данные рассуждения не
простые спекуляции. Природа страновых рисков является необыкновенно пригодным
материалом для всякого рода мистификаций, специфических конструктов и нарративов, за
которыми, как правило, следуют неудачные политические решения или агитация. Это вносит
достаточно значимый вклад в раскручивание рисковой ситуации и катализирует влияние
негативных тенденций в рамках глобализации. Печальным примером здесь является
распространение международного терроризма, который сам по сути своей строится на
определенной мифологии (не обязательно религиозной), причем такой мифологии, которая
затрагивает понятия глобальности, риска и структуры международных связей и
интерпретирует их совершенно наивным образом, как и быть может, граждане древних
полисов. Сюда же и относятся попытки отгородиться от всего мира, построить автаркию,
предполагая, что она предпочтительнее встраиванию в мировые процессы, которые
предпринимали многие национальные лидеры прошлого после совершаемых революций (а
многие предпринимают и сегодня). Эти попытки, как известно, заканчивались провалом. Мы
уже показали, что неопределенность – это своего рода внешнее вторжение в наше
целеполагание, причем фундаментальная (истинная) неопределенность не раскрывает себя как
объект, у которого мы искали бы набор причин и следствий, а представляет собой самую
настоящую вещь-в-себе. Истинная неопределенность, строго говоря, за границами
рационального. В этом отношении очень полезно обратиться к работе венгерского философа
Д. Лукача, который исследовал именно этот вопрос еще в 1923 году. В эссе «Овеществление
и сознание пролетариата» он обозначает тип сознания современников как контемплятивный,
то есть, чисто созерцательный, даже более созерцательный, чем мышление древних греков,
которое, как мы указали, было основательно неподвижным. Здесь имеется в виду, что
«поведение человека исчерпывается правильным просчетом шансов такого течения событий
(«законы» которого он находит в «готовом» виде), умелым обходом «случайных» помех путем
применения мер предосторожности, защиты и т. д.» [4, с. 17]. И если «неумолимость
неукрощенных сил» ранее понималась как всемогущий Фатум, то сегодня она тесно связалась
с тотальной рационализацией и бюрократизацией общества. Человек просчитывает шансы,
принимает оптимальное в данной ситуации положение, но, понимая, что еще большее
погружение в калькуляцию всего, и вся дадут ему большую выгоду, пытается подчинить
системе законов все больше явлений. Но это еще сильнее превращает его в зрителя,
наблюдателя, не говоря уже о том, что производимые им таким образом законы могут быть
недопустимо формальными. Выходит, что вокруг субъекта, пишет Лукач, вырастает своего
рода «вторая природа», которая сама довлеет, и выступает по отношению к своему творцу в
самостоятельной роли [4, с. 5]. Возникает чрезвычайно важное противоречие между
субъективностью и объективностью, между порождаемой нашей деятельностью системой и
превращением ее же в фатальность, неумолимые силы природы. Не является ли эта
абстрактная, вечная «вторая природа» сложной мистификацией? Ответ на данный вопрос
является предметом отдельного обстоятельного исследования. Тогда можно сказать, что риск
является производной не просто от, скажем, рыночной анархии производителей и покупателей
или спонтанного процесса инноваций, но и от самого модуса «видения», от самого способа
существования человека и от фундаментальной раздвоенности его сознания. В таком случае
складывается пугающая ситуация: риск коренится в самом субъекте. На самом деле,
практические специалисты и регуляторы риск-менеджмента сами осознают, в некотором роде,
такую возможность. Вид риска, как бы сопутствующий всем возможным видам риска –
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модельный риск, представляет сегодня предмет особого внимания управленцев и ученых.
Совет управляющих ФРС США в своем информационном письме SR 11-7 определил
модельный риск так: «возможные негативные последствия решений, принятых на основе
некорректных модельных оценок» [6]. И дело, стало быть, не только в том, что абстрактная
модель может стать инструментом оппортунистического поведения. Некорректная оценка
может получиться, и часто получается, в результате поверхностной интерпретации или, когда
модель – пустая бессодержательная форма. Последний случай особенно актуален в случае
страновых рисков, при анализе которых эконометрика и математический анализ скорее вводят
в заблуждение, чем проявляют на свет истину. Быть может потому страновые и глобальные
риски настолько яркие, поистине образцовые примеры неопределенности, что они завязаны
на содержаниях, принципиально не поддающихся эффективной рационализации, и потому
превращаются для фигуры «наблюдателя» в пресловутую вещь-в-себе, выходящую за рамки
понятного и предсказуемого.
Итак, необходимо зафиксировать теоретические выводы предпринятого исследования. Мы
установили, что само научное понятие риска берет источник в специфическом восприятии
времени человеком, в особенном социально-экономическом контексте, и исходит из очень
общих мировоззренческих установок. Это очень важно понимать, в свою очередь, для того,
чтобы не замораживать понятие риска и не извлекать его из контекста, в котором он только и
имеет свой смысл. Это также означает, что современную цивилизацию можно назвать
«обществом риска» не только потому что оно сталкивается с беспрецедентными вызовами, но
и потому, что риск, по-видимому, исконно присущ современной цивилизации. Также можно
обнаружить, насколько силен момент «социального конструирования» риска как концепта –
это тоже важно, ведь это подразумевает, помимо всего прочего, что понимание риска в
будущем может серьезно трансформироваться. Наконец, важно разобраться с тем, насколько
и каким образом, неопределенность может являться «второй природой», и насколько оправдан
такой взгляд. Думается, плодотворный анализ этого аспекта неопределенности возможен в
рамках самых разных философских направлений.
Несмотря на то, что люди до-модерновой эпохи принципиально не могли понять риск, они
пытались это сделать. Более того, исследование донаучного этапа риск-менеджмента
представляется нам достаточно перспективным по той причине, что тенденции давно
ушедшей эпохи все еще продолжаются в видоизмененных формах. Так, мы подчеркнули, что
риск как идея в древности представлялась, смутно, через мифотворчество, и было отмечено,
что и сегодня мистификации и мифы (например, мифы пространственной идентичности)
являются мощным инструментом реакции на процессы мирового «общества риска».
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УДК 336.71
БЕЗОПАСНОСТЬ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ:
МИРОВОЙ ОПЫТ И РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА
Карагодин А. В.
Соискатель Южного федерального университета
В данной статье рассматривается вопрос банковской безопасности, как неотделимого от цифровизации
процесса сохранения стабильности, надежности и доверия к банковскому сектору. Изучены основные
мошеннические схемы в финансовой сфере, а также крупнейшие организации в мире, их
осуществляющие. Предложены механизмы борьбы с киберпреступностью на основе мирового и
российского опыта.
Ключевые слова: банковская безопасность; цифровизация; киберпреступления; фишинговая атака; социальная
инженерия; кардинг.

SECURITY IN BANKING IN THE AGE OF DIGITALIZATION: WORLD EXPERIENCE
AND RUSSIAN PRACTICE
Karagodin A. V.
Degree Applicant of Southern Federal University
This article examines the issue of banking security as an inseparable process from digitalization of maintaining
stability, reliability and trust in the banking sector. The main fraudulent schemes in the financial sector, as well as
the largest organizations in the world that implement them, have been studied. Mechanisms for combating
cybercrime based on world and Russian experience are proposed.
Key words: banking security; digitalization; cybercrimes; phishing attack; social engineering; carding.

Цифровизация экономического пространства, кардинально меняющая привычные подходы
в организации бизнеса, несомненно, приносит свои положительные плоды в виде сокращения
операционных расходов, экономии трудовых и временных ресурсов, способствует
взращиванию нового формата потребителя с точки зрения его целевых, индивидуальных
предпочтений, способствуя тем самым более качественному взаимодействию участников
рынка. Однако, как и любая другая сложная комплексная трансформация экономической
среды, этот процесс несет в себе ряд существенных угроз, способных в значительной мере
нивелировать положительные эффекты от масштабного применения цифровых технологий.
Новая сфера приложения и перенаправления экономических активов обоснованно для
«психологии» социума предоставила отдельной категории лиц возможности инициировать
полномасштабную деятельность по несанкционированному захвату денежных и
информационных ресурсов. Особенно остро вопрос безопасности деятельности и сохранности
денежных и прочих ценностей в эпоху цифровизации возник перед участниками финансового
сектора, прежде всего перед банками. Киберпреступность стала побочным явлением процесса
информационных преобразований, наносящим пусть не столь частые в абсолютном
выражении, но достаточно разрушительные в экономическом плане удары по благосостоянию
банковских клиентов и кредитных организаций, а также репутации последних.
Объект исследования: безопасность современной банковской сферы от угроз
киберпреступлений.
Предмет исследования: технологии и схемы современных угроз банковской деятельности
и способы их предотвращения.
Гипотеза исследования заключается в том, что современная банковская деятельность с
приходом в нее цифровых технологий подвержена новым рискам и новому виду преступлений
– киберпреступлениям. Для борьбы с данными преступлениями нужны новые методы и
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технологии, позволяющие работать «на опережение» и создавать мощные компьютерные
системы защиты от мошенников.
Для проверки данной гипотезы были использованы различные методологические подходы,
в том числе системный подход в области анализа современных схем защиты от незаконной
финансовой деятельности и метод сравнительного анализа, который позволил анализировать
и интерпретировать данные по объемам высокотехнологичных преступлений в России и в
мире.
Исследованиям в области экономической и информационной безопасности в банковской
сфере посвящены работы как отечественных (Антоненко А. Д. [1]; Афанасьева О. А. [2];
Берлин С. И., Батори Г. А., Копылова Д. В. [3]; Заниша О. С., Стрельникова Т. О. [4];
Родина Т. Е. [5]; Файзуллин Р. Р., Байрушин Ф. Т. [6]; Шмелёва О. Г. [7]; Щелканов А. А.,
Форгунова А. Ю. [8], так и зарубежных авторов (Jain A. K., Nandakumar K. [9]). Однако
окончательного решения проблемы защиты кредитных организаций от кибермошенничества
в данных работах предложено не было.
Как отмечено многими отечественными и мировыми экспертами, Россия занимает одну из
лидирующих позиций на рынке банковской цифровизации. В этой связи абсолютно
логичными выглядят данные, опубликованные в апреле 2020 года аналитиками «Лаборатории
Касперского»: в 2019 году Россия осталась лидером по атакам банковских вирусов [10]. Так,
почти каждая третья вирусная атака в мире пришлась на жителя Российской Федерации.
Причем следует отметить существенный отрыв нашей страны от двух других стран из
«чемпионской» тройки по этому показателю: на Германию пришлось 7% от общего числа
атакующего банковского ПО, на Китай – немногим более 3%. Эксперты по безопасности
компании также сделали вывод относительно возросшей доли попыток завладеть учетными
данными корпоративных клиентов посредством вредоносных программ: 35% атак
банковскими троянами пришлось на корпоративный сектор в 2019 году, 24% – в 2018 году.
(Заключения и выводы были сделаны согласно статистике, полученной при анализе данных,
получаемых от зарегистрированных пользователей ПО «Лаборатории Касперского».)
Мошеннические атаки могут приносить желаемый результат криминальным группам или
лицам ввиду наличия брешей в безопасности работы банковских приложений для частных
лиц, устанавливаемых на телефонах и других устройствах под операционные системы Android
и iOS. Аналитики компании Positive Technologies изучили 14 наиболее распространенных
российских приложений мобильных банков, «тиражированных» в количестве более 500 тысяч
ПО из каталогов Google Play и App Store (рис. 1).
В результате проведенного исследования эксперты компании пришли к заключению, что у
всех 14 приложений присутствуют недостатки, дающие возможность несанкционированного
доступа к персональным данным банковского клиента. Используя, к примеру, фишинговую
атаку, мошенники внедряют на устройство жертвы вирусное программное обеспечение (ПО)
и получают доступ к конфиденциальной информации.
В анализе банковских мобильных приложений говорится, что ПО мобильных банков,
предназначенных для iOS, в общем являются более безопасными по сравнению с
приложениями для Android. Объяснения этому технические специалисты находят в
предоставлении больших возможностей разработчикам Android-приложений, нежели
разработчикам ПО для iOS. Такая политика привела к ощутимым различиям в степени риска
у пользователей Android и iOS: недочеты мобильных банков для первых эксперты отнесли к
высокому уровню, в то время как риск мошенничества для вторых оценивается не выше
среднего уровня риска. Предусмотренная для Android технология deep linking дает
пользователю возможность переключаться между приложениями, что в свою очередь не
безуспешно используется злоумышленниками в качестве точки входа в мобильный банк.
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Хранение аутентификационных данных, ключей и
токенов в коде приложения

4
5

Небезопасная обработка ссылок deeplink, app-url

6

Небезопасная реализация защищенного соединения

6

Хранение данных в открытом виде
Некорректная реализация или отсутствие certificate
pinning

6
9

Некорректное завершение сессии

11

Автоматическое сохранение снимков экрана

14

Наличие имен классов и методов в коде

14

Отсутствие обфускации

14

Отсутствие защиты от внедрения кода и перепаковки

Рисунок 1 – Количество уязвимых приложений в разрезе десяти наиболее распространенных
«слабых мест» мобильных банков, штук [11]
Несмотря на выявленные Positive Technologies многочисленные недостатки российских
мобильных банков, на практике мошенническое проникновение в мобильный банк
пользователя случается достаточно редко. Сегодня большинство денежных краж на основе
банковской технологической инфраструктуры связаны с социальной инженерией –
психологическими способами добычи у граждан информации об их счетах.
Самыми сложными в организационном и техническом плане преступлениями в банковской
сфере являются кибермошенничества, направленные непосредственно на сами кредитные
учреждения. В отчете «Hi-Tech Crime Trends 2019-2020» международной компании Group-IB
о высокотехнологичных преступлениях на глобальном рынке финансов за второе полугодие
2018 года – первое полугодие 2019 года [12] выделены группы, несущие сегодня реальную
угрозу для финансовых организаций (табл. 1).
Таблица 1 – Хакерские группы, атакующие финансовый сектор
Наименование
Период
Происхождение
группы
активности
ANUNAK
предположительно 2012-2014
российская

CORCOW

1

предположительно 2014-2015
российская

Способ / методы
атак
Internet Banking,
ARM CBR1,
SWIFT, Payment
Gateways, ATM,
Card Processing
ATM, Card
Processing,
Trading
Terminals

Автоматическое рабочее место клиента Банка России

16

Оцениваемый ущерб
100 ограблений более чем в 30
странах, ущерб: 300 млн. долл. – 1
млрд долл.
Взлом системы безопасности
«Энергобанка» (Казань) (ущерб
244 млн руб.), получение контроля
над терминалом торговой системы
для торгов на биржевых рынках, что
повлекло изменение курса рубля на
биржевых торгах более чем на 15%
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Окончание табл.1
Наименовани
Период
Происхождение
е группы
активности
BUHTRAP
предположительно 2015
российская

Способ / методы
атак
ARM CBR,
SWIFT

LURK

российская

2015

ARM CBR,
SWIFT

COBALT

российская

2015настоящее
время

ATM, Card
Processing,
Payment
Gateways,
SWIFT
ATM, Card
Processing, ARM
CBR

MONEYTAKER предположительно 2016российская
настоящее
время
SILENCE

российская

LAZARUS

северокорейская

SILENT
CARDS

кенийская

2016настоящее
время
2009настоящее
время

ATM, Card
Processing, ARM
CBR
ATM, Card
Processing, ATM
Switch, SWIFT

2018настоящее
время

ATM, Card
Processing

Оцениваемый ущерб
Ограбления в 13 российских банках
на сумму 25 млн долл. США;
ограбления в украинских банках
Ущерб более 1,2 млрд рублей,
выведенных со счетов российских
банков
По данным Европола: хищения у
более, чем у 100 банков в 40 странах
на сумму свыше 1 млрд евро
16 успешных атак на американские
банки (ущерб в среднем на атаку –
500 тыс. долл. США), 3 атаки – в
России и 1 – в Великобритании
Атаки на российские банки
Хищение 81 млн долл. США у
Центробанка Бангладеш, хищения в
Индии, на Мальте на сумму 16 млн
долл. США и др.
Целевые атаки только на банки в
Африке

Как видно из таблицы 1, из приведенных противозаконных кибер-сообществ, замеченных
не так давно на банковском рынке и/или действующих по сей день, только два из них
находятся вне подозрений относительно «русского следа». Это северокорейская AZARUS и
SILENT CARDS из Кении. Отличительной особенностью «русской тройки» – COBALT,
MONEYTAKER, SILENCE – является применение ими троянов, позволяющими управлять
диспенсером банкоматов и снимать наличные деньги. За исследуемый период русские
финансово-мотивированные группы снизили свою активность в зоне «.ru» и начали
продвижение на Запад. Причинами смены географической локации российских хакеров
становятся
соображения
конспиративности,
повышение
уровня
технической
подготовленности и компетентности сотрудников служб безопасности отечественных банков,
а также выполнение глобальной задачи отработки техник на «домашних» полигонах. Сейчас
«русскоязычная тройка» фокусируется на банках Азии, Африки, Европы и Америки. Наличие
такой тенденции разделяют также специалисты «Лаборатории Касперского», отметивших
помимо сказанного активизацию российской хакерской тройки в менее защищённых странах
в Восточной Европе, СНГ, Азии. В дополнение к анализу Group-IB приведем данные Центра
мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка
России (ФинЦЕРТ), оценившего ущерб российских организаций кредитно-финансовой сферы
от атак наиболее опасных хакерских групп Cobalt и Silence: от действий первой в 2018 году
банки не досчитались как минимум 44 млн рублей, а от второй – не менее 14,4 млн рублей.
Всего за 2018 год ФинЦЕРТ получил сведения о 590 атаках на кредитно-финансовые
организации, в том числе о 177 целевых атаках [13]. Помимо анализа атак на непосредственно
кредитные организации эксперты выделяют еще несколько сегментов банковской
деятельности: хищения у юридических лиц с помощью троянов для ПК, хищения у
физических лиц с Android-троянами; фишинг и др. (табл. 2).
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Таблица 2 – Оценка высокотехнологичных преступлений в российском финансовом
секторе [14]
Сегмент рынка России –
объект банковского
мошенничества

