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В настоящее время урбанизация, индустриализация и глобализация признаны основными
факторами, определяющими развитие человечества. Стремительные темпы урбанизации в
индустриальную эпоху оказывают негативное воздействие на окружающую среду.
Муниципальные образования сталкиваются с множеством проблем, такими как безработица,
неблагоприятная экологическая обстановка, отсутствие взаимодействия гражданского
общества и власти, социальное неравенство и т.д. На основе информационнокоммуникационных технологий, модернизация инфраструктуры с новыми возможностями
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централизованного управления, обновленными сервисами и услугами возможно предложить
новые пути решения устойчивого и непрерывного развития городов. Преобразуя город в
информационный, цифровой «Умный город», можно решить задачи улучшения качества
жизни горожан, решить проблемы неэффективного управления. Внедрение технологий
«Умного города» может решить многие стоящие перед городами проблемы: управление
дорожно-транспортной сетью, уменьшение заторов на дорогах, интеллектуальное управление
движением и парковочным пространством, регулирование обеспеченностью общественного
транспорта («Умные» остановки и светофоры, рациональное использование энергии, в том
числе освещение города) [1]. «Умный город» создает безопасные и комфортные условия для
жизни горожан, дает возможность активно участвовать населению в управлении городским
хозяйством, а власти могут быстрее реагировать на все вызовы и проблемы города. «Умный
город» объединяет различные области цифровых решений: широкополосные сети связи,
облачные вычисления, интеллектуальные мобильные устройства, программное обеспечение
для анализа и датчики, которые обрабатывают данные людьми или устройствами, тем самым
генерируя информацию и знания, которые поддерживают процесс принятия решений и,
следовательно, обеспечивают лучшее качество жизни для населения. На рис. 1 показана схема
взаимодействия собираемых данных при принятии решений в «Умном городе» его
руководством.