2018/2019 гг.
(1-ый квартал)
структура,
тыс. руб.
%

2017/2018 гг.
(1-ый квартал)
структура,
тыс. руб.
%

Изменения в
%к
предыдущему
периоду

Хищения у юридических лиц
с троянами для ПК

62 250

12,2

565 910

17,7

89

Хищения у физических лиц с
Android-троянами

109 560

21,5

192 210

6,0

43

Целевые атаки на банки

93 000

18,3

1 302 000

40,7

93

Фишинг

86 652

17,0

247 577

7,7

65

Обналичивание похищенных
средств

158 158

31,0

892 303

27,9

82

ИТОГО

509 620

100,0

3 200 000

100,0

84

Приведенные в таблице 2 данные свидетельствуют о снижении преступной активности в
каждом из сегментов. Так, кражи с помощью троянов для ПК, «ареалом» которых всегда
считалась Россия (эти трояны были изобретены в России), уменьшились в анализируемый
период на 89% и составили 62 млн рублей. По этой тематике работают сегодня только две
группы (Buhtrap2 и RTM), остальные покинули сегмент. Трояны под мобильные Androidустройства уходят из практики хакеров не столь быстрыми темпами (потери в этом сегменте
составили 110 млн рублей), однако спад от применения этого вирусного ПО очевиден – 43%.
Число сообществ, применяющих Android-трояны в России, уменьшилось с восьми до пяти.
Стоимостной вред от финансового фишинга за анализируемый период упал в России на 65%
до уровня 87 млн рублей. В этой сфере аналитиками также отмечено сокращение количества
активных групп до 11 сообществ в результате ухода из сегмента 15 групп.
В целом рынок высокотехнологичных преступлений в финансовой сфере России за период
2018 / 2019 гг. сократился до 510 млн рублей на фоне 3,2 млрд рублей в предыдущем периоде.
Падение составило 85%. Объяснение такого снижения видится в снижении экономической
эффективности от рассмотренных типов атак, и в этой связи финансовые мошенники ищут
новые способы нелегального заработка.
В России сегодня этим способом стало телефонное мошенничество – «вишинг», который с
конца 2018 года прочно обосновался на банковском рынке. Злоумышленники копируют
широко применяемый в банковской среде метод общения с клиентом ведущих кредитных
организаций, выявляющих подозрительную активность в системах дистанционного
банковского обслуживания (ДБО).
Мошенничество на основе социальной инженерии напрямую связано с осуществлением
операций с использованием платежной карты или ее реквизитов, не инициированных и
неподтвержденных ее владельцем (кардинг).
Объем несанкционированных операций с использованием платежных карт, эмитированных
российскими банками, остается на высоком уровне и не имеет тенденции к снижению (рис. 2).
Если объемы злонамеренных операций по счетам юридических лиц неуклонно снижаются, то
в отношении банковских карт наблюдается разнонаправленный тренд.
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3,7

1,89
1,57
1,14

2015

1,47

1,08

1,38

0,96

2016

2017

2018

Объем несанкционированных операций со счетов юридических лиц
Объем несанкционированных операций с использованием платежных карт российских банков

Рисунок 2 – Ущерб от мошеннических операций со счетов юридических лиц и с
использованием банковских карт, эмитированных российскими кредитными организациями,
млрд руб. [15]
Мировой объем рынка кардинга также имеет внушительные размеры. За 2019 год этот
криминальный сегмент вырос на 33% и составил более 56 млрд. руб. (879 680 тыс. долларов
США). В границах этой сферы создана и не без успеха функционирует целая индустрия,
включающая в себя торговлю картами (в том числе скомпрометированными): дампами
(содержимым магнитных полос) и текстовыми данными (номер, CVV, срок действия). Надо
отметить, что глобальный рынок кардинга «процветает» фактически без участия российских
карт.
Отдельную проблему в плане банковской безопасности представляют сами сотрудники
банков. Сегодня все крупные российские банки имеют достаточно серьезную защиту своих
информационных систем, а вот утечка персональных данных клиентов, в том числе и у
ведущих банков, все равно имеет место быть. Эксперты считают, что фокус угроз, исходящих
от удаленных кибератак, смещается к человеческому фактору. В этой связи службам
безопасности банковских учреждений надо задумываться над внедрением систем класса User
Behavior Analytics, предотвращающих урон от действий недобросовестного сотрудника.
Сегодня в эпоху стремительного цифрового преобразования каждый банк на уровне
внутренних регламентов и политик обязан сформировать новые подходы к своей
информационной
безопасности,
учитывая
следующие
тренды
в
глобальном
киберпространстве: трансформация архитектуры информационных систем (в т.ч.
использование технологий распределенных реестров); распространение удаленного доступа к
финансовым услугам и повсеместное применение технологий мобильного доступа;
использование технологий Big Data, искусственного интеллекта, роботизации. Банковский
регулятор в лица Банка России также предъявляет требованиями к безопасности
отечественных кредитных организаций, однако лишь 25% банков в России используют
цифровые инновации вместе с инструментами кибербезопасности [16].
Таким образом можно утверждать, что борьба с киберпреступностью в том формате, в
котором она сегодня существует, – это конкуренция между всё более «продвинутыми»
системами безопасности со всё более «продвинутыми» средствами взлома и хищения, где с
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обеих сторон находятся высококлассные технические специалисты. В данном случае для
достижения реальной победы в этой борьбе финансовым организациям необходимо совместно
с банковским регулятором переключиться с самих атак на устранение их последствий, то есть
предусмотреть возможность обратного изъятия средств от мошеннических транзакций, так
как если похищенные средства могут быть возвращены назад столь же оперативно, как они
были украдены киберпреступниками, то теряется смысл самой операции хищения.
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ВЫБОР ИНСТРУМЕНТАРИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ
СУБЪЕКТОВ В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ
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Целью данной статьи является исследование инструментария представительства хозяйствующих
субъектов в интернет-пространстве, а также разработка подхода к выбору инструмента представления
конкретного предприятия в сети интернет с учетом специфики его продукции и деятельности. Для
достижения поставленной цели была выполнена классификация, а также проведен обзор наиболее часто
используемого инструментария, включающего такие инструменты, как интернет-сайты, торговые
интернет-площадки и социальные сети, проведен их сравнительный анализ по отдельным выбранным
критериям и параметрам, оценена их эффективность в зависимости от классических типов рынка, на
которых действует предприятие и представлена его продукция. По результатам анализа на примере
конкретного предприятия ООО «Меридиан», занимающегося разработкой наукоемкой и
высокотехнологичной продукцией морского приборостроения, выполнен выбор оптимального
инструмента – корпоративного интернет-сайта. С учетом специфики предприятия и его продукции
сформулирована идеология и философия будущего представительства предприятия в интернетпространстве, сформулированы общие требования и отдельные положения технического задания на
разработку сайта сторонними исполнителями.
Ключевые слова: представительство в интернет-пространстве; выбор инструментария; хозяйствующие
субъекты; продвижение в сети интернет.

SELECTION OF TOOLS FOR THE REPRESENTATION OF ECONOMIC ENTITIES IN
THE INTERNET
Krasilnaya K. A.1, Tychinsky A. V.2
Southern Federal University,
Master’s student
Southern Federal University,
Candidate of Economics (PhD), associate professor
The purpose of the article is to study the tools of representation of economic entities in the Internet, as well as to
develop an approach of choosing a tool for representation a particular enterprise in the Internet, taking into
account the specifics of its products and activities. The classification of the most common tools was performed, as
well as a review, including such tools as Internet websites, trading Internet sites and social networks, their
comparative analysis according to selected criteria and parameters was done, their efficiency depending on the
conventional market, which operates the company and presents its products was evaluated. Based on the results
of the analysis on the example of a specific enterprise LLC "Meridian", engaged in the development of high-tech
products of marine instrumentation, the choice of the optimal tool is made – a corporate website. Taking into
account the specifics of the enterprise and its products, the ideology and philosophy of the future representation
of the enterprise in the Internet space are formulated, general requirements and individual provisions of the
technical task for the development of the site by third-party performers are elaborated.
Keywords: representation in the Internet; tool’s choice; economic entities; promotion in the Internet.

Интернет-пространство уже повсеместно проникло в нашу повседневную жизнь. В
интернете мы встречаемся, общаемся, совершаем покупки, путешествуем, смотрим фильмы,
ходим в музеи и театры, учимся, работаем, взаимодействуем с органами власти и
администрацией. Уже осталось мало сфер человеческой деятельности куда бы не проник
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интернет и информационные технологии и где требуется непосредственное физическое
участие человека [2]. Это касается и бизнеса. Уже стало обычным делом ведение бизнеса через
виртуальную среду интернет: достаточно создать простейший сайт-визитку, чтобы начать
свой бизнес, не говоря уже о таких мощнейших интернет-платформах как «AliExpress»,
«eBay», «ВКонтакте» и прочие. Как показывает статистика, виртуальное пространство
интернет является отличным инструментом в продвижении предприятия и его продукции, в
поиске потенциальных потребителей, а также для онлайн-продаж продукции. К тому же
становится очевидным, что те предприятия, которые повсеместно внедряли информационные
технологии в свою деятельность и полноценно представили себя и свою продукцию в сети
интернет, в настоящее время не так сильно переживают последствия бушующего
экономического кризиса и пандемии коронавируса COVID-19.
Однако, при всей этой эйфории, испытываемой от открываемых информационными
технологиями и интернет-пространством возможностей, следует сделать ряд существенных
замечаний.
1. Инструментарий представления предприятия и его продукции в сети интернет очень
обширный, и какой из них выбрать для конкретного предприятия и конкретного ассортимента
продукции – остается открытым вопросом. Так, например, предприятие, изготавливающее
мебель на заказ, или предприниматель, изготавливающий в единичных экземплярах авторские
предметы домашнего обихода, должны понять какой инструмент им использовать: сайт,
торговую площадку или социальные сети? Если социальные сети, то какие именно?
2. Возможности по предоставлению всей необходимой и достаточной информации о себе и
своей продукции с помощью выбранного инструмента в интернет-пространстве? Это в свою
очередь связано с различными техническими возможностями этих инструментов: от весьма
ограниченных, до безграничных. Так, например, предприятие, которому необходимо
представить себя, свои компетенции и сформировать определенный имидж, не сможет это
полноценно сделать, используя интернет-площадки или социальные сети. Или, наоборот, для
предприятия, занимающегося торговлей продукцией известных брэндов, нет особой
необходимости в создании собственного сайта.
3. Важно также учитывать затраты на использование этих инструментов, что подводит к
задаче оптимизации затрат. Так, например, стоимость простейшего сайта-визитки составляет
от 20 000 рублей, корпоративного сайта – от 100 000 рублей, а интернет-магазина – от 150 000
до 2 000 000 рублей и выше. Использование интернет-площадок требует пересмотра ценовой
политики, так как совокупные комиссии и выплаты могут составлять до 50% от выставляемой
цены продажи. В свою очередь использование социальных сетей на прямую не требует
денежных вливаний, так как предполагается, что пользователи могут самостоятельно
разобраться с технически не сложным, но весьма ограниченным предлагаемым
функционалом. К тому же в большинстве социальных сетей необходимо чуть ли не
ежедневное участие в виде написания статей и комментариев, постов, репостов, лайков и пр.,
чтобы привлечь внимание к себе и своей продукции. А это означает затраты времени, которые,
как известно, легко конвертируются в деньги. В совокупности эти замечания подводят к
формулировке реальной научно-практической проблемы: как осуществить оптимальный
выбор того или иного инструмента представления конкретного предприятия и его продукции,
тем более имеющим свою собственную специфику и уникальность, в интернет-пространстве?
Ответ на этот вопрос на первый взгляд кажется тривиальным, однако, в процессе технической
реализации выбранного на первый взгляд «очевидного решения» становится понятным, что
следовало бы выбрать другой инструмент.
Для решения выявленной научно-практической проблемы, прежде всего, необходимо
выполнить классификацию этих инструментов и дать обобщенную характеристику, которая
позволила бы при помощи отдельных критериев и параметров их сравнить. В табл. 1
представлены наиболее часто используемые инструменты представления предприятия и его
продукции в сети интернет.
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Таблица 1 – Наиболее часто используемые инструменты представления предприятия и
его продукции в сети Интернет
Инструментарий представления в интернет-пространстве
Интернет-сайты
Торговые Интернет-площадки
Социальные сети
1. Сайт-визитка
1. Wildberries
1. ВКонтакте
2. Корпоративный веб-сайт
2. Яндекс Маркет
2. Facebook
3. Интернет-магазин
3. Google Shopping
3. Instagram
4. Информационный веб-сайт
4. Ozon
4. YouTube
5. Промо-сайт
5. Avito
6. Сайт-форум
6. Юла
7. Специализированные

Из представленных выше инструментов интернет-сайты, пожалуй, представляют группу,
которая обладает значительно более широкими возможностями в своей реализации в
сравнении с двумя другими. При этом из этой группы можно выделить лишь два основных
инструмента представительства предприятия в сети интернет: корпоративный сайт и
интернет-магазин. Остальные являются частным случаем или дополнением к указанным. Так,
например, сайт-визитка является упрощенным вариантом корпоративного сайта, основным
предназначением которого является предоставление рекламной информации для
потенциального клиента. Промо-сайт в свою очередь – одна из разновидностей сайта-визитки,
его основной задачей является продвижение чего-либо в краткосрочной рекламной кампании.
Информационный веб-сайт служит для предоставления исчерпывающей информации по
определённой тематике, а сайт-форум – для общения в группах посетителей веб-сайта, и по
существу являются важными, но вспомогательными инструментами.
Торговые интернет-площадки, как и социальные сети, во всем своем многообразии,
обладают достаточно схожими за редкими исключением характеристиками и возможностями.
Поэтому отдельное рассмотрение каждого из них представляется нецелесообразным.
Обобщенная характеристика инструментария представления предприятия и его продукции
в сети интернет по набору отдельных критериев и параметров представлена в табл.2. Следует
признать, что подобный сравнительный анализ в научной среде выполняется впервые и, в
связи с этим, критерии и параметры оценок могут быть достаточно субъективными и
дискуссионными. Однако проведенная сравнительная характеристика инструментов
представления в интернет-пространстве позволяет получить новое упорядоченное знание и
отчасти ответ на сформулированную ранее научно-практическую проблему оптимального
выбора инструмента [1].
Так критериями и параметрами сравнения выступают следующие показатели.
1. Назначение – краткое описание назначения инструмента.
2. Особенности – от кого осуществляется представительство в сети интернет.
3. Управление – кем осуществляется управление инструментом.
4. Техническая поддержка – кто непосредственно осуществляет техническое
сопровождение и техническую поддержку инструмента.
5. Размещение различной информации – ограничения по степени достаточности
необходимой размещаемой информации.
6. Выбор товара – какой товар предоставляется покупателю для выбора.
7. Целевая аудитория – общий показатель количества потенциальных потребителей
8. Привлечение целевой аудитории – кто обеспечивает привлечение потенциальных
потребителей.
9. Доставка – включение как опции при покупке продукции.
10. Сроки разработки или начала полноценного использования – усредненный временной
интервал до начала использования инструмента с учетом разработки, подготовки
документации на соответствие необходимым требованиям и прочее.
11. Затраты на создание и обеспечение работоспособности – одноразовые и текущие
расходы на разработку и техническую поддержку работоспособности сайта, совокупные
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комиссии и выплаты торговым интернет-площадкам от выставляемой цены товара, а также
затраты времени на выполнение ежедневных процедур в социальных сетях.
Таблица 2 – Обобщенная характеристика инструментов представления предприятия и его
продукции в сети интернет
№

Критерии и
параметры
сравнения

Инструментарий представления в интернет-пространстве
Интернет-сайты
Торговые интернетСоциальные сети
Корпоративный
Интернетплощадки
сайт
магазин
Представительство Представительство Альтернатива
Средство общения,
или «офис»
или «офис»
онлайн-магазинам
обмена информацией и
организации в
организации в
для торговли
поддержки отношений
интернете.
интернете.
продукцией 24/7
должностных лиц.
Представление
Представление
через посредника с
Предусмотрена
своей продукции
своей продукции.
онлайн-оплатой и
возможность
для потенциального Онлайн-торговля
доставкой.
представительства,
клиента
продукцией 24/7 с Продавцами
создания сообщества и
онлайн оплатой и
выступают как
коммерческой
доставкой
организации, так и
деятельности
физические лица
Представительство Представительство Представительство
Представительство
от первого лица
от первого лица
через посредника –
через посредника –
торговой площадки
социальной сети
Полностью
Полностью
Осуществляется
Осуществляется
осуществляется
осуществляется
торговой площадкой платформой
собственником
собственником
социальной сети
Осуществляется
Осуществляется
Осуществляется
Осуществляется
самостоятельно
самостоятельно
торговой площадкой платформой
социальной сети
Свободное, без
Свободное, без
Ограничено
Ограниченно
ограничений,
ограничений,
техническими
техническими
ограничения
ограничения
возможностями
возможностями
связаны только с
связаны только с
платформы
площадки и
техническими
техническими
социальной сети,
карточкой
возможностям
возможностям
внутренними
выставляемого
языка
языка
ограничениями и
товара
программирования программирования
цензурой
Собственный товар Собственный товар, Предоставляется
Собственный товар, а
а также продукция выбор из
также продукция
других
ассортимента как
других предприятий
предприятий
своего, так и товаров
конкурентов
Потенциально
Потенциально
Пользователи данной
Очень широкая
безграничная
безграничная
социальной сети
Обеспечивается
Обеспечивается
Обеспечивается
Обеспечивается
самостоятельно
самостоятельно
торговой площадкой, платформой, а также
а также
самостоятельно
самостоятельно
Требует
Включена с
Включена в услуги
Включена с
дополнительных
привлечением
платформы либо
привлечением
договоренностей
логистических
требует
логистических
компаний
дополнительных
компаний либо требует
договоренностей
дополнительных
договоренностей

1

Назначение

2

Особенности

3

Управление

4

Техническая
поддержка

5

Размещение
различной
информации

6

Выбор товара

7

Целевая
аудитория

8

Привлечение
целевой
аудитории

9

Доставка

10

Сроки
разработки или
начала
полноценного От 30 до 120 дней
использования

От 80 до 180 дней
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Окончание табл. 2
№
11

Инструментарий представления в интернет-пространстве
Критерии и
Интернет-сайты
параметры
Торговые интернетСоциальные сети
Корпоративный Интернет-магазин
сравнения
площадки
сайт
Затраты на
От 100 000 рублей От 100 000 до
Совокупные
Ежедневное участие в
создание и
(для сайта-визитки 2 000 000 рублей и комиссии и выплаты виде написания статей
обеспечение
– от 20 000 рублей) выше плюс 10 000 – могут составлять до и комментариев,
работоспособ- плюс 3 000 – 20 000 200 000 руб. в мес. 50% от выставляемой постов, репостов,
ности
руб. в мес.
цены продажи
лайков и пр.