Рисунок 1 – Процесс взаимодействия технологий и правительства в Умном городе
Таким образом, цифровые технологии представляет собой средство преобразования
традиционной инфраструктуры города в живую и устойчивую экосистему, которая собирает
данные и приносит выгоду людям и предприятиям.
Крупнейшие компании Microsoft Corporation. IBM, Schneider Electric и Cisco создают
необходимое оборудование, и стимулируют создание «Умных городов». Современные
способы совместного решения проблем осуществляются на основании новых технологий,
таких как: Интернет вещей (IoT), использование беспроводных сенсорных сетей с RFIDчипами, смартфонов с качественной связью. Концепция «Умного города» должна
ориентироваться на развитие инфраструктуры, рост человеческого и социального капитала.
Только при объединении этих элементов города становятся эффективными и способны
содействовать устойчивому и комплексному развитию территории, а также повышению
качества жизни людей.
Многими аналитическими агентствами ежегодно подсчитываются рейтинги самых «Умных
городов» мира. Оценивается то, как хорошо данная городская экосистема использует
цифровые технологии, общие знания и сплоченные процессы в интересах своих граждан,
измеряемые
«мобильностью,
общественной
безопасностью,
здоровьем
и
производительностью». Самые успешные примеры внедрения «умных» технологий в
инфраструктуру городов из разных континентов по классификации «Juniper Research»
представлены на рис. 2 [2].
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Рисунок 2 – Рейтинг самых «Умных городов» мира
Города представлены по четырем ключевым областям: мобильность, здравоохранение,
общественная безопасность и производительность. По результатам исследования «Juniper
Research» «Умные города» могут «возвращать» до 125 часов каждому жителю ежегодно в виде
времени, сэкономленного благодаря эффективности. В настоящее время эксперты
насчитывают более 250 «Умных городов» в 178 странах мира. В качестве примера «Умных
городов» можно привести следующие. Так, питьевая вода всегда была проблемой для более
чем пяти миллионов человек на острове Сингапур, а использование электронных датчиков
помогло уменьшить утечки в водораспределительной сети. В Токио находится 4000
контрольных точек, оборудованных сейсмографами для прогнозирования землетрясений и
быстрого оповещения населения. Департамент общественного здравоохранения СанФранциско (SFDPH) инвестировал средства в открытую концепцию данных и разработал
инструмент прогнозирования рисков, помогающий устранить проблему изменения климата,
которое приводит к всплеску экстремально жарких волн [2].
В современной России государство начинает создавать комфортные условия для
применения информационных и коммуникационных технологий. Государственные
программы нацелены на новое качество жизни населения, обеспечение национальной
безопасности, сбалансированное региональное развитие, построение эффективного
государства, инновационное развитие и модернизацию экономики в рамках национальных
проектов «Жилье и городская среда» и федеральной программы «Цифровая экономика» [3,4].
На Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ возложены
функции формирования технологических заделов и исследовательских компетенций,
информационной инфраструктуры и безопасности. Российские государственные корпорации
«Росатом» и «Ростех» выступают центрами компетенций проектного офиса. К перспективным
«сквозным» технологиям, способным полностью поменять ситуацию на рынках отнесены:
− большие данные;
− нейротехнологии и искусственный интеллект;
− системы распределения реестра;
− квантовые технологии;
− новые производственные технологии;
− промышленный интернет;
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− компоненты робототехники и сенсорика;
− технологии беспроводной связи;
− технологии виртуальной и дополненной реальностей.
Для целей эффективного управления и улучшения жизни города необходимо наличие
обратной связи для понимания того, что происходит внутри него. Преобразование
«традиционного города» в «Умный город» возможно на основе взаимодействия органов
управления, фирм и жителей. С развитием цифровых технологий, Интернета и мобильных
технологий такая трансформация становится более реальной. На сегодняшний день каждый
город в рамках реализации своего проекта разрабатывает индивидуальную дорожную карту.
Происходит сбор информации об имеющихся элементах для создания единой цифровой
платформы, рассчитывается бюджет и прорабатывается алгоритм привлечения граждан для
решения проблем городского развития. Среди умных городов России Москва занимает первое
место. Развитие «Умного города» в Москве идет по шести направлениям:
− городская среда;
− цифровая мобильность;
− городская экономика;
− социальный капитал;
− безопасность и экология;
− цифровое правительство.
В Москве внедрена технология Единой медицинской информационно-аналитическая
системы, позволяющей записаться на прием к врачу онлайн. Также используя другие системы,
у горожан есть возможность следить за движением автобусов, удаленно контролировать
успеваемость школьников через интернет (онлайн-дневники). Жители могут напрямую
взаимодействовать с Правительством Москвы и влиять на жизнь столицы через электронный
портал «Наш город», а именно, оценивать качество и своевременность ремонта,
благоустройства и обслуживания объектов городского хозяйства и учреждений. В городе
огромное количество камер видеонаблюдения в местах массового скопления людей, во дворах
и у дверей подъездов жилых домов, в учреждениях медицины и образования, на зданиях
торговых центров, стройплощадках, на автостоянках, которые идентифицируют присутствие
автомобилей с помощью комбинации датчиков движения и беспроводной связи, предоставляя
водителям информацию в режиме реального времени о доступности парковочных мест.
Москва входит в рейтинг мировых лидеров по использованию «умных» решений, записи с
видеокамер используют при расследовании 70 % преступлений и правонарушений.
В сфере безопасности технологии помогают сохранить целостность государства и
способствуют совершенствованию принятых решений в сфере обеспечения безопасности. В
традиционном городе есть патрулирующие улицы полицейские, а использование камер
видеонаблюдения в «Умном городе» позволяет предотвращать преступления более
эффективно, экономя время и человеческие ресурсы.
В городах Ростовской области с численностью населения более 100 тысяч человек, таких
как Ростов-на-Дону, Новошахтинск, Новочеркасск, Батайск, Волгодонск, Шахты и Таганрог
уже реализуются некоторые направления федерального проекта. На сегодняшний день
работают центр безопасности дорожного движения, электронный портал «Активный
ростовчанин», городской транспорт и коммунальная техника оснащены глобальной
навигационной спутниковой системой. Разработаны предложения и дорожные карты по
цифровизации отраслей экономики и социальной сферы региона совместно с «Ростелекомом».
«Ростелеком» подготовил банк цифровых решений по всем основным направлениям развития
Ростовской области, включая создание комфортной среды для жизни людей, таких как
телемедицинский сервис «Мобильный доктор». Компания начала попытки по превращению
города Таганрога в первый «Умный город» на юге России. В распоряжении жителей Таганрога
появились такие системы, как «Безопасный город», «Умное освещение», «Умное
видеонаблюдение», «Умный домофон», медицинские электронные сервисы и «онлайндневник». В 2019 году «Ростелеком» заменил тысячи уличных светильников на
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энергосберегающие, которые объединены одной системой интеллектуального управления. В
зависимости от времени суток и погодных условий инновационная система позволяет
регулировать режимы работы освещения и вести дистанционный сбор данных, мониторинг
состояния
оборудования,
учитывать
затраты
энергоресурсов
и
отслеживать
несанкционированные подключения. «Умное освещение» помогает городу экономить до 60 %
электроэнергии, повысив при этом эффективность ее использования.
Национальный цифровой провайдер «Безопасный город» представляет собой единую
региональную платформу для обеспечения общественного правопорядка, контроля состояния
окружающей среды и безопасности. Во всех муниципалитетах области в основу платформы
входят система видеонаблюдения и Служба «112», которая хранит данные из видеозаписей,
распознает лица, анализирует обстановку и выявляет подозрительные скопления людей. У
Ростовской области безусловное лидерство в создании российской беспилотной
сельхозтехники – комбайнов «Ростсельмаш», «умных» электровозов Новочеркасского
электровозостроительного завода (НЭВЗ), выпуск беспилотных авиакомплексов на
ростовском заводе «Горизонт», гидросамолетов на заводе «ТАНТК им. Г. М. Бериева» и
продукции для беспилотных автомобилей «Научно-конструкторского бюро вычислительных
систем». Принята национальная стратегия развития искусственного интеллекта до 2030 года.
Так как «Умный город» основной своей задачей ставит улучшение взаимодействия органов
власти с населением и улучшение качества жизни, то было решено провести опрос жителей
города Таганрога с намерением выявить основные проблемы инфраструктуры
муниципального образования. С помощью Google Forms – сервисом, позволяющим создавать
онлайн-опросы проводилось исследование, которое выявило основные проблемы городской
инфраструктуры, с которыми постоянно сталкиваются жители города. Голоса распределились
следующим образом (рис. 3).

Рисунок 3 – Проблемы городской инфраструктуры, с которыми сталкиваются жители
города
Так как преобразование традиционных моделей управления в модель «Умного города»
возможно при участии всех заинтересованных групп: правительства, гражданского общества
и частного сектора, то также был проведен опрос, позволивший выявить мнение жителей
города относительно готовности Таганрога к внедрению технологий «Умного города» (рис. 4).
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Рисунок 4 – Готовность Таганрога к внедрению технологий «Умного города» по мнению
жителей города
На сегодняшний день все более возрастает понимание необходимости использования
телекоммуникаций для формирования социально-экономической инфраструктуры
Ростовской области. Уже невозможно себе представить деятельность различных организаций
без применения современных средств связи. Увеличилась потребность в использовании
информационно-коммуникационных технологий и в сельских населенных пунктах. Все более
востребованы сервисы организации удаленных рабочих мест и интернет-магазинов. Развитие
сетей связи нового поколения, мобильного широкополосного доступа в интернет, услуг
высокоскоростной передачи данных, «облачных» сервисов станет главным инструментом
дальнейшего развития. Появление сетей 5G упрощает внедрение инфокоммуникационных
технологий в традиционные отрасли народного хозяйства и промышленности. Для различных
отраслей экономики Российской Федерации использование современных сетей сотовой связи,
в первую очередь, будет направлено на внедрение Интернета вещей. Государственные и
муниципального учреждения здравоохранения, получили возможность оказывать услуги
дистанционной медицины. Учреждения образования обеспечивают услуги дистанционного
образования с использованием технологии дополненной реальности, а музеи – проведение
виртуальных экскурсий. Особенно актуально данные услуги были в условиях вынужденной
изоляции в период пандемии. Посредством анализа состояния окружающей среды с помощью
датчиков, оценки происходящих в ней процессов и своевременного выявления тенденций ее
изменения развитие сетей связи нового поколения способствуют предотвращению разного
рода ЧС. Правоохранительные органы используют технологию биометрической
идентификации для поиска злоумышленников и преступников. Железнодорожные и
автомобильные транспортные организации оказывают услуги по беспилотной
транспортировке пассажиров (например, проезд без машиниста в кабине), а также
предоставляют различные развлекательные и информационные услуги на «умных»
остановках, автозаправках и пр. Совершенствование качества предоставления услуг через
развитие системы логистики, модернизации почтовых отделений, расширения спектра и
повышения качества предоставляемых услуг почтовой связи, способствуют повышению
эффективности работы сети почтовой связи, в том числе в онлайн-режиме. Таким образом, в
настоящий момент успешно функционируют организации, в том числе и обособленные
филиалы крупных Российских компаний, занимающихся разработкой программного
обеспечения и аппаратных платформ.
Ростовская область имеет огромный потенциал для внедрения и исполнения
инновационных решений в различных отраслях экономики. Ожидаемым экономическим
эффектом является развитие средних и крупных предприятий в области информационных
технологий на территориях муниципальных образований. Повышение инвестиционной
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привлекательности региона благодаря развитой инфраструктуре и удачному географическому
расположению – одни из немногих выгод внедрения технологий «Умного города». В рамках
данного исследования был проведен SWOT-анализ, охватывающий сильные и слабые стороны
внедрения технологий, наряду с возможностями и угрозами (табл. 1).
Таблица 1 – SWOT-анализ внедрения технологий «Умного города» для Ростовской области
Сильные стороны
Слабые стороны
− повышение инвестиционной
привлекательности региона;
− повышение имиджа Ростовской области;
− мощный рывок в сторону защиты
окружающей среды;
− повышение удовлетворенности
государственного и муниципального
управления;
− создание новых рабочих мест
Возможности
− создание базы для внедрения новых
технологий Умного города;
− развитие науки в регионе;
− сокращение затрат на содержание
аварийного жилищно-коммунального
комплекса;
− увеличение скорости потока транспортных
средств

− недостаточное финансирование
инновационного совершенствования в
муниципальных образованиях Ростовской
области;
− длительное перекрытие проезжей части
на время проведения работ;
− возможно, низкий интерес инвесторов;
− экономический застой из-за близости к
Украине
Угрозы
− перекрытие дорог общего пользования на
время ремонта;
− перераспределение потока автомобилей
на соседние улицы, создание пробок;
− возмущения граждан, проживающих на
улицах, где будет проводиться ремонт.

Рассмотренные технологии и методики являются технологиями будущего,
обеспечивающими комплексную модернизацию городов. Путь к «Умному городу» сложен и
заключает в себе множество проблем, с которыми придётся столкнуться органам местного
самоуправления. Тем не менее, переход на новый этап технологического развития неизбежен,
и только жители города и региона смогут решить, как быстро это произойдет.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
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Государственное управление направлено на достижение конкретных целей в различных сферах
жизнедеятельности общества. Для осуществления поставленных целей в государственном управлении
используется такой инструмент, как государственные программы. Исполнительные органы при помощи
программно-целевого метода прилагают усилия для системного и всестороннего решения среднесрочных
и долгосрочных проблем в экономической области, в области здравоохранения, в социальной политике и
других отраслях жизни общества. Данная работа посвящена исследованию проблемных областей
разработки и реализации государственных программ. Рассмотрена деятельность исполнительных органов
государственной власти в сфере разработки и реализации государственных программ и паспортов
государственных программ. На примере Санкт-Петербурга и Ленинградской области показаны основные
ошибки, допускаемые в процессе создания и реализации государственных программ.
Ключевые слова: мероприятия государственной программы; паспорт государственной программы;
формулировка целей и задач государственной программы.
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PROBLEMS OF DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF STATE PROGRAMS
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Public administration is aimed at achieving specific goals in an area of the society’ life. To implement the selected
goals in public administration, a tool such as state target programs is used. The executive bodies in the form of a
program-targeted method make efforts for a systematic and comprehensive solution of medium-term and longterm problems in the economic field, in the field of health care, in the social policy and other sectors of society.
This work draws attention to the problems that arise during the creation and implementation of state programs.
The activity of employees of executive bodies responsible for the formation and implementation of state programs
and passports of state programs is studied. The main mistakes made by executive bodies in the process of creating
and implementing state programs are shown on the example of St. Petersburg and the Leningrad region.
Keywords: activities of the state program; passport of the state program; formulation of the goals and objectives of the
state program.

Государственная программа (госпрограмма) – это комплекс мероприятий, обеспечивающих
эффективное решение задач, требующих государственной поддержки, имеющий
определенные ресурсы на реализацию, исполнителей и сроки осуществления. Общая
структура той или иной государственной программы отражена в паспорте государственной
программы, где кроме целей, задач, мероприятий, показателей и индикаторов указаны также
объемы бюджетных ассигнований, ответственные исполнители и соисполнители, участники
программы и ожидаемые результаты реализации. В сфере разработки государственных
программ существует проблема низких показателей эффективности ее реализации. Как
правило, основные трудности заключаются в недостаточном финансировании программ и
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прогнозировании целевых показателей. Немаловажно и то, что цель программы или
подпрограммы и, как следствие, задачи сформулированы не всегда корректно, что может
привести как к нежелательным результатам, так и к убыткам в ходе реализации программы.
На сегодняшний день показатели эффективности реализации государственных программ не
всегда находятся на высоком уровне, что обуславливает необходимость разработки методов и
мер, способных повысить эффективность реализации государственных программ.
Процессами по созданию и реализации государственных программ в Санкт-Петербурге
занимается Комитет по экономической политике и стратегическому планированию СанктПетербурга (Комитет). Согласно официальным данным отчета Комитета за 2019 год,
эффективность государственной программы «Экономическое и социальное развитие
территорий Санкт-Петербурга» составила 88,2% [1]. Проблемной областью данной
программы является подпрограмма 1: «Планирование и социально-экономическое развитие
территорий Санкт-Петербурга». Данные о ее исполнении изображены на рис. 1.