Кроме того, в ходе выполнения сравнительного анализа инструментов представления
предприятия и его продукции в сети интернет было обнаружено, что выбор того или иного
инструмента зависит от специфики предприятия, его компетенций и степени уникальности
выпускаемой продукции. А это, в свою очередь, позволяет нам выполнить еще одно
исследование – степени эффективности применения того или иного инструмента в
зависимости от классических типов рынка: чистой конкуренции, монополистической
конкуренции, олигополии и монополии.
Рынок чистой конкуренции состоит из множества продавцов и покупателей схожего по
техническим и потребительским свойствам (стандартного) товара. Количество продавцов
неограниченно. Ни один отдельный покупатель или продавец не оказывает большого влияния
на уровень текущих рыночных цен.
Рынок монополистической конкуренции состоит из множества покупателей и продавцов,
совершающих сделки не по единой рыночной цене, а в широком диапазоне цен. Это
обусловлено наличием отдельных уникальных или специфических свойств и характеристик
товара и сопутствующих услуг. Переключение на потребление другого товара невозможно.
Выбор другого поставщика весьма ограничен.
Олигополистический рынок представляет собой небольшое число крупных производителей
или продавцов, на которых приходится основная часть продаж в отрасли (например,
компьютеры, автомобильная промышленность, продукция тяжелого машиностроения и др.).
Продавцы чувствительны к ценам и ценовой политике друг друга, однако, при этом
предпочитают не «воевать», а договариваться. Новые компании практически не могут
проникнуть на этот рынок.
При чистой монополии на рынке всего один продавец. Технические и потребительские
свойства товара – уникальные. Переключение на потребление другого товара невозможно.
Выбор другого поставщика невозможен. В случае если монополия не регулируется
государством, продавец может установить любую цену, которую выдержит рынок [3].
Совокупная оценка эффективности применения тех или иных инструментов представления
предприятия и его продукции в интернет-пространстве в зависимости от классических типов
рынка с использованием метода экспертных оценок представлена в табл.3.
Совокупная оценка эффективности применения инструментария дополняет предыдущий
анализ и позволяет получить новое знание. Так, например, предприятия, являющиеся
монополиями никогда не буду «размениваться» на торговые интернет-площадки и социальные
сети как главный инструмент представления себя на рынке.
Совокупная оценка эффективности применения инструментария дополняет предыдущий
анализ и позволяет получить новое знание. Так, например, предприятия, являющиеся
монополиями, никогда не буду «размениваться» на торговые интернет-площадки и
социальные сети как главный инструмент представления себя на рынке. Социальная сеть
Instagram, как инструмент абсолютно не подходит для представления стандартного товара
широкого потребления. Корпоративный веб-сайт – универсальный инструмент
представительства в сети интернет с безграничными техническими возможностями,
ограниченными лишь только выделяемым на его разработку бюджетом.
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Таблица 3 – Совокупная оценка эффективности применения инструментов представления
предприятия и его продукции в интернет-пространстве
Инструменты

Чистая
конкуренция

Сайт-визитка
Корпоративный вебсайт
Интернет-магазин
Информационный
веб-сайт
Промо-сайт
Сайт-форум

да

Wildberries
Яндекс Маркет
Google Shopping
Ozon
Avito
Юла

да
да
да
да
да
да

ВКонтакте
Facebook
Instagram
YouTube

да
да
-да

Классические типы рынков
Монополистическая
Олигополия
конкуренция
Интернет-сайты
-да

Монополия
--

да

да

да

да

да

--

--

--

да

да

да

да

да
да

да
да
Торговые интернет-площадки
да
да
да
да
да
да
Социальные сети
да
да
да
да

-да

---

-------

-------

---да

-----

Выбор инструментария представления предприятия и его продукции в сети интернет
зависит от ряда факторов, изложенных ранее, в том числе таких как:
- цели и задачи представительства;
- специфика предприятия и его компетенции;
- специфика выпускаемой продукции;
- целевая аудитория и целевой рынок сбыта [1].
В связи с этим задача представительства требует рассмотрения отдельного конкретного
хозяйствующего субъекта и анализа всех указанных факторов. В качестве примера для
иллюстрации процесса выбора инструментария выбрано предприятие ООО КБ «Меридиан».
ООО КБ «Меридиан» является субъектом малого предпринимательства с общей
численностью сотрудников 24 человека, более половины которых являются научными
сотрудниками. Предприятие занимается выполнением НИР и ОКР в области морского
приборостроения, а также единичным производством по заказам специфической
гидроакустической аппаратуры и морских тренажеров, являющихся результатами
завершенных ранее НИОКР. Предприятие обладает высоким инновационным потенциалом и
компетенциями мирового уровня, имеет более 50 зарегистрированных объектов
интеллектуальной собственности в области промышленного рыболовства и изготовления
промышленной гидроакустической аппаратуры. Тематика и направления выполняемых
НИОКР имеют специфичную и узкую направленность, заказчиками которых выступают
весьма ограниченный круг крупных организаций, различных НИИ и государства в лице
Министерства промышленности и торговли. Продукция КБ, готовая для коммерческой
реализации, имеет узко направленную специализацию и предназначена для научных
исследований водной среды и биоресурсов, а также подготовки командного и плавсостава
морских судов для промышленного рыболовства. Потребителями и заказчиками этой
продукции также является ограниченный круг различных университетов, НИИ, крупных
судовладельцев, а также учебные заведения Росрыболовства. Предприятие уже имеет
представительство в интернет-пространстве в виде сайта, разработанного еще в 2002 году,
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однако по своим техническим и функциональным возможностям, представленной
информации, стилю и дизайну это представительство признано неудовлетворительным.
В связи с этим цели и задачи обновленного представительства ООО КБ «Меридиан» в сети
интернет можно сформулировать как следующие: полноценный имиджевый сайт, который
раскрывает инновационную направленность деятельности КБ и высокий уровень его знаний и
компетенций, эффектно представляет его высокотехнологичную и наукоемкую продукцию,
осознает и открыто заявляет свою миссию, видение и цели.
Из проведенного ранее анализа инструментария представления предприятия и его
продукции в сети Интернет можно заключить, что для ООО КБ «Меридиан» этим
инструментом является, в первую очередь, корпоративный веб-сайт без применения
различных сложных функциональных и технических возможностей. Дополнительными
инструментами могут стать размещения различных сведений, статей и публикаций на
различных тематических информационных веб-сайтах и сайтах-форумах.
Использование торговых интернет-площадок, в том числе и специализированных, как
инструмента представления КБ в сети интернет, представляется нецелесообразным ввиду
узкой специализации продукции и деятельности предприятия, а также узкого и достаточно
специфичного сегмента рынка.
Использование социальных сетей, как инструмента представления КБ в сети интернет,
также представляется нецелесообразным. Однако, как инструмент привлечения к себе
внимания у должностных лиц потенциальных заказчиков и потребителей может быть
использован в дальнейшем.
Таким образом, в настоящий момент для совершенствования интернет-ориентированной
маркетинговой политики ООО КБ «Меридиан» необходима в первую очередь разработка
нового корпоративного веб-сайта. Кроме того, в новом корпоративном веб-сайте должны быть
отражены следующие аспекты и особенности, представляющие собой, по сути, идеологию и
философию его представительство в интернет-пространстве.
1. На главной странице должны узнаваться направление и тематика деятельности КБ, а
также присутствовать фраза «Инновационные решения в морском приборостроении».
2. На главной странице должен быть представлен главный актив предприятия – три
графических элемента с активными ссылками на «Тренажерную продукцию»,
«Гидроакустическую аппаратуру» и «Объекты интеллектуальной собственности».
3. На главной странице должны быть представлены миссия, ценности и цели, которые
формулируются следующим образом:
- миссия – «Мы создаем инструменты для эффективного и безопасного рыбного
промысла»;
- ценности – «Быть полезными обществу в том, что мы умеем делать хорошо. Нести
эффективность и безопасность во все сферы деятельности человека. Нести научнотехнический прогресс во благо окружающей среде и на пользу человечеству»;
- цели – «Стать лидерами по разработке и продажам своей продукции в России: научной
гидроакустической аппаратуры для исследования водных биоресурсов, специального
программного обеспечения для рыбопоисковой аппаратуры, гидроакустических и
рыбопромысловых тренажеров. Выйти на международный рынок и успешно конкурировать
со своей продукцией с ведущими зарубежными производителями. Активно сотрудничать с
ведущими научными организациями в России и за рубежом».
4. На главной странице должны быть указаны направления, выполняемых НИР и ОКР, а
именно:
- рыбопромысловые и гидроакустические тренажеры;
- обучающие программы для подготовки кадров;
- рыбопоисковая аппаратура;
- научная гидроакустическая аппаратура для рыбохозяйственных исследований;
- гидроакустические средства аквакультуры;
- автоматизированные системы управления рыболовными судами.
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5. На сайте должна быть предусмотрена закладка «Выполненные проекты», в которой
представлены все ранее успешно реализованные КБ проекты с текущими результатами
внедрения этих проектов.
6. На сайте должна быть предусмотрена закладка «Продукция», на которой в доступной для
понимания форме представлена продукция предприятия для коммерческой реализации
«Тренажерная продукция» и «Гидроакустическая аппаратура» с возможностью получения
дополнительной презентации для технических специалистов.
7. На сайте должна быть предусмотрена закладка «Объекты интеллектуальной
собственности», на которой в доступной для понимания форме представлено описание
зарегистрированных КБ изобретений, полезных моделей и программ для ЭВМ.
8. На сайте должен быть предусмотрен раздел «Вакансии», чтобы показать открытость
предприятия и желание улучшать свой научный потенциал и осуществлять качественную
практическую научно-техническую подготовку молодых специалистов.
9. Сайт должен быть двуязычным и полностью переведен на английский язык с помощью
квалифицированных переводчиков для позиционирования себя на международном рынке и
открывая себе сотрудничество с иностранными компаниями и организациями.
Предприятия, не обладающие собственными компетенциями по технической разработке
сайта, обычно заказывают его у сторонних организаций. А для этого перед заключением
договора предусматривается разработка и согласование так называемого «Брифа» –
документа, который в переводе с современного языка программистов означает «Техническое
задание на разработку интернет-сайта». Этот документ позволяет сторонним разработчикам
программистам четко понимать каким хотят видеть свой будущий сайт заказчики. Следует
отметить, что в настоящее время не существует ГОСТа на техническое задание по разработке
интернет-сайта, в связи с этим допускается его разработка в удобной для заказчика и
исполнителя форме [5].
Как отмечалось ранее главной задачей разрабатываемого сайта является представление
ООО КБ «Меридиан» и его продукции в интернет-пространстве и заявить о себе как о
наукоемком высокотехнологичном предприятии с высочайшим уровнем компетенций в
области морского приборостроения и специфичной продукцией мирового класса.
Основные положения «Брифа» за исключением философии, стиля оформления, степени
достаточности контента, технического исполнения, а также прочих технических аспектов, на
которых был сделан акцент ранее, представлен ниже.
Общая информация
1. Тип – корпоративный.
2. Назначение – формирование имиджа, представление информации о компетенциях,
представление информации о продукции.
3. Тематика – морское приборостроение.
4. Целевая аудитория сайта:
- НИИ и учебные заведения Росрыболовства;
- Профильные институты РАН;
- Предприятия департамента судостроительной отрасли и морского приборостроения;
- Рыболовные компании и хозяйства аквакультуры;
- зарубежные покупатели и заказчики.
5. Сайт должен быть адаптивным – иметь возможность полноценного представления на
экране монитора с различным разрешением, в том числе и на экране смартфона.
Дизайн будущего сайта
6. Специфика тематики – наукоемкая продукция.
7. Используемые цвета – синий, темно синий, голубой, серый и различные их сочетания.
8. Графический элемент, который непременно должен фигурировать в дизайне – товарный
знак, логотип, рыба, море, рыболовная сеть.
9. Дополнительная информация, которая должна быть использована в дизайне –
презентации продукции для технических специалистов.
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10. Ассоциативный ряд для отражения характера продукции – эффективный поиск и лов
рыбы, обучение на тренажерах.
11. Предусматривать ли место под баннерную рекламу – нет.
Функциональность будущего сайта
12. Примерная карта сайта, возможные разделы – «Главная страница», «Продукция»,
«Объекты интеллектуальной собственности», «Реализованные проекты», «О компании»
«Контакты».
13. Иерархия разделов, уровни вложенности – Двухуровневая.
14. Функциональные модули:
- выделить в два направления ассортимент выпускаемой продукции «Тренажерная
продукция» и «Гидроакустическая аппаратура»;
- ссылки на презентации продукции для технических специалистов, открывающееся в
отдельном окне;
- список «Объектов интеллектуальной собственности» в виде «гармошки», которая может
раскрываться, с предоставлением краткой информации по каждому из объектов
15. Главное меню – на несколько блоков, на усмотрение дизайнера.
16. Основные блоки на главной странице – три блока:
- «Тренажерная продукция»;
- «Объекты интеллектуальной собственности»;
- «Гидроакустическая аппаратура».
Доменное имя, хостинг и поддержка сайта
17. Хостинг, размещение сайта – компания имеет свою хостинг-площадку, размещение на
площадке исполнителя.
18. Варианты названия сайта – Конструкторское бюро «Меридиан».
19. Загрузка материалов – силами исполнителя с участием заказчика.
20. Продвижение сайта – не требуется.
21. Сроки исполнения заказа – 60 дней при условии предоставления заказчиком всех
необходимых материалов.
22. Предварительный бюджет заказа – 100 тыс. руб.
Представленная процедура позволяет осознано и целенаправленно подходить к выбору
инструментария, а именно выбрать основной и дополнительные инструменты, определить
идеологию и философию, стиль, степень достаточности контента, определиться с
техническими возможностями и техническим исполнением, которые лягут в основу
реализации соответствующими специалистами представительства хозяйствующих субъектов
в интернет-пространстве.
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СИСТЕМА МИНАПАДИ КАК ВОЗМОЖНОСТЬ ЭФФЕКТИВНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПЛОЩАДЕЙ
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Макареня Т.А.
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В данной статье рассматриваются вопросы целесообразности использования бизнес-процессов системы
Минапади для определения уровня затратного риска, дохода и прибыли фермерского хозяйства.
Представлен анализ стратегии развития культивирования риса с использованием системы Минапади в
Слеманском районе Джокьякарты Республики Индонезия. Для анализа и интерпретации полученных
данных использовался метод описательного анализа. Результаты проведенного анализа показали, что
доходы и прибыль минападских фермеров больше, чем у не минападских фермеров. Подходящей
стратегией развития сельского хозяйства Минапади является стратегия использовании сильных сторон
для минимизации угроз.
Ключевые слова: бизнес-анализ; стратегия развития; Минапади; риск.

MINAPADI SYSTEM AS AN OPPORTUNITY FOR EFFICIENT USE OF
AGRICULTURAL LAND
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This article discusses the questions of whether to use business process system Minapadi to determine the level of
risk cost, revenue and profit of the farm. An analysis of the strategy for the development of rice cultivation using
the Minapadi system in the Sliman district of Yogyakarta, Republic of Indonesia is presented. The method of
descriptive analysis was used to analyze and interpret the obtained data. The results of the analysis showed that
the income and profit of Minapadi farmers is greater than that of non- Minapadi farmers. A suitable strategy for
developing Minapadi agriculture is strategy, which is to use strengths to minimize threats.
Keywords: business analysis; strategy development; Minapadi, risk.