Рисунок 1 – Эффективность реализации подпрограммы 1 [2]
Согласно данным отчета по программе такие результаты обусловлены изменением
законодательства в сфере градостроения, недостатком времени, локальным отсутствием
финансирования, перераспределением финансирования. Данная ситуация является признаком
того, что возможно, в Комитете существует проблема, связанная как с прогнозированием
целевых показателей программы, так и с недостаточным информационным обеспечением.
Поскольку вопросы прогнозирования находятся в компетенции соответствующих
специалистов, целесообразно внести изменения в процесс подготовки квалифицированных
кадров – будущих сотрудников органов государственного и муниципального управления. С
этой целью можно внедрить в учебный процесс ВУЗов решение «кейсов» как для групповой
работы студентов, так и в качестве их самостоятельной работы. Кейсы представляют собой
ситуации, либо смоделированные, либо уже встречавшиеся в реальной деятельности
исполнительных органов. Пользуясь утвержденными методологическими указаниями,
студенты могут найти решения к этим ситуациям [3]. Такой подход к обучению дает студенту
как знания, так и опыт в различных сферах профессиональной деятельности (в случае
рассматриваемой проблемы – в области разработки государственных программ).
Вопросы квалификации специалистов возникают так же в контексте процесса
прогнозирования как индикаторов государственных программ, так и мероприятий. Данный
вопрос был исследован посредством анализа государственной программы Санкт-Петербурга
«Экономическое развитие и экономика знаний в Санкт-Петербурге». Согласно отчету 2019
года степень достижения целевых показателей данной программы составила 95,5 %, а
эффективность исполнения – 92,3 % [1]. Здесь целесообразно отметить, что эффективность
реализации мероприятий как в рассматриваемом случае, так и в других не всегда оказывается
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на высоком уровне. В табл. 1 представлены данные об эффективности реализации
подпрограмм по критериям, из которых складывается общая эффективность государственной
программы.
Таблица 1 – Эффективность реализации подпрограмм госпрограммы «Экономическое
развитие и экономика знаний в Санкт-Петербурге» [1]
№
Эффективность
Индикаторы, %
Мероприятия, %
Финансирование,
ПП подпрограмм, %
достижения
реализации
% исполнения
1
90,1
97,6
76,5
96,3
2
78,5
96,2
42,9
96,3
3
94,2
100,0
93,1
89,6
4
98,1
98,0
97,1
99,3
5
83,9
80,0
75,0
96,7
Из таблицы видно, что проблемной в аспекте реализации мероприятий является
подпрограмма 2, а также относительно низкие показатели по данному критерию можно
наблюдать в подпрограммах 1 и 5. В отчете о реализации государственных программ нет
информации о том, почему не реализованы те или иные мероприятия. Примечательно то, что
достижение всех индикаторов, за исключением подпрограммы 5, остается на высоком уровне.
Однако такой показатель достижения индикаторов подпрограммы 5 никак не связан с
мероприятиями [1]. По данным отчета один из индикаторов, из которых считается степень
достижения плановых значений равен нулю, так как его фактическое значение не может быть
определенно по причине прекращения расчета данных «Петростатом» [1].
Если принять во внимание вышеперечисленные выводы, можно прийти к логичному
вопросу о правильности прогнозирования мероприятий, так как получается, что для
достижения целевых показателей необязательно осуществлять эти самые мероприятия на
высоком уровне эффективности. Кроме того, в данной ситуации прослеживаются
определенные недочеты либо со стороны компетентных соисполнителей государственной
программы, либо со стороны самой методики прогнозирования.
Вероятно, чтобы разобраться с релевантностью методики прогнозирования, целесообразно
провести, например, аналитическое исследование методики прогнозирования, которой
Комитет руководствуется при формировании мероприятий для госпрограмм. Итогом данной
работы должно стать выявление дефектов существующей методики прогнозирования и их
исправление.
На рис. 2 изображена структура источников финансирования подпрограммы 1
государственной программы «Развитие транспортной системы Санкт‑Петербурга», в том
числе по соисполнителям.
По данным отчета 2019 года объем финансирования за счет средств бюджета СанктПетербурга был запланирован в размере 45472119,3 тыс. руб., из которых фактически
исполнено 85,2 %. Как видно из рис.2 основные несоответствия в финансировании связаны с
деятельностью Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.
Данный вопрос также связан с адекватностью самого процесса прогнозирования. Тем не менее
данное несоответствие нельзя назвать категорично негативным. Согласно данным отчета
разница фактического и планового значений исполнения расходных обязательств по ряду
мероприятий обоснована тем, что их реализация в рамках расходования бюджетных средств
позволила сэкономить часть выделенного бюджета.
Низкий уровень квалификации и отсутствие предварительного анализа в той области,
которая нуждается в целевой программе, могут послужить причиной возникновения
проблемы формулировки целей и задач. Если говорить о формулировании цели, то зачастую
проблема возникает в соотнесении некоторых задач программы к целям. Вероятно, это
происходит либо из-за сжатых сроков составления паспорта программы, либо из-за
некомпетентности ответственных лиц.
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Рисунок 2 – Структура источников финансирования подпрограммы 1 [1]
В отличие от программ Санкт-Петербурга, программы в муниципальных районах далеко не
всегда имеют корректно сформулированные цели. Например, одна из таких программ в
Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской области – «Управление
муниципальными финансами и муниципальным долгом Бокситогорского муниципального
района» – имеет цель: «Обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета
Бокситогорского муниципального района и повышение качества управления общественными
финансами» [4]. Исходя из первой части формулировки цели, глобально речь в программе
пойдет о грамотном управлении финансами, однако вторая часть формулировки цели звучит
неравновесно. В программе идет речь, главным образом, о совершенствовании
бюджетирования в муниципальном районе и выделяются следующие задачи:
− повышение эффективности межбюджетных трансфертов;
− повышение эффективности управления муниципальным долгом Бокситогорского
муниципального района.
Уместно было бы сформулировать цель программы так: «Обеспечение долгосрочной
сбалансированности бюджета Бокситогорского муниципального района», а «повышение
качества управления общественными финансами» добавить к задачам.
Неверная формулировка задач, как правило, является причиной неправильного
определения индикаторов подпрограмм. Муниципальная программа «Стимулирование
экономической активности Бокситогорского муниципального района» имеет ряд целей, одной
из которой является «создание условий для предоставления транспортных услуг населению
Бокситогорского района». Задачей в рамках достижения данной цели является «повышение
качества предоставления транспортных услуг населению, в том числе регулярности
совершаемых рейсов» [2]. Чтобы повысить так называемую «регулярность совершаемых
рейсов», необходимо повысить уровень привлекательности транспортной системы района. И
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тогда, возможно, люди решат пользоваться общественным транспортом чаще, однако
посчитать такой показатель крайне сложно. Далее в тексте подпрограммы указан индикатор
по рассматриваемой задаче: «Количество обращений (заявлений) от населения
Бокситогорского района на качество предоставления транспортных услуг автотранспортным
предприятием». Очевидно, нужно минимизировать количество жалоб и негативный отзывов
горожан о транспортной системе, однако таких отзывов на текущий момент – 0.
Соответственно ожидается, что с 2019 по 2021 годы реализации программы — это число не
изменится. Хотя индикаторов задачи больше нет, целью подпрограммы является также
сохранение маршрутной сети, посредством реализации мероприятия, на которое распределено
все финансирование подпрограммы. С учетом вышесказанного возникает вопрос о том,
почему целью подпрограммы является не развитие, не совершенствование, а сохранение
маршрутной сети, ведь, как правило, это обычный процесс жизнедеятельности
муниципального образования. Как следствие не ясно, на что конкретно будут потрачены
выделенные на эту подпрограмму 35512,2 тыс. руб.
Говорить о шагах, предпринимаемых сотрудниками органов местного самоуправления для
решения данной проблемы сложно, так как выше приведены примеры 2019 года, а это значит,
что ошибки формулировки как допускались раньше, так и допускаются по сей день.
Предположительно, решением данной проблемы могло бы стать создание Комиссии по
проверке паспортов программ муниципального района. Целью данной Комиссии должна стать
проверка паспортов муниципальных программ на предмет логических ошибок в
формулировке целей, задач и показателей.
В результате рассмотрения отчета об эффективности реализации госпрограмм в СанктПетербурге, а также анализа паспорта государственных и муниципальных программ на
примере города Санкт-Петербург и Бокситогорского муниципального района, было обращено
внимание на проблемы, связанные с эффективностью их реализации и методикой
прогнозирования, а также проблемы формулировки целей и задач. Итогом имплементации
предложенных в настоящей статье решений данных проблем должно стать повышение
эффективности реализации государственных программ, что повлечет за собой положительные
изменения в процессе социально-экономического развития, если говорить о рассматриваемых
регионах.
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ОТ АНАЛОГОВОЙ ДО ЦИФРОВОЙ. ЭВОЛЮЦИЯ ИЛИ РЕВОЛЮЦИЯ?
Бутенко Е. Д.
Северо-Кавказский федеральный университет,
канд. экон. наук, доцент
В статье приведена сравнительная характеристика аналогового и цифрового типа экономик.
Сформулированы принципы цифровой экономики, ее преимущества. Охарактеризован современный этап
развития общества как революционный, что доказано с позиции экономической. социальной и
философской мысли. На основе исследований высказаны как психологические, культурные, так и
духовно-нравственные опасения, связанные со стремительным развитием общества.
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North-Caucasus Federal University,
Candidate of Economics, associate professor
The article provides a comparative characteristic of the analog and digital types of economies. The principles of
the digital economy, its advantages are formulated. The modern stage of the development of society is
characterized as revolutionary, which is proved from the economic point of view. social and philosophical thought.
Based on the research, psychological, cultural, and spiritual-moral fears related to the rapid development of society
are expressed.
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Прежде чем сравнивать две формы экономик начнем с определений рассматриваемых
экономических моделей, чтобы выделить их отличия. Аналоговая экономика – это
хозяйственная деятельность общественных отношений, основанных на системе производства,
обмена и потребления. Данным термином обозначают состояние мировой экономики до
появления цифровизации. Цифровая экономика – результат процесса инновационного
развития экономики, который характеризуется активным применением компьютерных
технологий во всех сферах деятельности человека [1, 2]. Деятельность цифровой экономики
направлена не на производство материальных благ, что является основной функцией
аналоговой экономики, а на формирование технологий, обеспечивающих условия для более
эффективного производства. Перечислим основные принципы цифровой экономики:
− информация вышла на главенствующий уровень структуры ценностей, стала базой для
ведения коммерческой деятельности. Человечество генерирует огромное количество
информации, требующее постоянного совершенствования инструментов ее программной и
аппаратной обработки;
− доходность рынка цифровой экономики показывает высокий уровень и характеризуется
принципом растущей доходности [3];
− новые условия труда, платформенные двухсторонние рынки и электронная коммерция
несут с собой необходимость менять формат применяемых бизнес-моделей [3];
− открытость информации и ведения бизнеса [4,5];
− удобство обслуживания и ориентация на потребителя. Цифровые технологии меняют
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жизнь современного человека упрощая доступ к товарам и услугам посредством сети
Интернет [6];
− высокая скорость и качество передачи и обработки данных выдвигает на лидирующие
позиции инфраструктуру обеспечивающую связь: технология 4G, оптоволоконные
технологии. Темпы качественного роста услуг связи растут, охват увеличивается. В России
доступ к сети Интернет является одним из самых дешевых в мире, что также становится
преимуществом в цифровой гонке.
Ускоренный темп глобализационных процессов способствует тому, что аналоговая
экономика остается далеко позади от стремительного развития цифровой. В приведенной
ниже таблице представлены наиболее важные отличительные черты аналоговой и цифровой
экономик (табл. 1).
Таблица 1 – Различия цифровой и аналоговой экономик
Различия
Ключевой вид
деятельности
Основной ресурс
экономики
Тип хозяйственных
связей в экономике