Сельскохозяйственный
сектор
играет
стратегическую
роль
в
реализации
продовольственной безопасности на национальном, региональном и местном уровнях. Вопрос
эффективного использования сельскохозяйственных площадей уже сейчас привлекает
внимание со стороны исследователей. С каждым годом посевная площадь в мире уменьшается
несмотря на то, что сельскохозяйственный сектор способствует обеспечению доступности
продовольствия и повышает продовольственную безопасность. Еда – это первичная
потребность человека. Поэтому наличие продовольствия должно быть гарантировано как в
количественном, так и в качественном отношении для удовлетворения потребностей людей.
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Основываясь на мандате Совета Безопасности ООН за 2019 год число голодающих
увеличилось. На сегодняшний день от голода страдают 820 миллионов человек [3]. Поэтому
проблематика эффективного использования и организации сельхозяйственных площадей
очень актуальна.
Объектом исследования являются процессы функционирования сельскохозяйственных
предприятий, использующих систему Минапади. Предметом исследования – система
Минапади по выращиванию рыбы и риса в Республике Индонезия.
Гипотеза исследования состоит в предположении о том, что система Минапади, как
концепция стратегического планирования, может привести к увеличению доходов
предпринимателей и к более экологичному выращиванию риса и рыбы.
Среди многих видов пищи рис по-прежнему является основным продуктом питания для
большинства жителей не только России, но и Индонезии. Одну из индонезийских систем
культивирования риса возможно применить и для нашей страны. Данная тема недостаточно
проработана в России. Предположительно, причина заключается в страхе предпринимателей
столкнуться с возможными рисками ее внедрения. Большая часть исследований в данном
направлении относятся к техническому вопросу выращивания и сбора урожая и выводу новых
сортов риса. О таких вопросах, в частности, пишет Наливко Г. В., который рассматривает
теоретические и экспериментальные вопросы формирования качества риса [1].
Система Минапади – это система выращивания риса, при которой в рисовые чеки
запускаются специальные виды рыб. При созревании риса происходит сбор не только риса, но
и рыбы. Выращивание риса и рыбы с использованием системы Минапади практикуется еще с
давних времен, но с течением времени эта система начала вытесняться из-за пестицидов и
химических удобрений. Культивирование с системой Минапади начинает становиться
флагманом по мере повышения осведомленности людей о важности устойчивой окружающей
среды, здоровья, растущего спроса на органические продукты, свободные от остатков
пестицидов, безопасные для потребления средства, а также после открытия устойчивых к
вредителям и болезням сортов. Так как данная система включает в себя и вопросы
организации, и подходы к выращиванию риса, можем считать ее системой организации
бизнес-процессов в сельском хозяйстве.
Закон Республики Индонезия №18 от 2012 года «О продовольствии» предписывает, что
государства обязаны обеспечить доступность по цене и выполнение адекватного, безопасного,
качественного и сбалансированного потребления питательных продуктов питания как на
национальном, так и на местном уровнях для отдельных лиц в равной степени на всей
территории Республики Индонезия в течение длительного времени путем использования
ресурсов, институциональных и местных культур [4]. В Индонезии приоритетами повышения
продовольственного суверенитета становятся программы создания экономической
независимости путем реализации общей политики на 2015-2019 годы, в том числе
направленной на укрепление продовольственной безопасности. Целями такой политики
являются: достижение продовольственной самообеспеченности за счет увеличения
производства основных продуктов питания, повышение качества потребления
продовольствия и питания, повышение благосостояния субъектов продовольственного
бизнеса. Это соответствует стратегическому плану Министерства морского и рыбного
хозяйства Индонезии на 2015-2019 годы, закрепленному в подпрограмме продовольственного
суверенитета. Он направлен на увеличение объемов рыбопродукции, расширение и
интенсификацию рыбохозяйственного бизнеса для реализации создания продовольственного
питания, и подпрограмму ускорения роста национальной экономики за счет увеличения
объемов рыбопродукции, направленной на повышение качества, увеличение добавленной
стоимости и инновационность рыбохозяйственных технологий.
В тропической и субтропической Азии система Минапади представляет собой уникальный
агроландшафт. В области продовольственной безопасности и глобальных изменений система
Минапади является одним из важных вспомогательных факторов, поскольку она производит
пищевые источники углеводов и белков и в экономическом плане может снизить риски, с
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которыми могут столкнуться фермеры. В этой интегрированной экосистеме существует
симбиотический мутуализм между рисом и рыбой. Когда температура воды повышается, рис
дает тень для рыбы, а гниющие листья очень полезны для корма рыб. С другой стороны, рыба
может повысить плодовитость и уменьшить количество вредителей и болезней, которые
атакуют рисовые растения. A. Nariratih и его коллеги пришли к выводу, что эти системы имеют
экономическую и социальную ценность для людей с точки зрения оптимизации
землепользования [5]. Цель внедрения системы Минапади заключается в поддержке
повышения продуктивности почв, увеличения доходов фермеров, улучшения качества
продовольствия для населения. Комплексная сельскохозяйственная переработка рыбы и риса
помогает фермерам получать больший доход. Дополнительный доход может быть получен
только в том случае, если система интегрирована в сельское хозяйство, обеспечивает
диверсификацию и эффективность производства. Поэтому обзор и анализ системы Минапади
в Индонезии очень важны.
Исследования индонезийских ученых показали, что в 2015 году потребление рыбы в
Джокьякарте (Индонезия) составило 24,68 кг на человека в год. Удовлетворение потребностей
в рыбе в провинции Джокьякарта осуществляется за счет промыслового рыболовства и
аквакультурного рыболовства. В этом же году производство рыбы не смогло удовлетворить
потребности в ней в данном районе. Ежегодная тенденция к росту в потреблении рыбы
привела к увеличению поставок рыбы из других районов страны. Выращивание рыбы с
использованием системы Минапади в настоящее время является наиболее предпочтительным
методом, так как фермеры получат более высокую прибыль. Sularno и Jauhari [6] в своем
исследовании предполагают, что агробизнес с использованием системы Минапади может
увеличить чистую прибыль на 35,29%. В Слеманском районе Индонезии есть земля, которая
почти вся получает орошение, так что наличие обильной воды и дает фермерам этого района
возможность заниматься выращиванием с использованием системы Минапади, учитывая, что
обильность воды является важным фактором в проведении этого процесса выращивания.
Наличие хорошей воды на рисовых полях позволит более эффективно использовать средства
производства, кроме того, поглощение питательных элементов станет более эффективным,
что позволит обеспечить большую продуктивность.
Фермеры, которые выращивают рис с использованием системы Минапади, получат два
преимущества получения дохода – от риса и от рыбы. По мнению D. Hermawati [7]
выращивание двух видов сырья увеличит доходы фермеров, снизит риск неурожаев, а также
рыночный риск, связанный главным образом с ценами на продукты и на средства
производства. Но культивирование с использованием этой системы имеет высокий риск,
независимо от того, идет ли речь о производстве, затратах, доходах или прибыли. Издержки,
которые несут фермеры, как правило, довольно высоки, потому что на одном поле они
выращивают сразу два товара. По мнению B. Kurniawan [8], деятельность по объединению
культур не может минимизировать риски по сравнению с фермерами, которые практикуют
выращивание только одного товара.
Дальнейшее исследование автора по данной теме было направлено на определение дохода
и целесообразности использования культивационного бизнеса с системой Минапади для
дальнейшего применения ее в России, на определение уровня затратного риска, дохода и
прибыли фермерского хозяйства, определения возможной стратегии развития
культивирования с использованием системы Минапади. Для анализа и интерпретации
полученных данных использовался метод описательного анализа.
Место проведения исследования определено целенаправленно именно в Слеманском
районе. Индонезийскими исследователями был проведен опрос. Число респондентов в этом
исследовании составило 43 фермера, которые состоят из 23 Минападских фермеров и 20 не
Минападских фермеров [9]. В данном исследовании использовался анализ доходов,
осуществимости, риска и SWOT-анализ. Результаты проведенного анализа показали, что
доходы и прибыль Минападских фермеров больше, чем у не Минападских фермеров.
Авторами исследования был проведен технико-экономический анализ системы земледелия
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при проведении культивирования с использованием системы Минапади и не Минапади.
Анализ показал, что система Минапади является наиболее доходной, имеет низкие риски и
считается более экологичной. Анализ рисков показывает, что в фермерском хозяйстве,
использующем систему Минапади, существует более низкий риск затрат, выше доходность и
прибыль. Поэтому подходящей стратегией развития сельского хозяйства может являться
система Минапади, заключающаяся в использовании сильных сторон для минимизации угроз.
Поэтому можно говорить о том, что организационная система по культивированию и
созданию бизнес процессов на сельскохозяйственных площадях, которые используются для
выращивания риса, является экономически эффективнее, чем другие системы организации
процессов выращивания риса.
В результате исследования была рассмотрена и предложена для использования
организационная система Минапади для организации бизнес - процессов в сельском хозяйстве
России при выращивании риса и рыбы.
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В данной статье будет рассмотрена организационная культура, ее составляющие, а также различные
подходы к пониманию организационной культуры. Целью данной статьи является определение влияние
организационной культуры на результативность организации, а также выбор наиболее подходящего
подхода внедрения изменений. Стоит отметить, что организационная культура – это своего рода
фундамент компании, на котором строятся внутренние процессы, связи и взаимоотношения. Именно
поэтому очень важно уделять особое внимание этому вопросу, чтобы не сталкиваться с теми серьезными
трудностями, которых возможно избежать.
Ключевые слова: культура организации, эффективность организации, сотрудники, организационные цели
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This article will consider organizational culture, its components, as well as various approaches to understanding
organizational culture. The purpose of this article is to determine the impact of organizational culture on the
performance of the organization, as well as to select the most appropriate approach to implementing changes.
It should be noted that organizational culture is a kind of foundation of the company, on which internal processes,
connections and relationships are built. That is why it is very important to pay special attention to this issue in
order not to face those serious difficulties that can be avoided.
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В современном мире значительно вырос интерес к исследованию организационной
культуры. Это связано, в первую очередь, с осознание того, какое влияние она оказывает на
эффективность организации. Организационная культура закрепила свое место в науке об
управлении благодаря трудам многих исследователей, одни из них Д. Кац и Л. Кан с работой
«Социальная психология организаций» и Т. Дил и А. Кеннеди с работой «Корпоративная
культура» [2].
Несмотря на то, что нет единого определения данному термину, организационная культура
определяется как концепция, которая ориентирует сотрудников, направляет их в их поведении
и общении и показывает характер организации. Множественные аспекты концепции
организационной культуры были исследованы в литературе, и взаимосвязь между
организационной культурой и эффективностью организации привлекли внимание
исследователей и стали популярным предметом для дискуссий. Взаимосвязь между
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организационной культурой и организационной эффективностью является важной темой
стратегического управление человеческими ресурсами.
В современном мире организационная культура в основном построена на возрастающей
конкуренции на национальном и международном уровне. Постоянно меняющиеся экзогенные
факторы и недавние события в области информации и коммуникационных технологий,
ценностей и практик объединились, и это стало одной из областей исследования
стратегических человеческих ресурсов с их влиянием на измеримую производительность.
Хотя организационная культура – это один из самых популярных предметов в теории
менеджмента и организации, в литературе нет единого мнения относительно его определения
и объема. Согласно Огбонне и Харрису [1], разногласия по поводу определения и объема
концепции организационной культуры проистекают из следующих причин:
1. Отношение к культуре как к единой концепции снижает ее ценность как аналитического
инструмента;
2. Культуру нельзя приравнивать к власти, политике или климату;
3. Нет единого мнения о том, можно ли легко изменить организационную культуру.
Почти все определения организационной культуры выражают набор целей и ценностей,
которыми обладают члены этой культуры. Кроме того, значения и ценности, составляющие
организационную структуру, основаны на символах, поведении и структуре, принадлежащие
членам организации [3].
Организационное развитие прямо пропорционально зависит от анализа тех факторов,
которые способствуют повышению эффективности организационных процессов. Организация
нацелена на тех сотрудников, деятельность которых повышает ее общую производительность.
Руководство хочет, чтобы сотрудники знали и поддерживали организационные нормы,
ценности, взгляды и цели, ведь правильное понимание организационной культуры ведет к
повышению производительности труда сотрудников.
Основная цель данной статьи – определить организационную культуру и оценить ее
влияние на результативность организационной деятельности.
Начнем с того, что такое культура? Культура – это совокупность ценностей определенной
группы. Прежде чем вносить изменения в существующую культуру организации, необходимо
детально ее изучить и разработать систему внедрения этих изменений. Ведь именно она
определяет, что важно, а что нет в рамках определенной компании. Далее рассмотрим такие
понятия, как контркультура и субкультура. Лысенко Е. М. в своей работе «Молодежная
субкультура: синергетическое осмысление феноменов» выделил два типа хаоса,
противопоставляющихся культуре: статистический и детерминированный. Контркультура
является олицетворением статистического хауса, который не требует творческого начала и
ограничивается отрицанием прежних ценностей, в то время как субкультура олицетворяет
детерминированный хаос, который не просто отрицает, а зарождает новую культуру [4].
Общие убеждения и ценности, которые прямо противоположны ценностям и убеждениям
более широкой организационной культуры, признанной контркультурой, в основном
формировались вокруг сильного менеджера или лидера. Этот тип культуры может
поддерживаться фирмой всякий раз, когда он вносит положительный вклад в улучшение
деятельности организации. Но это рассматривается как опасность для исходной
организационной культуры. Контркультура является почвой для слияния ценностей, которые
поддерживают соответствие фирмы потребностям клиентов, общества и заинтересованных
сторон. Сотрудники, придерживающиеся контркультурных ценностей, являются важным
источником наблюдения и оценки господствующего порядка.
Субкультура – это сегменты культуры, которые демонстрируют разные нормы, ценности,
убеждения и поведение людей из-за различий в географических регионах или ведомственных
целях и требованиях к работе (внутри организации). Восприятие сотрудниками субкультуры
было связано с приверженностью сотрудника организации. У некоторых групп может быть
достаточно схожая культура внутри, чтобы позволить социальное взаимодействие вне
рабочего места. Сильные культурные фирмы, которые позволяют возникать субкультурам,
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будут более инновационными, чем сильные культурные фирмы, которые препятствуют
возникновению субкультур, это происходит из-за преимуществ, которые представлены ниже.
Преимущества субкультуры:
1. Может служить местом творчества, в котором идеи могут формулироваться
относительно независимо от ограничений или влияний сильной культуры;
2. Может предоставить место для роста творчества, а также способ координации с членами
доминирующей культуры для реализации идей;
3. Обеспечивает дополнительное преимущество в управлении инновациями, потому что
позволяет процветать творчеству;
4. Не позволяет сотрудникам слепо следовать одному набору ценностей и тем самым
помогает организации соблюдать этические ценности общества.
Таким образом, субкультура и контркультура очень важны для организации. Данные
феномены требуют особого внимания со стороны руководителей, которые должны хорошо
представлять и правильно оценивать их влияние на организацию и достижение её целей.
Также существуют такие понятия, как сильная и слабая культура организации. Культура
организации считается сильной, когда большинство людей придерживаются одного и того же
набора основных убеждений, и когда культура тесно связана с процедурами и нормами,
которым следуют на организационном уровне. Здесь люди склонны согласовывать свои
индивидуальные цели и обычно без особого сомнения следуют этим процедурам и нормам,
установленным в организации. Менеджеры должны попытаться сократить разрыв между
сотрудниками, чтобы установить прочные отношения. Руководство должно ставить
сотрудников в организации важнее правил.
Слабая организационная культура относится к вольной форме. Здесь люди определяются
своими личными ценностями и убеждениями, которые слабо связаны с ценностями
организации и различаются у разных людей. В такой оргкультуре люди мотивированы думать
по-другому и вносить новые идеи, которые могут оказаться ценным активом, а иногда – нет.
Далее рассмотрим основные характеристики организационной культуры.
Характеристики организационной культуры:
1. Максимизация ценностей сотрудников рассматривается как рациональные активы,
требующие культуры, поддерживающей их логическое участие как для индивидуального, так
и для организационного обучения, формирования новых знаний и готовности делиться с
другими;
2. Четко определены правила поведения сотрудников, связанные с производительностью,
межгрупповым сотрудничеством и отношениями с клиентами;
3. Наблюдаемые поведенческие закономерности, которые иллюстрируют общий язык и
формальные процедуры;
4. Координация и интеграция между организационными единицами с целью повышения
эффективности работы, качества и скорости проектирования, производства продуктов и услуг.
Концептуализации культуры организаций зависит от двух крайностей:
1. Процессно-ориентированный подход.
Этот подход определяет организационную культуру как фундаментальную основу,
разработкой которой занимается группа специалистов, чтобы на ее основе изучать и находить
нестандартные пути решения возникающих проблем, а также тщательно прорабатывать их на
будущее, чтобы избежать ряда неудач. Данный подход выделяет уровня культуры: поведения
(создают социальную и физическую среду), ценности (лежащие в основе значения, с помощью
которого интерпретируются очертания артефактов) и базовые предположения
(бессознательный уровень поведения, которое труднее всего изучить или изменить).
2. Классификационный подход.
В рамках данного подхода ряд авторов предположили, что корпоративная культура
соответствует ряду идеальных типов, которые обычно подкрепляются двумя или более
переменными. Г. Джонсон – известный специалист в области стратегического менеджмента
предложил модель «культурной сети». Данная модель определяет шесть взаимосвязанных
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элементов, которые помогают составить то, что ученый называет «парадигмой» – паттерном
или моделью – рабочей среды. Анализируя факторы в каждом из них, организация может
увидеть более широкую картину своей культуры: что работает, что не работает и что
необходимо изменить. Эти элементы представлены графически в виде шести частично
пересекающихся кругов (рис. 1), которые вместе влияют на культурную парадигму [5].