Аналоговая экономика
Производство

Цифровая экономика
Наука и образование

Добыча ископаемых и
производство
Иерархический (экономика
региона–страны–мира)

Информация и технологии

Сбыт продуктов

За счет посредников (оптовый
и розничный продавцы)
Общий рост ВВП (2008–2015)
–1,8%
Главным критерием выбора
рынка является
географический
Ручной труд меняется на
автоматизированный
Недра и полезные ископаемые

Темп изменений в
экономике
Рынки
Изменения на рынке
труда
Инфраструктура
Конечный
потребитель
Виртуальность
Риски
Прогресс

Опасности

Платформенный (экосистема
потребителя и производителя,
коммуникативное ядро)
Напрямую, через интернет

В России рост ВВП до 2025 г. может
составить 19 – 34%
За счет возможностей интернета, что
является гораздо быстрым способом
выхода на глобальный рынок
Видоизменение многих профессий и
операций, сокращение рабочих мест
Телекоммуникационные сети и
компьютерные технологии
Среднестатистический
Персонифицированный потребитель за
потребитель
счет применения БД и ИИ
Отсутствие виртуальности
Криптовалюты, виртуальные товары и
рынки
Риски ценообразования нефти Риски, связанные с негативным
и газа, инфляционный риск
воздействием извне посредством
информационных технологий
Энергетика,
Снятие географических барьеров, новые
электроэнергетика, ИТ,
бизнес-модели, сетевые эффекты,
транспорт, телекоммуникации многосторонние онлайн платформы,
искусственный интеллект, большие
данные, блокчейн
Отсутствие условии для
Экологические проблемы, чрезмерное
развития науки и образования, потребление электричества, социальноотсутствие стабильного уровня психологические проблемы
цен, не сохраняет
невоспроизводимые ресурсы,
отсутствие защитные
механизмов прав и свобод
граждан, экологические
проблемы
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Исходя из вышеизложенного, цифровая трансформация характеризуется ускорением
экономических процессов и ростом эффективности субъектов экономики, основанном не на
избыточном потреблении недр и богатств страны, не на зависимости от цен за баррель нефти,
а на применении наукоемких технологий в производстве. На приведенных ниже рисунках
можно отследить темпы роста ВВП в аналоговой (рис.2) и цифровой (рис.3) экономиках.
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Развитие цифровизации предполагает большое количество инвестированных денежных
средств, а также привлечение квалифицированных кадров, которые направлены на
реализацию предполагаемых инвестиций. В случае их достижения цифровизация будет
способствовать экономическому росту. По результатам исследования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ к
2030 г. примерно вдвое ВВП будет расти благодаря цифровизации, что во многом превышает
показатели аналоговой экономики. Другими словами, цифровая экономика обеспечит от 19 %
до 34% роста экономики (рис. 4) [7].
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Также в цифровой экономике наблюдается повышенное внимание к развитию Интернета и
таких направлений, как электронная коммерция, Интернет-вещей, интернет-банкинг и чатботы [3]. В 2019 г. в мире насчитывалось около 4,39 млрд интернет-пользователей, что на 9%
больше, чем в предыдущем году. Интернет охватил весь мир, что позволило многим
компаниям выйти на глобальный рынок быстрее, нежели в аналоговой экономике. Примерно
71% компаний считают, что цифровая экономика дает преимущества их компаниям, 65%
используют интернет для продвижения и рекламы, у 46% имеется свой сайт.
На рис.5 представлена статистика количества интернет-пользователей в России, на период
с 2008 по 2019 годы по сравнению с общемировыми значениями.
Увеличение количества интернет-пользователей ведет за собой увеличение количества
сделок, совершенных в сети Интернет, основные преимущества которых заключаются в
следующем:
1. Бизнес в сфере цифровой экономики персонифицирован и ориентируется не на
среднестатистического клиента, а на потенциального потребителя, чей портрет создан с
помощью средств аналитики, искусственного интеллекта на основе БД и интернет-запросов
[8]. Это позволяет сократить издержки на транслирование рекламы для лишней аудитории,
сохраняя средства для направленной работы, и устраняет момент раздражения от показа
рекламы на нецелевую аудиторию, что сохраняет репутацию компании.
2. Внедрение электронной документации сокращает временные затраты, а при
осуществлении сделок на международном рынке ускоряет обработку документации сделок,
что приводит к сокращению затрат как временных, так и материальных, а, следовательно, цена
на товар снижается, что повышает его конкурентоспособность [9].
3. Количество рабочих мест в реальном секторе экономики сокращается, но, в свою
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очередь, появляются новые рабочие места в инфотелекоммуникационном секторе. Этот
процесс ведет к преобразованию традиционных рабочих мест в цифровые, характерные для
информационного общества, где основным видом деятельности будет работа с данными,
информацией, знаниями.
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Рисунок 5-Количество интернет-пользователей в России (в %)
Так как же охарактеризовать то место, которое общество занимает на современном этапе
развития, где мы находимся? На пороге следующей информационной революции или
происходит закономерное развитие, своего рода эволюция социально-экономической жизни?
Мы пришли к выводу что в цифровой экономике происходят те же хозяйственные процессы:
производство, распределение и потребление, видоизменились только способы сообщения,
связи, скорость. В связи с этими изменениями формы, претерпела изменения структура, но
элементы остались те же: нужды людей, которые должны быть удовлетворены (посредством
сети или другим способом – это второстепенно); ресурсы, которые нужны для удовлетворения
потребностей (остались те же, только прибавился информационный ресурс и его значение
стало очень важным). Особенностью настоящего этапа развития является скорость, с которой
происходят изменения, и глобальный охват движимой этими изменениями аудитории. Многие
ученые (экономисты, социологи, философы) сходятся во мнении, что происходит четвертая
промышленная революция [10, 4]. Будем опираться на определение, данное термину
«революция» Ожеговым С. Н., согласно которому революция – это коренной переворот,
резкий скачкообразный переход от одного качественного состояния к другому [11]. Коренной
переворот, несомненно, происходит, скачкообразные изменения качества сбора, передачи,
потребления информации произошли на наших глазах за последние десять лет. Ш.
Эйзенштадт в своей книге «Революция и преобразование обществ» выделяет следующие
признаки революции: насилие; новизна; всеобщность [12]. Эти принципы, несомненно,
отражают те изменения, которые происходят на сегодняшний день:
− насилие. Любые коренные изменения уклада человека несут за собой негативный
оттенок, кризис восприятия и даже отторжения нового. Изменения, произошедшие в
социальной и экономической жизни общества, изменения, связанные с процессами ускорения
и как следствие нехватки времени, глобализация мира, ведут к социально-психологическому
обострению в обществе [13]. Насилие – это не всегда «реки крови», на сегодняшний день
повсеместное внедрение цифровых инноваций влечет как психологические, культурные, так
и духовно-нравственные проблемы.
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− новизна. Цифровизация создает новые условия для ведения бизнеса и, следовательно,
для конкурентной борьбы на цифровом рынке, чтобы максимизировать прибыль в новых
условиях необходимо внедрять инновации.
− всеобщность. Процессы глобализации и развития науки и техники ведут к интеграции
экономик, меняются географические ограничения торговых отношений, а также доступность
информации и скорость ее передачи несомненно присущи современному миру.
Несомненно, на наших глазах происходит очередная революция. Информационная,
промышленная, цифровая – все эти определения подходят тому процессу, который описан в
статье. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что цифровая экономика является
революционный этапом развития как экономики, так и всего человечества. Она позволяет
значительно быстрее, в отличие от аналоговой экономики, осуществить развитие
экономических процессов, а также повысить эффективность экономических субъектов. Но
изменения, которые несет в себе цифровизация, кроме бесспорных преимуществ с точки
зрения экономики и бизнеса, несут опасности, связанные с социальными и психологическими
проблемами общества.
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АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ
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Цель статьи заключается в рассмотрении комплекса новых возможностей, которые предоставляет
цифровая трансформация для развития более совершенных форм и методов антикоррупционного
просвещения как важнейшего элемента системы противодействия коррупции в современных условиях.
На основе анализа теоретических основ формирования системы антикоррупционного просвещения и
практических подходов к использованию потенциала цифровых технологий в рамках осуществления
мероприятий антикоррупционного профиля определены наиболее перспективные направления их
развития. В частности, обосновывается целесообразность формирования информационнопросветительских платформ как качественно новой формы поддержки деятельности в сфере
противодействия проявлениям форм коррупции, позволяющей объединить различные цифровые
технологии, ориентированные на достижение подобной цели.
Ключевые слова: антикоррупционное просвещение; коррупция; цифровая трансформация; интерактивный
подход; сетевые технологии; противодействие коррупции.
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The purpose of the article is to consider the complex of new opportunities that digital transformation provides for
the development of more advanced forms and methods of anti-corruption education as an essential element of the
anti-corruption system in modern conditions. Based on the analysis of the theoretical foundations of the formation
of an anti-corruption education system and practical approaches to using the potential of digital technologies as
part of the implementation of anti-corruption activities, the most promising areas of their development are
identified. In particular, the expediency of forming information and educational platforms as a qualitatively new
form of support for activities in the field of combating corruption, which allows combining various digital
technologies aimed at achieving such a goal, is substantiated.
Keywords: anti-corruption education; corruption; digital transformation; interactive approach; network technologies;
anti-corruption.