Рисунок 1 – «Культурная сеть»
Исходя из вышеизложенного, мы считаем, что прежде, чем внедрять новые изменения,
необходимо изучить существующую организационную культуру, оценить ее влияние на
процессы, происходящие внутри организации и создать сравнительную таблицу, где будут
отражены фактические и плановые (после внедренных изменений) показатели. Это поможет
определить, помогут ли данные изменения улучшить ситуацию. В качестве показателей мы
предлагаем рассмотреть следующие:
• Внутриорганизационные процессы;
• Структуру организации;
• Поведение организаций;
• Конкурентоспособность;
• Результативность.
Организационные процессы во многом зависят от культуры организации. Если культура
включает в себя интересы двух сторон (работников и организации), то процессы будут
приносить максимальную пользу. Структура организации – это ее «скелет», следовательно,
если в нем что-то «сломается», то организацию ждет ряд потерь. Поведение организации
оказывает влияние на ее деятельность на рынке, создает определенный имидж.
Конкурентоспособность – один из важных показателей, так как от него во многом зависит
успех всей организации в целом. Под результативностью понимается итог введенных
изменений, их влияние на все ранее рассмотренные критерии.
Используя данный метод, заранее можно просчитать возможные риски и понять стоит ли
менять что-то в выбранном сегменте, либо же необходимо обратить свое внимание совсем на
другие элементы.
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Для того, чтобы определить результативность организации, необходимо оценить
множество факторов, оказывающих непосредственное влияние. Для удобства разделим их на
несколько групп:
1. Экономические факторы. К ним относятся все процессы и результаты организационной
деятельности, имеющие денежное выражение. Так, например, в первую очередь необходимо
рассмотреть рентабельность предприятия. Этот фактор покажет нам итоговую прибыльность,
после осуществления всех предшествующих процессов. Предположим, наблюдается
отрицательная тенденция, тогда необходимо обратиться к такому показателю, как
производительность и проследить его тенденцию. Еще одним важным показателем является
продуктивность. Она показывает насколько качественный товар производит компания.
Перечисленные факторы очень важны для организации, так как без финансов осуществлять
деятельность невозможно.
2. Социальные факторы. Они представляют собой ряд показателей, связанных с
персоналом и социумом внутри компании. Важным фактором является удовлетворенность
сотрудниками их работой и условиями. Если сотрудников многое не устраивает, то
наблюдается высокая текучесть персонала, что негативно сказывается на организации, так как
каждый раз приходится начинать все с нуля и обучать вновь прибывших сотрудников. На это
затрачивается огромное количество ресурсов, которые по факту просто теряются, при этом не
повышая результативность. Именно поэтому очень важно создать комфортные рабочие места
сотрудникам. Следующим социальным показателем является социальный климат внутри
организации. На 70% он отвечает за результативность предприятия. Ведь если сотрудники
находятся в постоянном взаимодействии и в благоприятном «климате», это способствует
повышению их работоспособности, что в свою очередь оказывает положительное влияние на
прибыль компании. Заключительным показателем является стабильность. Все сотрудники
хотят чувствовать себя защищенными, именно поэтому необходимо доказать им, что
организация стабильна и с их рабочими местами ничего не случится. Но доказывать стоит не
только словом, но и делом. В зависимости от вида деятельности, для каждой организации есть
свои методы повышения стабильности.
3. Внешние факторы. На любую организацию оказывают сильное воздействия факторы
извне. К ним относятся законодательство, инвестиции, поставщики, ситуация на рынке. Так
как внешняя среда очень динамична, необходимо уметь предсказывать ее изменения и заранее
прорабатывать план деятельности в соответствии с этими изменениями.
4. Внутриорганизационные факторы. К ним относится оснащение организации
необходимыми производственными ресурсами и мощностями. Имея хорошее оборудование,
сотрудники способны производить больше качественного товара за короткий срок. В итоге
производительность будет расти.
В таблице 1 представлены типы организаций по их функциональности и факторы, которые
оказывают влияние на результативность в них.
Таблица 1 – Соотношение типов организаций и факторов, влияющих на результативность
Тип организации
Факторы, оказывающие влияние
Производственные
Экономические, социальные
Социальные
Социальные, внешние факторы
Политические
Внешние факторы, социальные факторы
Интегративные
Социальные факторы
Производственные организации во многом зависят от финансов. Чаще всего это крупные
компании, которым поступают масштабные заказы, следовательно, в данном случае очень
важна производительность. Высокая производительность может быть только в том
коллективе, где работают профессионалы, любящие свое дело. Именно поэтому социальные
факторы также оказывают большое на влияние на данный тип организаций.
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Социальные организации. Чаще всего это музеи, некоммерческие центры, детские
учреждения для дополнительного развития. Так как в таких организациях очень маленькие
зарплаты, то социальные факторы позволяют сохранить дружный, преданный своему делу
коллектив. Бывает, что для деятельности таких организаций необходима помощь извне,
следовательно, компания попадает под воздействие внешних факторов, с которыми она
должна уметь справляться.
Политические организации. Это государственные органы, деятельность которых
направлена на реализацию потребностей общества в политической сфере. На политику всегда
максимальное влияние оказывают внешние факторы, так как происходит столкновение
интересов из-за различных политических взглядов. Есть риск, что сотрудник уйдет в другую
организацию из-за более лучших социальных условий, даже если он не до конца разделяет их
взгляды. Именно поэтому важно уделять большое внимание внутриорганизационному
климату.
Интегративные организации занимаются урегулированием социальных конфликтов.
Только сплоченный коллектив с общим видением конечной цели сможет принести
максимальную пользу в данном вопросе, именно поэтому для начала стоит начать с самой
компании.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что, прежде чем вносить глобальные изменения
в организационную культуру предприятия, необходимо проанализировать те факторы,
которые оказывают наиболее значимое влияние и далее разрабатывать систему изменений с
учётом этой информации.
Подводя итоги всему вышесказанному, мы пришли к выводу, что у каждого человека или
сотрудника в организации есть собственные ценности и убеждения, что он / она работает с
ними. Каждый раз, присоединяясь к какой-либо организации, он / она позволяет себе сначала
проникнуться культурой организации, чтобы понять, придумал он / она их или нет. Культура
исследуется, чтобы повлиять на разнородность организационного процесса. Организационная
культура оказывает глубокое влияние на производительность сотрудников, что может
привести к повышению производительности и повышению эффективности работы
организации. В период с 2010 по 2019 год было проведено более 40 исследований малого
бизнеса, направленные на исследования влияние организационной культуры на деятельность
компании. В результате наблюдается сильная взаимосвязь между культурой и
эффективностью деятельности организации. Принятие корпоративной культуры помогает
сотрудникам выполнять свою работу эффективно и результативно. Результативность
сотрудников привела к увеличению чистой прибыли организации. Позитивного развития
легче достичь, когда все в организации идут общим путем. Сильная организационная культура
очень помогает новым сотрудникам принять организационную культуру и получить
конкурентное преимущество в определенных условиях.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ
ОБОСНОВАНИЮ БЮДЖЕТНЫХ НИОКР
Тычинский А. В.
Южный федеральный университет,
канд. экон. наук, доцент
Целью данной статьи является исследование создавшейся в настоящее время в России ситуации с
государственной поддержкой предприятий, разрабатывающих наукоемкую и высокотехнологичную
продукцию гражданского назначения, в виде бюджетного финансирования выполняемых ими проектов
НИОКР. Существующая система поддержки рассчитана лишь на текущее сохранение компетенций
выполнения проектов ОКР, а не на развитие куда более важных долгосрочных навыков
коммерциализации их результатов. Делается вывод, что государственную поддержку инновационных
малых и средних предприятий необходимо продолжать, используя существующий механизм, но сделать
акцент в государственной экономической политике на долгосрочной перспективе: развивать навыки
последующей коммерциализации результатов ОКР. Одним из инструментов стимулирования и контроля
этой государственной поддержки предприятий может стать новое методическое наполнение техникоэкономического обоснования в составе конкурсной документации, подаваемой на конкурс бюджетного
финансирования. При условии тщательной и детальной проработки это позволяет предприятиям и
распорядителям государственного бюджета не только понимать целесообразность проекта ОКР, четко
представлять процесс его будущей коммерциализации, но осуществлять контроль по ключевым этапам
проекта
Ключевые слова: технико-экономическое обоснование; коммерциализация
высокотехнологичная продукция; бюджетное финансирование.
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MODERN APPROACHES TO THE R&D FEASIBILITY STUDY FOR BUDGETARY
Tychinsky A. V.
Southern Federal University,
Candidate of Economics (PhD), Associate professor
The purpose of this article is to study the current situation in Russia with state support for enterprises developing
high-tech and high-tech products for civil purposes, in the form of budget financing of R & D projects they
perform. The existing support system is designed only for the current preservation of competencies for the
implementation of R & D projects, and not for the development of much more important long-term skills for the
commercialization of their results. It is concluded that state support for innovative small and medium-sized
enterprises should be continued using the existing mechanism, but the state economic policy should focus on the
long-term perspective: to develop skills for the subsequent commercialization of the results of R & D. One of the
tools for stimulating and controlling this state support for enterprises can be a new methodological content of the
feasibility study as part of the tender documentation submitted for the budget financing competition. Subject to
careful and detailed study, it allows enterprises and state budget managers not only to understand the feasibility
of the R & D project, to clearly represent the process of its future commercialization, but also to exercise control
over the key stages of the project.
Keywords: feasibility study; commercialization of R & D; science-intensive and high-tech products; budget financing.

В настоящее время практически все НИОКР, выполняемые различными НИИ, научнопроизводственными предприятиями и организациями различных форм собственности, а также
их объединениями, финансируются преимущественно из средств федерального бюджета. Это
сложившаяся за многие годы практика, начиная с 90-х годов ХХ века и до недавнего времени.
Если в отношении продукции военно-технического назначения финансирование НИОКР
обусловлено гособоронзаказом и соображениями обороноспособности страны, то в
отношении продукции гражданского назначения – так называемой государственной
поддержкой. Цели этой государственной поддержки очевидны: сохранение научно42
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технического потенциала предприятий, сохранение коллективов и их высочайшей
квалификации, сохранение и поддержка научно-технических заделов, конкурентоспособности
этих предприятий на мировом рынке и т. д. При этом стоит отметить, что выделяемые средства
на поддержку предприятий, разрабатывающих продукцию гражданского назначения, щедро
обеспечивались за счет высоких мировых цен на энергоносители, в то время как должного
контроля за их расходованием и мониторингом внедрения (или коммерциализации)
профинансированных государством результатов научно-технической деятельности
практически не осуществлялось. Все изменилось с середины 2015 года. Предприятия,
разрабатывающие продукцию гражданского назначения, столкнулись с резким сокращением
бюджетного финансирования выполняемых и планируемых к выполнению ими НИОКР.
Проводимые различными министерствами конкурсы фактически приостановлены, а те
некоторые, которые все же проводятся, становятся своего рода «ристалищами» в попытках
предприятий получить бюджетное финансирование для выполнения НИОКР и возможностью
выжить. Причин создавшегося положения несколько:
1. Существенное падение мировых цен на энергоносители, что привело в свою очередь к
существенному дефициту бюджета и сокращению финансирования НИОКР в сфере
разработки научно-технической продукции гражданского назначения;
2. При организации конкурсов бюджетного финансирования НИОКР не предусмотрена
необходимость коммерциализации результатов научно-технической деятельности
(результатов НИОКР). То есть деньги на выполнение НИОКР давались без условия их
дальнейшего возврата, к примеру, через механизм налогообложения, и учета
мультипликативного эффекта от их коммерциализации для страны в целом;
3. Предприятия, подсев на бюджетный «прокорм», не заинтересованы в самостоятельной
деятельности на рынке и коммерциализации результатов, ранее выполненных НИОКР и еще
более ожесточенно пытаются вернуться к «бюджетной кормушке».
Одним из требований участия в конкурсах НИОКР, выполняемых за бюджетные средства,
является наличие в составе конкурсной документации технико-экономического обоснования
(ТЭО), и которое в соответствии с ГОСТом является одним из этапов выполнения ОКР.
Методически требования к ТЭО в конкурсной документации по различным ведомствам и
направлениям конкурсов имеют отличия, диктуемые спецификой направления и
проектируемой продукцией, имеют скорее обобщенных характер и в той или иной степени
содержат следующие аспекты:
1. Обоснование необходимости и актуальности разработки;
2. Сопоставление и анализ технического уровня, характеристик и показателей разработки с
лучшими мировыми аналогами;
3. Расчет и обоснование затрат на выполнение ОКР и определение цены государственного
контракта.
Следует признать, что требования к ТЭО в составе конкурсной документации на участие в
конкурсе бюджетного финансирования НИОКР слабо соответствуют стоящей перед ним
задаче, а именно проведению не только всестороннего технико-экономического анализа
востребованности и осуществимости ОКР, но и технико-экономический прогноз успешности
и план последующей коммерциализации ее результатов. Создавшуюся ситуацию можно
упрощенно представить следующим образом: «Мы (бюджет) даем вам деньги, а вы обоснуйте
сколько вам надо. Только слишком много не просите»! Такой подход демонстрирует
непонимание и полное отсутствие стратегического подхода к государственной поддержке
предприятий через механизм бюджетного финансирования и по существу является стратегией
«затыкания дыр». Как понимается, система государственной поддержки предприятий,
способных выполнять НИР и ОКР гражданского назначения и разрабатывать
высокотехнологичную и наукоемкую продукцию, создавалась с целью сохранения таких
предприятий, их компетенций, сохранения высококвалифицированных рабочих мест и
доходов работников, созданию научно-технических заделов с последующей возможностью к
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ним потом вернуться, когда экономическая ситуация это позволит, и налаживать уже
производство.
Однако такая политика работает лишь в краткосрочной перспективе. За последние 5 лет
экономическая ситуация в России, да и в мире только ухудшается. Если в ближайшее время
не будет существенных изменений в государственной экономической политике, то очевидна
тенденция к закрытию таких предприятий, потере научно-технических заделов и
высококвалифицированных кадров. А это означает, что специфическую наукоемкую и
высокотехнологичную продукцию, которую могли бы разрабатывать и изготавливать
отечественные предприятия, мы вынуждены будем приобретать за рубежом, и только при
условии успешного лавирования между различными санкциями, вводимыми западным
мировым сообществом. Это будет очередным «камнем в огород» государственной программы
импортозамещения.
Таким образом, государственную поддержку инновационных малых и средних
предприятий необходимо продолжать, даже используя существующий механизм, но сделать
акцент в государственной экономической политике на долгосрочной перспективе: развивать
навыки последующей коммерциализации результатов, финансируемых бюджетом ОКР. Само
собой разумеется, это потребует гораздо большего дополнительного финансирования и
контроля со стороны государства, но только такой подход позволит научить предприятия
коммерциализации результатов своих ОКР и самостоятельной деятельности в условиях рынка.
Одним из инструментов стимулирования и контроля этой государственной поддержки
предприятий может стать новое методическое наполнение ТЭО в составе конкурсной
документации, подаваемой на конкурс бюджетного финансирования, в котором должны
присутствовать связанные с последующей коммерциализацией результатов ОКР разделы.
В настоящее время в информационной среде уже существует достаточное количество
наработок по технико-экономическому обоснованию инженерных разработок ([1], [2], [7]),
которые являются учебными и учебно-методическими пособиями для системы высшего
образования. Но они демонстрируют изменения в подходе к ТЭО, которое еще со времен
Советского Союза никто особо не развивал с научной точки зрения. Начиная с учебнометодической разработки [7] формируется понимание о необходимости изменения самой цели
ТЭО инженерных разработок, предлагая использовать маркетинговый подход. В учебном
пособии [1] авторы уже демонстрируют детальную методическую проработку разделов ТЭО,
предусматривающих последующую коммерциализацию проекта ОКР. В монографии [6]
автором рассматриваются современные подходы, алгоритмы и опыт в управлении
инновационной деятельностью зарубежных компаний. Этот источник очень интересен с точки
зрения освещения процесса управления коммерциализацией результатов НИОКР в наиболее
успешных зарубежных компаниях. Оказывается, что нечто похожее на детально
проработанное ТЭО для целей последующей коммерциализации – так называемый
Роудмаппинг (Roadmapping) – используется ими повсеместно. Кроме того, уже становится
всем понятным и очевидным, что инновационные компании, осуществляющие разработку и
изготовление новейшей наукоемкой и высокотехнологичной продукции, в таких станах как
США, Великобритания, Франция, Германия, Норвегия, Япония, Чехия, Бразилия и др., в том
числе и Китай получают государственную поддержку в виде прямого финансирования из
бюджета. Также становится очевидным, что эти предприятия разрабатывают и выпускают
продукцию не только гражданского назначения, но и работают на оборонные ведомства этих
стран.
Применение подхода и методик Роудмаппинга для государственной экономической
политики России при поддержке инновационных предприятий, несмотря на его
эффективность применения за рубежом, в настоящее время представляется
нецелесообразным. В первую очередь это связано с незнанием и не изученностью в России
данного подхода. Во-вторых, сам подход в корне отличается от устоявшегося за многие
десятилетия подхода ТЭО в России, в связи с этим, может вызвать отторжение на ментальном
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уровне у предприятий. В-третьих, чтобы подход Роудмаппинга вошел в повседневный обиход
потребуется ни один десяток лет.
Поэтому для российских инновационных предприятий методика ТЭО должна быть
изменена: в ней должны присутствовать не только всесторонний технико-экономический
анализ необходимости и актуальности разработки, сопоставление и анализ технического
уровня разработки с лучшими мировыми аналогами, расчет и обоснование затрат на
выполнение ОКР и определение цены государственного контракта, но также и техникоэкономический прогноз успешности, и план последующей коммерциализации ее результатов.
Для целей нового методического наполнения ТЭО в составе конкурсной документации,
подаваемой на конкурс бюджетного финансирования, предлагается большая детализация
существующих разделов и их проработка, а также дополнение новыми разделами,
обязательными из которых являются: оценка рыночного потенциала разработки, оценка
экономического и других сопутствующих эффектов у всех участников ее коммерциализации,
анализ и управление рисками проекта. Структура предлагаемых разделов ТЭО, а также
пояснения по каждому разделу приведены в табл.1.
Таблица 1 – Предлагаемая структура разделов технико-экономического обоснования
(для участия в конкурсах бюджетного финансирования)
№
п.п.
1.

Структура разделов техникоэкономического обоснования
ОКР
Обоснование необходимости и
актуальности
1.1. Краткий обзор состояния
проблемы
1.2. Обоснование
предлагаемого решения

2.

1.3. Область применения
предлагаемого решения
1.4. Достижения ведущих
зарубежных разработчиков в
решении рассматриваемой
проблемы
Анализ требований к
техническим характеристикам
проекта ОКР

3.

Обзор существующих аналогов

4.

Сопоставление технического
уровня разработки и его
аналогов
Расчет и обоснование цены
государственного контракта

5.

5.1. Расчет цены контракта на
выполнение ОКР затратным
методом
5.2. Расчет затрат на
выполнение ОКР методом
сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка)
5.3. Итоговое определение
цены государственного
контракта на выполнение ОКР

Пояснения к разделам
Обзор состояния развития науки и техники в рассматриваемой
области, формулирование существующих проблем, предложение
возможных путей их решения
Обзор состояния развития техники и формулирование научнотехнической проблемы в рассматриваемой области
Обоснование возможных путей технического решения выявленной
проблемы в рассматриваемой области. Описание наиболее
перспективного и технически реализуемого решения
Анализ возможных дополнительных областей науки и техники, где
может использоваться предлагаемое решение
Обзор существующих научно-технических решений
рассматриваемой проблемы как за рубежом, так и в России
Краткое описание и анализ технического задания на выполнение
ОКР с определением технико-технических данных, параметров и
характеристик для последующего сравнения будущей разработки с
существующими аналогами
Обзор и выбор аналогов со схожими функциональным назначением,
технико-техническими данными, параметрами и характеристиками
для последующего их сравнения с разработкой
Сопоставление технико-экономических параметров и
характеристик аналогов и разработки по выбранным критериям.
Позволяет оценить качество технического уровня разработки
Расчет и обоснование затрат на выполнение ОКР по
государственному контракту в соответствии с установленными
методиками
Расчет затрат на выполнение ОКР по статьям калькуляций с
использованием ведомственных методик, например, [5], [4]
Оценка уровня затрат на выполнение ОКР по аналогии со сходными
проектами с использованием ведомственных методик, например,
[4], [3]
Определение итоговой цены бюджетного финансирования ОКР с
использованием ведомственных методик, например, [4]
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Окончание табл. 1
№
п.п.
6.

Структура разделов техникоэкономического обоснования
ОКР
Оценка рыночного потенциала
проекта ОКР
6.1. Определение
потенциальных потребителей
6.2. Предложения по
рыночному исполнению
6.3. Обоснование рыночной
цены разработки для отдельных
категорий потребителей.
6.4. Оценка емкости рынка
проекта ОКР

7.

Оценка экономического и
прочих сопутствующих
эффектов от создания и
коммерциализации проекта
ОКР
7.1. Оценка экономического и
прочих сопутствующих
эффектов у отдельных групп
потребителей при
использовании разработки
7.2. Оценка экономического и
прочих сопутствующих
эффектов у разработчика
проекта ОКР
7.3. Оценка экономического и
прочих сопутствующих
эффектов у государства

8.

Сводные техникоэкономические показатели
целесообразности создания и
коммерциализации проекта
ОКР

9.

Анализ и управление рисками
при реализации проекта ОКР

Пояснения к разделам
Определение целевых сегментов разработки, Построение
«Портрета» потребителя. Позиционирование различных
модификаций разработки. Оценка совокупного потенциального
рынка. Оценка целесообразности последующей коммерциализации
Определение потенциальных потребителей или групп потребителей
и их количественная оценка. Построение «Портрета» потребителя
Оценка возможности модификации разработки для каждого
целевого сегмента. Оценка возможности модификации техникотехнических данных, параметров и характеристик для каждого
целевого сегмента
Установление и обоснование цены с учетом возможных
модификаций будущей разработки для каждого целевого сегмента
Оценка емкости потенциального рынка будущей разработки по
всем целевым сегментам. Позволяет оценить целесообразность
разработки с точки зрения ее будущей коммерциализации
Используя установленные или оригинальные методики,
осуществляется оценка экономических и прочих сопутствующих
эффектов у участников проекта ОКР: потребителя, разработчика и
государства. Оценка проводится для нескольких сценариев охвата
потенциального рынка
Оценка не только экономического, но и прочих сопутствующих
эффектов у потребителя или групп потребителей. Экономический
эффект понимается как финансовая выгода. Позволяет оценить
целесообразность приобретения и использования предлагаемой
разработки в ходе ее коммерциализации
Оценка экономического и прочих сопутствующих эффектов у
разработчика. Под экономическим эффектом понимается прибыль
от выполнения проекта ОКР, производства и реализации,
технического обслуживания разработки в ходе ее
коммерциализации. Позволяет оценить целесообразность
реализации проекта ОКР и его коммерциализации
Оценка экономического и прочих сопутствующих эффектов у
государства. Под экономическим эффектом понимается налоговые
поступления в бюджеты различных уровней, отчисления в
обязательные фонды как при выполнении ОКР, так и при
производстве и продаже, а также технического обслуживания
разработки в ходе ее коммерциализации
Сводные показатели, отражающие стоимость и длительность ОКР,
длительность проекта, совокупную емкость рынка, суммарные
экономические эффекты для потребителя или групп потребителей в
год, экономические эффекты от разработки и коммерциализации
разработки у разработчика и государства при различных сценариях
охвата рынка, а также мультипликативный совокупный
экономический эффект. Позволяет в итоговых показателях оценить
экономическую целесообразность проекта
Осуществляется процедура управления рисками: идентификация
рисков на всех этапах выполнения ОКР и ее коммерциализации,
оценка вероятности их возникновения, а также разработка
мероприятий по их недопущению или минимизации вероятности
возникновения

Предлагаемая структура разделов ТОЭ для участия в конкурсах бюджетного
финансирования при условии тщательной и детальной проработки позволяет инновационным
предприятиям и распорядителям государственного бюджета не только понимать
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целесообразность проекта ОКР, четко представлять процесс его будущей коммерциализации,
но осуществлять контроль по ключевым этапам проекта.
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The crisis caused by the pandemic hit almost all sectors of the economy, but small and medium-sized businesses
found themselves in almost the most difficult situation. Multi-level marketing uses the direct method and creates
alternative jobs to traditional work for those who want to be able to generate additional income during the crisis
caused by the pandemic. The search for new forms and language of communication that can be perceived by
consumers as a favorable situation is assured. The tools that can stimulate clients' interest in such activity are
discussed. Social networks are of particular importance. The main directions of developing a concept for
promoting an MLM company in social networks are presented for the implementation of such goals as awareness
of the target audience about the company; brand recognition; creating a positive reputation for the company and
neutralizing the negative from customers; stimulating the target audience's interest in the products being sold;
reaching out to potential clients.
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Кризис, обусловленный пандемией, ударил практически по всем отраслям экономики, но едва ли не в
самом тяжелом положении оказался малый и средний бизнес. Мульти-уровневый маркетинг использует
метод прямых и создает альтернативные традиционной работе рабочие места для тех, кто хочет иметь
возможность получения дополнительного дохода и тех, кто по тем или иным обстоятельствам, потерял
работу в условиях кризиса, обусловленного пандемией. Статья посвящена поиску новых форм и языка
коммуникации, которые могут восприниматься потребителями как благоприятная ситуация.
Обсуждаются инструменты, которые могут стимулировать интерес клиентов к такой деятельности.
Особое значение придается социальным сетям. Представлены основные направления разработки
концепции продвижения МЛМ-компании в соцсетях. Подчёркивается необходимость информирования
целевой аудитории, создания узнаваемого бренда, повышения репутации компании, стимуляции интереса
к продаваемым продуктам.
Ключевые слова: маркетинг; МЛМ-компании; концепция продвижения; социальные сети; покупатели;
продавцы.

Researchers and experts differ in their estimates of the economic downturn but agree that retail is
in the most difficult position. A decrease in consumer demand is observed for 90% of the categories
of products and services. Consumers overall plan to spend less, and the worst prospects are connected
with shopping centers (47% of respondents will cut spending) and street vendors (40%). The sphere
of recreation and entertainment will also suffer greatly: cinemas (34%), restaurants (34%), spa (36%),
etc. Nevertheless, in grocery chains, the downward trend in consumer demand is not as noticeable as
in non-grocery stores (a noticeable drop in demand and, accordingly, sales are by 37%) [2].
The crisis caused by the pandemic hit almost all sectors of the economy, but small and medium48
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sized businesses found themselves in almost the most difficult situation. Retailers are adjusting their
store development plans downward. Kelly Services experts conducted a study among 66 thousand
middle or senior managers: 70% – reported that hiring in companies was suspended; 23% – believe
that the rate of hiring remains the same; 7% – increased hiring due to new business needs. 33% of
them noted that the mood in the team worsened, and 28% – significantly worsened [6]. Under these
conditions, Multi-level Marketing (MLM)-companies demonstrate a certain vitality [4]. The history
of the development of the principles of network marketing has its roots in the distant 30s in America,
where various forms of communication between people began to be used to create an innovative sales
organization system for the first time. It became possible to talk about the formation of the MLMindustry already in the late 50s. And, since then, it has been growing every day [10]. Multilevel
(network) marketing is a model for promoting goods and services that allows a manufacturer to
distribute its products to consumers by direct sales through a network of independent distributors,
each of which, in addition to direct selling products, has the right to attract partners with similar rights.
Any distributor can build their affiliate network where the income of the network members is formed
from commissions for the sale of the product and bonuses, which are additional rewards. Recently,
the global MLM-market has been growing by almost 2% annually. The average volume of the world
MLM-market is about $ 200 billion per year. The Russian market is estimated by WFDSA at $ 2.48
billion at the14th place in the world (Figure 1).
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Figure 1 – TOP-10 MLM markets by sales volume [12]
The amount of rewards and bonuses received by partners is determined by the volume of sales.
When many companies are forced to cut hiring and even lay off their employees, such companies
provide an opportunity to earn money, offer such a product and such opportunities that will always
be in demand. Direct selling employs 118.4 million people worldwide, and the number of distributors
in the European region has grown to 14 million. Health and beauty products account for about twothirds of all global sales of chain companies, household goods – about 10%. The rest is divided among
themselves by clothing, household appliances, financial and entertainment services (data from
WFDSA). Russia did not enter the TOP-10, as of the Russian companies in the rating only “Faberlic”
is represented with an annual turnover of $ 563 million at the 38 th place (Figure 2).
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Figure 2 – Goods distributed in the MLM marketing system [12]
Direct selling is beneficial for people who want to build their own business and profit from it, as
well as product consumers who would like to have an alternative to conventional stores and traditional
distribution structures. Direct selling creates an alternative to traditional work for those who want to
have the opportunity to receive additional income and who, for one reason or another, are not satisfied
with full or part-time employment. In many cases, direct selling becomes a full-time career for people
who have achieved some degree of success and want to continue their independent business in the
industry full time.
Thus, network marketing has all the opportunities for dynamic development and the creation of
the largest number of jobs. In this regard, the increased attention to multi-level marketing (MLM)
becomes obvious, since a lot of people are involved in the distribution of a product or service. Good
market prospects for MLM-marketing are also due to the fact that in the current pandemic conditions,
forced withdrawal Internet retailers are reducing the number of shopping centers, which increases the
popularity of social networks and consumer confidence in the recommendations of distributors, and,
on the other hand, active and communicative people who can organize themselves find worthy use in
this area [5]. In MLM-marketing, there is a need to search for new forms and language of
communication, information that appeals to intuition, imagery, instincts, allows you to bypass rational
barriers, which is perceived by consumers subconsciously as a favorable situation [1]. Changes in the
perception of goods and services by consumers gave a new development to the field of MLMmarketing, which necessitated a more detailed study of it. In the MLM-system, distributors do not
receive a salary, but receive commissions from the sales of the products they have sold, and also sold
them by the downline members they recruit. The amount of commission depends on their group work.
Wang and Chang (1998) demonstrated that a Firm's Profitable Compensation Plan is a key factor that
motivates distributors to work with enthusiasm [11].
An effective compensation policy of MLM business provides the distributor with the opportunity
to earn extra money, and also gives financial satisfaction to distributors [8]. Use of relationship
marketing programs in building customer-salesperson and customer firm relationships: differential
influence on financial outcomes [3]. Consumers want both compelling solutions to their problems
and satisfy the desire for innovative, nutritious and suitable products for consumption.
The ability to test and validate product claims are variables that satisfy customers. Product quality
is considered the main incentive for buying back products. The MLM-system affects the customer's
willingness to pay through relationship marketing, so buyers prefer to buy products from friends,
relatives, etc., rather than strangers. It helps in building healthy relationships with colleagues and
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supervisors that last for a long time [9]. Therefore, the social network as a factor plays an important
role in the success of a business [7].
In conditions of fierce competition, due to, among other things, a pandemic, only effective
promotion strategies based on the use of a mix of tools are able to draw attention to the company's
activities and stimulate the number of requests from interested customers to the company.
Traditionally, social networks, both in Russia and abroad, have been viewed as communication and
entertainment platforms. The outlook on social media has changed over the past year. Most
communications in MLM-marketing have gone into the digital space, since the reach of the target
audience in social networks is much higher than that of other communication channels; it is possible
to post publications with any frequency to attract the attention of the target audience; with the help of
direct communications, you can significantly increase the level of trust and loyalty to the company;
there is a wide selection of different types of content that can be used for marketing purposes: texts,
photos, videos, audio, polls, interactive. Social networks help MLM in realizing such goals as
awareness of the target audience about the company; brand recognition; creating a positive reputation
for the company and neutralizing the negative from customers; stimulating the target audience's
interest in the products being sold; reaching out to potential clients. One of the most popular resources
for communicating with target audiences and positioning a business has become the Instagram
platform, but in this format, it is impossible to keep the customer's attention for a long time and it
becomes necessary to search for additional platforms for organizing additional communication and
using modern tools for communicating with customers (for example, Stories). Such a platform is
Facebook, WhatsApp and Twitter platforms, popular communication tools in international companies
of this market segment and companies operating in the international market. Since the audience of
the MLM-segment rushed towards social networks, it becomes necessary to create opportunities in
MLM-companies to use the tools of Instagram, Facebook, WhatsApp from a single administrator's
office, which makes it possible to comprehensively approach the development of content plans.
In order for these goals to be successfully implemented, and MLM-promotion to be effective, it is
necessary to determine the main directions for developing a concept for promoting the company in
social networks.
1. Determination of the target audience.
Before starting any activities in social networks, you need to analyze in detail your target audience
and draw up its portrait. In our case, these are:
- persons who decide on additional earning;
- purchasing decision makers. These can be both persons interested in this type of product, and
those who like to find some new product for themselves (potential customers);
- existing distributors who are looking for potential customers and partners;
- potential distributors.
2. The correct choice of platform.
To solve the problem of the right choice, you need to decide on the following positions:
- social networks that are most popular among a certain target audience.
- the type of content that is preferred by this audience.
- the type of content that best represents the online business.
- the type of communication of this target audience in social networks.
- the level of involvement of the target audience and its activity.
- tools that are planned for use in social networks.
3. Specific choice of platform.
For promotion, it is necessary to identify some features of existing platforms:
- Facebook – this platform is especially well suited for cooperation with foreign companies (for
example, if they produce goods of interest to potential customers, or a domestic product is supposed
to be promoted to a foreign market, since the page owners in the FB have access to convenient email
marketing tools that allow mailing to your subscribers). On its page, the brand has the opportunity to
use a wide variety of content to attract the target audience: tell success stories, organize events and
collect their potential customers at them, who are easy enough to find thanks to the fine targeting
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settings.
- Google+. This social network ranks well in search engines. For effective promotion, it is
recommended to use platform features such as Google Authorship and Google Authorship Markup.
Dedicated groups and chat rooms can be used to discuss new products and the latest technologies.
- Instagram and other visual social networks. It is very important to convey to the target audience
information about the product that is being sold, because with the help of interesting photo content,
you can clearly show the competitive advantages of the product, demonstrate the product line.
- Twitter is a very convenient tool for promoting MLM, as it is possible to group private lists of
potential clients, which provides an opportunity to reduce the "pressure" on the client and builds trust.
At the same time, the Twitter search algorithm and the use of hashtags make it possible to quickly
disseminate information among the target audience about news in the world of LML.
- YouTube and other similar video hosting sites open up a wide range of opportunities to showcase
videos demonstrating the manufacture of goods and their use, as well as demonstrating the success
of individual distributors and customer reviews that represent potential distributors.
- VKontakte is the largest and most diverse social network in Russia. Setting up targeted
advertising correctly will ensure that this social network is used.
Narrow social media can also help sales, depending on the niche and goals of the marketing
strategy.
3. Determine the promotion scenario.
For optimal interaction with the target audience, it is necessary to decide which communication
channels will be the most effective:
- personal brand of the leader associated with the brand of the company. This is necessary because
people are more likely to trust faces and live communication than impersonal brand pages. They like
to watch the achievements, ups and downs, some moments from the personal life of popular and
successful people;
- official brand page. This page publishes materials on behalf of the company: news, useful articles,
entertaining posts, polls. Contests, online events are held. And also with its help targeted advertising
is launched;
- thematic group. People with similar interests gather here, communicate with each other, exchange
opinions, share experiences. On the pages of the thematic group, useful information is published
related to the same activities as the brand but is not directly a company page;
- closed group. Access to this group gives clear benefits to its members (current or potential
customers). For example, increased discounts, participation in special events, the opportunity to get
expert advice.
4. Define a set of marketing tools
Properly selected tools bring you closer to your goals much faster, saving you not only time, but
also your budget:
- content marketing determines the most necessary information for the target audience, considers
their interests, problems, needs. These can be successful cases, product instructions, expert opinions,
informative articles, entertaining content, videos, quotes, gifs. It is in this channel that you can post
thematic contests and quizzes, video greetings, etc.;
- targeted advertising. Currently, the number of personal pages on social networks has increased
significantly. Setting up an advertising campaign based on criteria such as different behavioral
factors, interests, communities that your target audience can subscribe to will allow you to reach a
large audience;
- advertising in groups such as professional associations or interest groups, where your potential
customers are most active, allow you to reach an additional share of potential customers;
- leaders of public opinion. These are experts in specific topics or just popular, famous people
whose opinion is the authority for society. Market analysis and identification of opinion leaders who
are relevant to this area, who are well known and authoritative for this target audience, attracting
these people for advertising increases brand awareness, increases sales;
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- retargeting. Targeting an audience that has already visited the site, even by accident, is always
more effective than an audience that is not at all familiar with the product that is being sold, since
they already know about the company and the products and the likelihood that they will be interested
in the subject advertising is high enough.
The multilevel network marketing model, taking into account the capabilities of social networks,
has a sufficiently high potential not only for customers, for the sale of products, for the earnings of
sellers and manufacturers of goods, but also one of the possible ways out of the problems generated
by the crisis phenomena.
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It is necessary to elaborate on the topic of business values between countries to better understand how to conduct
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Необходимо подробно остановиться на теме деловых ценностей между странами, чтобы лучше понять, как
вести бизнес с партнерами из арабских стран. У арабских партнеров другой менталитет, с оттенком
Ислама, который сильно отличается от менталитета российского. Чтобы не было проблем в деловом
общении и для построения успешного бизнеса это очень важно выяснить и учитывать.
Ключевые слова: этика; ценности; общественные привычки; коммуникационный стиль; менталитет; встречи;
общение; язык тела; привычки; дресс-код.

Very important things for the international communication are ethics and values and cultural
aspects. To avoid mistakes, the managers of the companies or those who are making negotiations
should know very well every detail of the culture of the opponent. However, in the modern world,
many businessmen just follow legal rules and laws and don’t pay attention to the ethics rules because
it’s not obligation. But sometimes not following these rules can be dangerous and punishable.
And the experience of many companies shows that the absence of moral and ethics norms can’t
make a good atmosphere in the collective, which is essential for the good company performance and
quality of their work. Wise leaders understand that business ethics, this is the warranty of success.
And if the company knows and follows business ethics and values, it has a good reputation which can
bring many lucrative deals, partnership and cooperation because every businessman will prefer to
deal with the company with great reputation and guided by honesty and decency.
In international business, the cultural values and ethics can be crucial. That’s why the research of
cultural features, cultural environment of the host countries has big meaning.
Culture – is the set of specific norms, values, beliefs, behavioral patterns, customs and attitudes
that exist in every society and distinguish one society from another. It means different culture has
different priorities and this cannot affect the conduct of business operations.
The main problems between Russian and Arabic business ethics and values:
• Very different mentality.
• Different religions.
• Different social and psychological problems.
• Different influences of history, etc.
The object of the study is to research precisely the mentality and differences of two cultures and
recognize which values and business ethics they have, where is the difference and how it is possible
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to understand each other better and create a successful business relation together.
Thesis statement. Values – the importance, significance, benefit and utility of something. System
of values – the concept of the theory of values, denoting a set of opinions that people have developed
about the meaning in their lives of things and phenomena encountered in nature and society. Ethicsthe doctrine of morality, principles, norms and role in society.
Russian ethics and values.
Russia – is the country with unstable economics and that’s why business and ethics are very far
from each other. For a long time, we had a command system of management and the main thing there
was hierarchy. And still now we have consequences. For example, in the tradition of Russian
organizations, it is widespread to «cover» those who did some mistakes. People think it’s ethics and
right, but hiding the faults of colleagues the organization can miss and don’t improve the faults which
is bad and not effective for work. This is the «echo» from the past [1].
Business ethics is still a research field in Russia and that is why foreign collaborators name it as
«terra incognita». Business ethics specialist Yury Blagov, Head of the International Management
department at St. Petersburg State University ‘s School of Management, said that by the end of the
1990s business was seen as unethical by definition. It was totally separated from business and mainly
connected with the moral society as a whole. That’s why a lot of Russian companies are emulating
Western standards and adopting ethics codes to help them operate in the corrupt environment and
create the appearance of trustworthiness [8]. However, anyway the national features of Russian
businessmen, which have a historical imprint, are very bright.
Therefore, the first element which characterizes the business feature of ethics is the person
responsible for ethical conduct. When in other countries it’s the responsibility of each one, in Russia
the behavior of employees reflects the behavior of leaders because in our companies the hierarchy is
very important and the manager has a paternalistic way of conduct so employees have limited
alternative of behavior.
The second one is the key issue raised by the business ethics of a particular country. In Russia –
the main business issue is the managing of organizations. Usually it can be the behavior of top
managers who abuse the power and social responsibility of the company which is in the early stage
of development.
The third problem is the participants of the business process. In Russia this is government and
corporations. It’s important to note that both participants prioritize their own interests, which, in the
end, is reflected in the results achieved by organizations [3].
However, Russian people have different national features which can effect on their behavior. For
example:
1) Hospitality is the national trait of Russians. They like to give all the best what they have for
guests.
2) They love punctuality and it’s very bad to come to a meeting late because it’s possible to spoil
your image.
3) If you are sitting cross-legged or standing showing your back –these are the reasons of
unrespect.
4) It’s not nice to come somewhere without a present, it’s not obligated, but if you’ll bring the
present you can better win over people.
5) Russians like concrete talk, so they think if it’s about business so you should start to talk about
business and not about something else.
Arabic (Islamic) ethics and values
Local business rules, «the procedure for conducting negotiations and business meetings,
correspondence and communication, which are based on centuries-old traditions and customs, are
sometimes crucial in the successful promotion of goods and services on the local market, overcoming
«dead points» in business cooperation. Otherwise, if the conversation, from the point of view of the
partner, is not built quite correctly, there are «tactless» or inappropriate questions, then this can negate
the effort of several months» [6].
In all Arab countries, the basis of culture in all areas of life is the religion of Islam. Thus, it means
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all the rules of ethics and values of business based on their religion plus «muruvva» (Bedouin code
of honor) [5].
In the Arab world, «an important role is played «muruvva» or system of behavior defined by
traditions, a set of standard qualities inherent in an Arab man like valor, generosity, ability to love
and have fun, eloquence, loyalty to the word, courage, honesty, and patience. Loyalty to this word
has always been highly valued in Arab society. If a Bedouin made a promise, he was bound to keep
it. Violation of the word was severely punished, and the guilty person was forever assigned the
reputation of an unreliable person who could not be trusted. Islam has strengthened this tradition.
More than once, both in the Qur'an itself and in the hadiths, the mandatory nature of any promise is
repeatedly emphasized. One of the main characteristics of munafik (a hypocrite, as you know, in the
Muslim world there is nothing more terrible than to get such a characteristic) is treason to this word»
[7].
I know one thing which told me the local Saudi man that when a person came to the bank to take
a loan, no one demanded his documents, but just had to find out whose son he was and if he was the
son of a respected person, then he was given a loan without problems. Now this tradition is less and
less alive, but at the beginning of the 20th century it was still alive. But this shows that honor and the
power of speech are very important in the Arab world.
Hospitality. The process of receiving guests is essential in Arabic etiquette. They treat this event
with all seriousness, prepare in advance, trying to appear before the guests in all its glory. «This
applies to the decoration of the house and the costumes of the owners and the proposed snacks and
drinks. More intimate people go to visit without warning, but in other cases it is customary to notify
about their visit in advance. The Arabs do not come to visit empty-handed, it is preferable to take
with you something from sweets, always beautifully packed in an elegant box. As mentioned above,
you need to say «Hello» to the owners, ask about their health, etc. If one of the family members has
not been introduced to you, it means that there are reasons for this and you should not seek to meet
them. Among the Arabs, it is customary to place guests of honor next to the oldest and most respected
member of the family. The hosts will try to start and finish the meal together with the guest, this
should be taken into account. It is undesirable to eat everything that is on the common dish – because
women and children will still eat from it. During a business conversation that can only be started over
coffee and fruit, it is not customary to directly answer «Yes» or «No»» [2]. It is best to answer
evasively: «Insha Allah!» («if Allah wills!»).
Meeting. In Arabic etiquette, a handshake gesture is common, such as eye contact. If you meet
several Arabs, the first person to shake hands with is the oldest. As a rule, he will give you a hand.
The handshake is less powerful than is customary in European countries. In cases of closer
acquaintance, there may be mutual patting on the back or touching the cheeks. The distance between
interlocutors in the Arab world is less than in the European one. If a girl is present in the delegation,
it is enough for her to nod as a greeting. Traditionally, the owner is the first to enter the room. If the
meeting is at your office, do not try to skip the guest in front, it is wrong. Eastern women are supposed
to sit at a distance, they need to prepare a separate place in advance. If you meet on the territory of a
guest, you will probably be greeted very cordially and will be offered various treats. You can not
refuse, because it will offend the owner. It is important to eat slowly and take food only with your
right hand. If a person puts a cup on the table, they don't need to pour more tea or coffee. You need
to add hot drinks a little and only in the cup, that is in your hands. In the company of Arabs, you can
not sit in such a way that the interlocutor sees your soles. It is a manifestation of a very big disrespect.
Negotiations. It is better to start a conversation with the phrase «How are you?» or «How is your
health?». These questions are asked as a demonstration of good taste, so you should not expand on
the discussion. In Arab companies, there is often a clear hierarchy and one person makes the decision.
At the same time, you need to be prepared that it will be extremely difficult for you to get a specific
answer. The Arabs speak floridly and tend to avoid a specific answer. Periodically, there may be
prolonged pauses – this is how it should be. In the negotiations to avoid the obvious praise. This is
alarming for representatives of the East. They perceive it as an attempt to take away a piece of what
you are praising. If you admire, then simple things, because according to the tradition of the Arab
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world, your interlocutor should give you this thing. Be prepared to give something back that is
comparable in value. You can’t give alcohol, paintings of women or men, it will offend your
interlocutor. Under no circumstances should you ask a man about his wife's health – it is hard to
imagine a more gross insult to the self-esteem of an Arab man!
There is no such thing as punctuality. If you have an appointment for, say, three o'clock in the
afternoon, don't be surprised if your partner comes at four. True, there are exceptions – the Arabs who
work with serious Western firms try to be precise, but for them this is more of a burden than a natural
daily occurrence. It was the time when I was working with one Arab company which sells cosmetics
and I recognized that when I was asking them to send me cosmetics as soon as possible they do it in
2-3 days after because no one is in a hurry and after that I saw different similar situations when I was
in Arab Emirates and I understand that punctuality is not for Arab people.
Dress code. For men: Strict style of clothing. Business suit. A short-sleeve shirt is not allowed,
and the top button of the shirt is unbuttoned. For women: Dress, pantsuit. The main rule when
choosing clothes is to avoid open arms up to the elbow and open legs above the knee [2].
These rules are common in traditional countries such as Saudi Arabia. But the country like Arab
Emirates already has mixed rules because UAE brings together a country founded on Islam and
people from around the world, many of them are not Muslims. 10% of the total population, making
the UAE home of immigrants. Speaking of the fundamental principles of business culture, it should
be mentioned that the UAE is cosmopolitan and tolerant, Islam regulates people's laws and attitudes.
Family and hospitality are key values.
Which is important not just for UAE, it is time management. Muslims pray five times a day, so
it’s impossible to make appointments and meetings at the time of pray. The official weekend in the
UAE is Friday and Saturday [4].
Differences and similarities between cultures
Russian and Arabic cultures are very different and it can be difficult sometimes to communicate.
However, also there are some traits which are common because Russian culture has a lot of eastern
habits and cultural aspects. What is common?
1) Hospitality – both Russians and Arabs like guests and both like to accept them.
2) They both like when guests bring presents, which means good manners.
What is different?
1) It can be punctuality. Russians like punctuality and for Arabs it’s normal to be a little late
because they don’t like nervousness and haste and they don’t like a specific time frame.
2) Different systems of hierarchy. Russians will follow the leader of the company while Arabs
will follow the oldest person in their society.
3) Specifics. Russians don’t like to talk about something else except business and they like
concrete answers while Arabs like to start conversations with questions like «How are you? How is
life?» and they like to speak floridly and tend to avoid a specific answer, what can irritate Russians
4) Dress code is similar, but Arabs have more strict features. The main rule when choosing clothes
is to avoid open arms up to the elbow and open legs above the knee.
Conclusion
The achievement of any result in the Arab countries or in Russia takes considerable time and force.
Knowledge of the ethnic characteristics and mentality of the society plays an important role in
establishing positive and fruitful intercultural communication. However, the development and growth
of market relations and increased competition increase the role and importance of business etiquette
and image in general, not only for the most successful companies in the world. Today, without taking
into account public opinion, on the one hand, and without influencing it, on the other, no
organizational structure can function successfully. In modern conditions, when information comes to
the fore in the development of society in comparison with material objects, the importance of business
etiquette and image as information phenomena is constantly increasing. They increase their status
and are implemented as important factors of financial and social success. The relevance of business
etiquette both as a communication tool and as a tool for forming a target image is of particular
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importance in our country in the context of a developing market and the formation of an information
civilization.
References:
1. Apressyan R. G. Business Ethics in Russia // Journal of Business Ethics, 1997, Vol.16, №14.
2. Arabic etiquette. Basic rules of Arabic etiquette (Arabskiy etiket. Osnovnyye pravila arabskogo etiketa)
[Electronic resource]. URL: https://delovoi-etiket.ru/etika-v-biznese/2436-arabskiy-etiket-osnovnyie-pravila-arabskogoetiketa.html/ (Date of access: 04/12/2020).
3. Ardichvilli A. Business Ethics and Ethical Business Cultures in Russian Federation. – London, Cambrige
University Press, 2017.
4. Eraliev R. F., Dolgopalova E. S. Business culture in the United Arab Emirates. – Ekaterinburg. Ural Federal
University named after the first President of Russia B. N. Yeltsin [Electronic resource]. URL:
https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/72030/1/978-5-91256-441-3_2019_051.pdf/ (Date of access: 06/12/2020).
5. Redkin O. I. Studying of business in Arabic world? Why not? // Vestnik. 2010. №1.
6. Riks D. A. Miscalculations in International Business. – Moscow: Williams, 2004. – 184 p.
7. Skanavi A. A. Business-ethics in Arabic countries. – Moscow: Knorus, 2016. – 160 p.
8. The International Charter (ICharter) Company’s web-site [Electronic resource]. URL: http://www.icharter.org/
(Date of access: 02/12/2020).
For citation:
Letova A.V. Business culture (ethics and values) of Russia and Arabic countries// Online scientific journal «Management
in economic and social systems». 2020. No. 4(6). URL: http://www.journal-mes.ru
BioNote:
Letova Anna Viktorovna, Master's student, Southern Federal University, Rostov-on-Don – Taganrog, Russia.
Contact information: anitaispania@list.ru.

58

Электронный научный журнал «Управление в экономических и социальных системах» 2020 № 4 (6)
http://www.journal-mes.ru

УДК 338.012
THE ROLE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES IN ACHIEVING
SUSTAINABLE DEVELOPMENT (MODEL FOR THE REPUBLIC OF IRAQ)
Obaidi Ahmed Ibrahim
Southern Federal University
Ph.D Student
supervisor
Makarenya T. A.
Southern Federal University,
Doctor of Economics, Associate Professor
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В статье рассматривается проблема развития альтернативных источников энергии для
нефтедобывающих стран, а именно республики Ирак. В настоящее время экономика Ирака на 80%
зависит от цен на нефть. Руководство Ирака понимает, что источники нефти исчерпаемы и необходимо
развивать альтернативные источники энергии, а также заботиться об охране окружающей среды. Для
этого необходимо разрабатывать энергетическую стратегию развития Ирака.
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Energy performs an essential position in the main social and economic activities in all areas of
production, distribution services; it can be applied for simple or advanced technological using. Hence,
most Arab countries such as Iraq, which adopt strategies, have sought to promote the production of
renewable energy from available sources to diversify the sources of fuel energy production and reduce
it’s depletion in Iraq.
Rapid population enlargement, which is rising in the threat of environment situation on the planet,
has been resulting in energy usage, as it’s confined to conventional fossil fuels (gas, oil, coal, etc.).
This is considered a reason that arises human being problems and environment intensive usage of
traditional energy sources in factories and homes and by transport cause air pollution with toxic gases,
which leads consequences the two phenomena that of the ozone layer, global warming. People have
been searching for new sources of energy to cover their increasing extra needs. The way of life is that
mankind leads affects the intense consumption and depletion of energy sources.
59

Obaidi Ahmed Ibrahim
The role of renewable energy sources in achieving sustainable development (model for the republic of Iraq)

For example, at the present level of the society, development is characterized by the increase in the
number of multistored buildings, which has a negative impact on the environment since the degree
of intensity of electricity consumption increases. In this regard, there is an urgent need to use solar
energy, which is renewable, inexhaustible, and constant. The energy of wind, rainwater, and similar
sources is of the same importance. Thus, humanity, realizing the danger of depletion of energy
sources, must consider the need for rational use of natural ones which we have mentioned. Any fossil
energy source (coal, oil, gas) damages the environment and leads to the conclusion that the adaption
of renewable energy is one of the best choices.
Research problem: an increase in energy consumption leads to dependence on energy sources
which are catastrophically depleted. This situation hinders the sustainable development of countries
due to harmful emissions into the environment. This fact has led to an increasing need to find
renewable energy sources such as solar and wind energy to achieve sustainable development, taking
into account economic, political, social, and environmental aspects.
Methodology. The concept of renewable energy.
It represents an important and basic pillar for achieving social and economic development as well
as preserving the environment. Therefore, a good use of primary energy resources and the quality of
their management are among the most important policies and strategies for continuous and sustainable
development. Be a cause that meets the social and economic needs of individuals, so it is imperative
to adopt proper planning of resources and in a manner especially what these resources are exposed to
depletion and the introduction of modern technology, to developing traditional energy sources,
increasing the productive potential, and striving to find alternative sources of energy [1].
Renewable energy is related to the development process because it is the main source of the ability
to perform all kinds of physical, mechanical, and mental work. Therefore, development can only
occur with the availability of energy in the appropriate and required quantity and the performance of
work necessary to achieve the rule. Energy services are considered to meet the needs or basic
requirements of the human, social, and economic development process of great importance, for
economic, social, and environmental data [2].
The economic role of renewable energy
Increasing in energy demand necessary to meet industrialization increase in the welfare of society
is the cause of energy consumption and demand, so the per capita energy consumption of
industrialized countries exceeds or equates to three quarters of their consumption or use, in addition
to the energy that contributes to achieving the dimensions of sustainable development of primary
energy in the countries of the world as a whole. This is through preserving the environment, in
addition to the fact that development depends mainly on energy to increase domestic income or raise
production efficiency by improving agricultural development and creating job opportunities outside
the rentier sector [3]. Energy services may give way to building and constructing large and small
projects and carrying out activities and private business by investing in these sources, and energy
imports constitute, according to the balance of payments perspective, one of the best sources of
foreign debt in many poor countries (an important role in the renewal of economic and industrial
activities and have effects on renewable energies that improve the economic side, by creating green
jobs, which can be viewed as follows [4]:
1. It can contribute to the development and promotion of modern, non-polluting sectors, especially
the production of appropriate products. Services and the search for unconventional energy alternatives
in converting activities of an economic nature towards the creation and development of sustainable
sectors, and the emergence of economic initiatives adapted to sustainable development through
incentives that promote more sustainable patterns of production and consumption at the national level.
2. New and profitable projects in the economic structures of developing countries are less common
development, research, agriculture, management of natural resources, provision, and maintenance of
infrastructure may provide for real opportunities to make a sustainable and durable system that does
not carry additional environmental costs.
3. Empowering the rural population with a source of renewable energy encourages the preparation
of the consequent economic activity. It has an improvement in the standard of living while respecting
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the environment.
4. Industry sectors in the field of biofuel production would be somewhat dependent on agricultural
production. Such as labor-intensive fuel, ethanol and sugarcane alcohol, and renewable energy
construction projects in all forms, different groups participate in shaping the added value and thus
lead to diversifying the sources of entry into the national economy.
Conclusion. Proposal model for renewable energy in Iraq.
A developed countries have relied on their own resources and scientific capabilities and economic
development, while striving to make the transition to renewable energy easy, so that it does not cause
an increase in the amount of electricity production costs and while the local content was greater in
the transition towards renewable energy, that is, in terms of technology, management policies and
practices in developed countries are greater than in developing countries.
Arab countries, such as Iraq, depend on the outside for modern technological inputs and finance.
The most important proposals for renewable energy in Iraq can be mentioned: the adoption of
renewable energy in the Iraqi economy is through the exploitation of these resources. The capabilities
available in the country require knowledge of the difficulties facing such a trend. Iraq has renewable
energy production potentials, which are natural resources (solar, brightness, water, wind, etc.). Iraq
has capabilities that allow Iraq to establish a renewable energy facility in addition to that financially,
which requires large sums in the beginning and without the need to be able to finance the
establishment of these projects. External borrowing, and the other factor that is available to Iraq is
human resources, as Iraq has large human resources, as the population of Iraq, according to 2017
statistics, is 32 million people, with availability education for all classes and medium level, for human
development. At the same time, human resources are available thanks adequate and trained
localization is an advantage by which Iraq outperforms its Gulf neighbors who have funding. For
example, Iraq surpasses Egypt in terms of funding, which suffers from the difficulty and lack of the
human factor obtaining foreign currency to finance the import of modern renewable energy
technology in light of the availability of all possibilities for the transition to renewable energy. There
is the question remains – why Iraq is far from moving towards adoption.
Renewable energy in economic activities can be relied on a decision tree approach to define the
obstacles facing Iraq's transformation towards renewable energy, and this approach can be applied to
a production problem, renewable energy in Iraq using the decision tree shows that the country has all
human potential. However, the nonmaterial capabilities represented by institutions and rules are
absent, it is known that the institutional side is responsible for drawing up plans for establishing
renewable energy installations. He is responsible for implementing and managing renewable energy
projects, and as we know, Iraq has a problem acute in the institutional field as a result of the
widespread corruption, the absence of governance, and the absence of institution efficiency was the
main reason behind the absence of an renewable energy strategy, even if it did exist as a strategy, it
faces problems in implementation, which makes the establishment of these projects plague a lot
corruption and inefficiency processes in the process of establishing this type of project.
Renewable energy model adopted in foreign and Arab countries in general can be devised, it is
based on the same, variables the fact that renewable energy is a single function in all these, countries,,
adopting a model on natural potential (solar, water and wind) (in addition to physical capital)
technology modern, infrastructure that generates or relies on renewable energy (and labor force
(qualified human resources), these variables of the renewable energy model differ from country to
country, they may all be available in some and exist in one or two variants in other countries, while
we see their existence better in developed countries in terms of the qualified workforce while working
to increase the defect qualification training centers, abundant capital and a natural environment, we
may not find this in developing countries except for the natural environment, the capital and the
qualified labor force are relatively weak.
Generally, the road to renewable energy is long and expensive, but it is of great importance and it
needs serious management to reach its goals, and behind it, the future of countries that do not account
for it. This issue will face many difficulties at all economic, social, and environmental levels, the
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availability of the energy source required to be out of date or high in price. Iraq has great potential
for renewable energy production due to the following:
1. Natural potentials (solar, water, wind, etc.) and these potential capabilities provide Iraq with an
opportunity to reside renewable energy generation facilities, this is largely due to the material
provision of natural resources renewable.
2. What makes Iraq have a greater chance of adopting renewable energy is due to the establishment
of modern facilities, thus, the establishment of these stations and infrastructure that generate
renewable energy will provide energy to the country. It will be financially costly at least in the
beginning, and this obstacle can be overcome by Iraq as it is obtaining significant financial returns
that are available from oil exports.
3. Iraq has great human resources, as the population of Iraq, according to 2020 statistics, is 40
million persons with the availability of education for all segments with an average level on the Human
Development Index, which is a feature that it excels. Iraq must be given to the Gulf states that have
funding but lack human resources. This is what drives them to bring in skilled and unskilled foreign
workers. Of course, it means that the renewable energy production function is integrated in Iraq.
Finally, we can recommend a set of desired steps as the following:
• establishing a legal system
• developing a renewable energy strategy;
• activating the role of research centers specialized in developing renewable technology and
adapting foreign technologies for local use;
• establishing training and rehabilitation centers;
• cooperation with developed countries in the field of renewable energy;
• fighting corruption, improve indicators of good governance and enhance transparency;
• developing a private sector activity in the economy by pulling it away towards true productive
activities, service activities, construction sector, and other nonproductive activities;
• attracting international companies specialized in renewable energy to set up projects in Iraq is
taking advantage of the available natural potential while trying to establish a market for renewable
energy in Iraq;
• spreading environmental awareness among individuals in Iraqi society;
• developing more efficient systems by using renewable energy;
• developing environmentally friendly buildings that consume less energy in the winter and
summer seasons, because of the consumption, the household makes up a large proportion of the
electrical energy consumption;
• using electric cars and hybrid cars in the field of transportation should be encouraged with fossil
fuels and electricity from global origins, with the need to provide sufficient stations to supply them
with energy.
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В статье рассматриваются основные особенности технологического развития высокотехнологичных
отраслей промышленности России. Выявлены факторы и условия их развития. Проведена оценка уровня
технологического потенциала отраслей промышленности в период 2005-2018 гг. на основе авторской
методики оценки. Определены роль и место радиоэлектронной промышленности, ограничивающие и
сдерживающие факторы. Построен вектор развития высокотехнологичных отраслей промышленности,
позволивший выявить тенденцию к наращиванию или использованию уровня технологического
потенциала и отклонения от сбалансированного развития
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In modern conditions of economic development, ensuring high rates of economic growth depends
on the technological development of industries. In turn, the industry parameters of development are
determined by the level of technological potential, including technological capabilities and dynamic
abilities, the target value of which is achieved by impulsive influence on the processes of their
development. It is worth noting that the development and effective use of the technological potential
of industrial sectors is impossible without studying the factors and conditions of technological
development, tools for assessing the level, models for building and using, as well as technologies for
developing the technological potential of industries.
Currently, there is a global trend towards to modernization in the industrial sector by both
developed and developing countries. The Russian economy is characterized by volatility. From one
side, the number of innovative enterprises is increasing, the number of in-house developments is
increasing too. However, the state of material and technical base is characterized by a high degree of
wear (51% in the mining industry; nearly 50% in the manufactory), there is a decrease in the
utilization of production capacity in fund-making industries (Industry and Trade tractor production
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fall 8 times, machine tools 12 times, woodworking machines 25 times, etc. for the period 1991-2013)
and there is the slowdown of the renewal rates for fixed assets [1]. In the prevailing foreign policy
and foreign economic conditions, the great importance appeared to develop technological capabilities
in terms of import substitution and temporary protection and especially in radio-electronic industry.
In the evaluation process have used the author's method of estimating the level of technological
capabilities in industrial sectors, based on the analysis of four aggregated groups of indicators,
characterizing the efficiency of the basic production assets, introduction of innovative products,
dynamic capabilities of industries and the costs of technological innovation [2]. This set of groups of
indicators allows to assess the static and dynamic components of the technological potential in
industrial sectors of the economy. To confirm the reliability and objectivity of the obtained evaluation
results, the paper uses a formal method of assigning weight coefficients of significance by calculating
the relative spread coefficients. Identification of threshold ranking values with a uniform step of 20%
made it possible to differentiate the results obtained.
The value of the technological potential in the range (0 – 20%) indicates a low level of
technological potential; within (20 – 40%) – the level of technological potential is below average;
within (40 – 60%) – characterizes the average level of potential; within (60 – 80%) – the level of
technological potential is above average; within (80 – 100%) – a high level of technological potential.
According to the received calculations for 2005-2018 was identified to increase the innovative
output, the number of industrial enterprises implementing technological innovation, increase the
efficiency of use of the involved fixed assets, including during the period of sanctions and limitations
to the implementation of import substitution, the figures shown in the Fig.1 [3]. However, there are
trends associated with slowing down technological modernization and updating the production base.
The results of the assessment are presented in Figure 1.
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Figure 1 – Results of an assessment of the level of technological potential of the industry of Russia,
%
The obtained calculated values of technological potential level for industries will determine the
vector of the technological potential development for industrial sectors. The vector of the
technological potential development for industrial sector is characterized by the direction of its
change over a certain time interval, which can be both negative and positive (relative to the studied
period). To determine its nature, the econophysics method was used (the analogy method in the model
of mechanical body movement) consider the industry sector as a certain object with a certain mass,
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speed and position in the process. The state and dynamics of the physical body are fully characterized
by a combination of kinetic and potential energies. So the dynamics of the industry can be fully
characterized by the kinetic and potential capacity, which are analogous to physical quantities and
will fully characterize the processes of increasing and using the technological potential of industries.
As an analogy to the speed of a physical body, the volume of industrial output can be, in particular,
the volume of production of innovative products. The level of the technological potential for the
industrial sector can serve as an analogy of the position of the physical body.
Thus, the kinetic K and potential P capacity of the industry can be determined as follows:
K=

m  v2
; P = m  g  Ninteg ,
2

where m [units] is the number of industrial enterprises engaged in technological innovations in the
industry; v [rub] – the volume of innovative products produced; Ninteg – is the level of the industry
technological potential, g = 1 [rub.2] – in this case acts as a constant coefficient of proportionality,
the dimension of which is set to equal the dimensions of the kinetic and potential capacities for the
industry.
Thus, such a presentation of the dynamics for industries will allow to analysis the development
processes of the technological potential in the industrial sector in a two-dimensional space (Fig. 2).
An indicator of the technological potential development in the industrial sector will be its vector I,
which is the sum of the vector of increasing technological potential and the vector of its use,
characterized by length and direction. The effectiveness of the technological potential development
in the industrial sector presupposes the existence of a vector direction, in which the processes of
building up and using this potential I0 are balanced The deviation of the vector of the technological
potential development for the industrial sector from I0 will mean the intensification of either the buildup process (I4) or the process of using the technological potential in the industrial sector (I 1). The
value of the vector can be either positive (I 1, I4, I5, I6) or negative (I2, I3). The collinearity (coorientation) of the vector of the technological potential development and the vector I 0 will indicate
the balance of the building process and its use (I5, I6).
Such an approach to determining the vector of the technological potential development for the
industrial sectors enables its use as a tool for managing the processes of building up and using the
technological potential in industry. In particular, using the vector, one can determine the pace of
technological potential development, identify the need for a pulse effect on the industry's capacity
building process, and assess the effectiveness of this impact.
Kinetic capacity of
the industry

I0

I6
I1
I2
I4
I3

I5

Potential capacity of
the industry

Figure 2 – Graphic interpretation of the vector of the technological potential development for the
industrial sector
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The result of determining the vector of technological potential development for some industries
is presented in Figures 3-6.

а

Kinetic capacity of the industry
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Potential capacity of the industry

Figure 3 – Vector of the technological potential development for the Fuel and energy industry
Analysis of the dynamics of technological potential level in industries allowed to determine its
vector and to conclude about the nature of the processes of the technological potential development
for the industrial sector during the implementation of import substitution and temporary protection.
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Figure 4 – Vector of the technological potential development for the Chemical production
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Figure 5 – Vector of the technological potential development for the Pulp and paper production
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Figure 6 – Vector of the technological potential development for the Production of electrical,
electronic and optical equipment (radio-electronic industry)
In particular, two industries are in the process of increasing technological potential (mining,
production food products (Figure 3)), actively use the potential the fuel and energy industry, coke
production and petrochemistry, chemical production, metal production, manufacture of machinery
and equipment (Figure 4), the reduction potential indicated in the industry for the production of
leather and leather products, as well as in pulp and paper production (Figure 5). Close to a balanced
development of technological potential include textile production, wood processing, the production
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of rubber products, the production of other non-metallic mineral products, the production of electrical,
electronic and optical equipment (radio-electronic industry) (Figure 6).
Thus, this approach of determining the vector of the technological potential development for the
industrial sector makes it possible to identify its qualitative and quantitative changes, to establish a
deviation from the balance of development, which will determine the type of impulse effect on the
technological potential of the industrial sector: a) impulse effect, mainly aimed at intensification use
of technological potential (Figure 3); b) an impulse effect aimed at building capacity (Figures 4, 5);
c) there is no need for a pulse effect on the industry (Figure 6). Also, this approach to determining
the vector of the technological potential development for the industrial sector reflects the
effectiveness of the impact, in particular, in terms of the implementation of import substitution and
temporary protection.
Due to the global financial crisis of 2008-2009 and the instability of economic and geopolitical
relations in 2014-2018, the role of the raw materials sector has significantly increased in the Russian
economy, especially in such industries as the extraction of fuel and energy products, chemical
production, production of petroleum products and coke.
Medium-tech and high technology industries as volume of produced and shipped high-tech
products, however, the rise of innovative activity at the expense of inflow of investment capital in the
development of the production base and increasing expenditure on technological innovations, as well
as enhancing dynamic capabilities through increased cooperation, technology sharing and joint
development.
The decline in the level of technological potential in the largest share of Russian industries is due
to the degradation of fixed assets, insufficient investment and the lack of an "intermediate link" that
promotes the commercialization and replication of technologies [4],[5].
Comparative data presented in Figures 2 - 6 allows to single out radio-electronic industry as
“growth point” for bearing the import-substituting function in implementing the strategy of
innovation and distribution differentiation, in particular: the number of industries that meet the abovementioned conditions include: machinery and equipment manufacturing, manufacturing electrical,
electronic and optical equipment, vehicle manufacturing. It is also possible to include chemical
production in the priority sectors, but this will require the formation of organizational solutions to
increase technological potential in conditions of high production capacity utilization.
Identification of the generated level of technological potential and the empowerment of industries
with an import-substituting function forms the prerequisites for modeling the dynamics of industrial
development and technological potential, and will also serve as the basis for the efficient allocation
of economic resources in the implementation of import substitution projects.
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