Проблема коррупции в нашей стране продолжает оставаться достаточно актуальной и
злободневной и для ее решения требуется применение комплексного подхода. Один из
компонентов данного подхода, во многом определяющим эффективность всей системы
мероприятий, ориентированных на обеспечение противодействия разнообразным
проявлениям коррупции, является антикоррупционное просвещение.
Говоря о сущностном содержании данного понятия, прежде всего, хотелось бы обратить
внимание на неоднозначность подходов к его трактовке, которые можно подразделить на две
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основные группы. Если в рамках первой из них антикоррупционное просвещение
определяется как деятельность, связанная с распространением объективной и достоверной
информации о сущности и причинах возникновения коррупции, а также деятельности
общества и государства, направленной на оказание противодействия ее проявлениям, [1] то в
рамках второй – как о системе мер воспитательного и образовательного профиля,
ориентированных на усвоение населением важнейших знаний о коррупции как системном
явлении, порождающем комплекс угроз безопасности для государства, общества и личности
[2, 3]. Л. Л. Иванова и А. Т. Батов, указывая на то, что оба отмеченных подхода далеко не в
полной мере раскрывают суть антикоррупционного просвещения как метода борьбы с
коррупционными проявлениями, предлагают под рассматриваемой категорией понимать
комплекс мероприятий, ориентированных на формирование антикоррупционного
мировоззрения, сознания, поведения и культуры на уровнях общества, формирующих его
социальных групп и отдельных индивидов, который реализуется субъектами
антикоррупционной политики в различных формах и способах, в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий [4]. Следует отметить, что указание авторов
приведенного определения на использование информационно-коммуникационных, или в
более широком смысле цифровых технологий, крайне важно в контексте производимого
исследования. При этом следует указать на то, что федеральное законодательство не содержит
нормативного определения рассматриваемого понятия.
Немногим лучше ситуация на региональном уровне. В частности, как показывают
результаты анализа, проведенного А. П. Вихряном и М. В. Федоровым, в 17 субъектах
Российской Федерации антикоррупционное законодательство содержит понятие
«антикоррупционное просвещение», и лишь 10 из них имеют законодательные акты, в
которых зафиксировано его определение [2]. Важнейшим компонентом системы
антикоррупционного просвещения выступают его средства, которыми являются нормативноправовые акты, принятые на различных уровнях, средства массовой информации (в том числе
сетевые), научно-методическая и специальная литература, средства агитационного
воздействия (буклеты, плакаты, значки, открытки и т.д.), выставки, конкурсы и организацию
выставочных мероприятий, лекции, беседы, консультации, тренинги [5]. При этом, как вполне
справедливо отмечают специалисты, мероприятия в рамках системы антикоррупционного
просвещения осуществляются преимущественно сотрудниками правоохранительных органов
и общественных организаций, что зачастую не способствует достижению необходимого
эффекта.
Ни для кого не является чем-то новым констатация того факта, что коррупция есть явление
системное, очень сложное, и ее обсуждение с аудиторией, особенно детской и молодежной,
требует наличия достаточно широкого спектра знаний и умений. Зачастую вопросы
противодействия коррупции затрагивают междисциплинарные отношения, требующие
глубоких познаний во многих отраслях научного знания. Таким вопросом, например, является
проблема разграничения взятки и подарка. При рассмотрении этой проблемы многое зависит
от компетентности и подготовленности лица, осуществляющего диалог с аудиторией.
Недостаточно грамотное выстраивание данного диалога может стать причиной появления
неверных представлений о проблеме и, более того, совершения противоправных действий [6].
Основная задача антикоррупционного просвещения сводится к начальной стадии процесса
формирования базовых антикоррупционных компетенций – выработке антикоррупционного
мировоззрения, поведенческих установок, правосознания и культуры, что разграничивает
антикоррупционные просвещение и образование, в рамках которого данные компетенции
обретают более развернутое содержание, воплощаясь в форме развернутых и
профессиональных антикоррупционных компетенций. В данном контексте с полной
уверенность можно констатировать, что организация и обеспечение эффективного
функционирования системы антикоррупционного просвещения населения относится к числу
важнейших задач, стоящих перед обществом и государством. В современных условиях ее
решение не представляется возможным без использования потенциала, который
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представляется цифровой трансформацией, одним из важнейших проявлений которой
является использование качественно новых технологических подходов к организации
механизмов противодействия проявлениям коррупциогенных факторов в жизни современного
общества. Подтверждением этого является то, что в Национальном плане противодействия
коррупции до 2024 года, наряду с такими важными ориентирами как повышение
эффективности образовательных антикоррупционных мероприятий, расширение степени
участия институтов гражданского общества в процессе разработки и реализация
антикоррупционной политики, также отдельно отмечена необходимость внедрения цифровых
технологий как важнейших инструментальных средств противодействия коррупции. При этом
последнее направление представляется крайне актуальным в условиях активного развития
процессов цифровизации, подразумевающих внедрение цифровых технологий во все сферы
общественно-экономической жизни. Важно отметить, что указанные технологии становятся
технологиями широкого применения, для которых характерно повсеместное использование и
большая эффективность по сравнению с ранее используемыми технологиями.
В отличие от предыдущих этапов технологической трансформации, процессы
цифровизации характеризуются всеобъемлющим характером, затрагивающим все сферы
экономической деятельности и общественной жизни и, кроме того, происходит в крайне
сжатые сроки. В частности, развитие технологий доступа к сети Интернет явилось важнейшим
фактором, определившим стремительные темпы трансформационных изменений форм
человеческой жизнедеятельности, наблюдаемых в глобальном масштабе. Как отмечается в
отчете Международного союза электросвязи «Измерение информационного общества», по
состоянию на начало 2019 года 51,2% населения мира пользовалось сетью Интернет. Отметим,
что в условиях развития процессов цифровизации крайне важно обеспечить умелое
оперирование антикоррупционными компетенциями в совокупности с таким видом
компетенций как цифровые, которые в настоящее время вполне справедливо отнести к числу
ключевых для любого человека. Подобная ситуация обусловливается тем фактом, что умение
работать с цифровыми технологиями является необходимым практически для любого
носителя человеческого капитала.
Под цифровыми компетенциями понимается совокупность знаний и способностей, которые
необходимы для того, чтобы человек мог использовать цифровые технологии в процессе
достижения стоящих перед ним целей в личной или профессиональной деятельности. Крайне
важно отметить, что цифровые компетенции должны восприниматься не только и не столько
как определенные технические навыки, а в большей степени как знания, имеющие отношения
к когнитивным, социальным и эмоциональным аспектам жизнедеятельности в цифровой
среде. Именно поэтому формирование и реализация цифровых компетенций являет собой
многогранный эволюционирующий процесс, постоянно изменяющийся по мере появления
новых цифровых технологий. В условиях активного развития цифровых технологий особое
место обретают интерактивные формы просветительской деятельности антикоррупционной
направленности. Данное обстоятельство обусловлено тем, что интерактивные формы
антикоррупционного
просвещения
характеризуются
следующими
важнейшими
особенностями:
− пробуждают заинтересованность и стимулируют субъект просветительской
деятельности к активному вовлечению в процесс овладения новыми знаниями и навыками;
− повышают степень эффективности усвоения получаемой информации;
− позволяют осуществлять обратную связь с аудиторией и отслеживать ее реакцию;
− в рамках диалогового режима более эффективно формируют мнение индивида, его
отношение к проблеме, навыки ее решения, способствуя укоренению в его сознании норм
соответствующего поведения.
Использование потенциала цифровых технологий позволяет обеспечить создание
мультимедийного программного обеспечения просветительской направленности. В
частности, достаточно эффективным представляется разработка деловых игр и бизнессимуляторов, позволяющих имитировать поведение пользователя в коррупциогенных
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ситуациях. Одним из примеров практической реализации подобного подхода можно назвать
программу «Мы против коррупции», размещенную на интернет-сайте Генеральной
прокуратуры РФ и позволяющей оценить и расширить познания пользователя в области
противодействия коррупции. При этом использовать указанную программу можно на
компьютерах, ноутбуках и мобильных устройствах, скачав на них с сайта соответствующее
приложение.
В данном контексте следует указать на то, что важнейшая роль в повышении
эффективности системы антикоррупционного просвещения в условиях цифровизации
принадлежит именно умелому использованию возможностей сети Интернет, которая для все
большей доли населения Российской Федерации является ключевым источником
удовлетворения информационных потребностей. В данном контексте отметим, что интернеттехнологии обеспечивают ознакомление широкого круга пользователей с наличием
коррупционных проявлений в различных областях общественной жизни и реализацией
мероприятий по их правовому пресечению. С другой стороны, в рамках своеобразной
обратной связи использование цифровых средств аудио- и видеофиксации проявлений
коррупции, позволяющих сразу же разместить имеющиеся материалы в сети Интернет, играет
существенную роль не только в просветительском, но и в профилактическом плане. Кроме
того, следует указать на распространенную практику использования интернет-сайтов органов
публичной власти различного уровня в рамках деятельности по противодействию коррупции,
а том числе имеющей информационно-просветительскую направленность. Как правило, в
содержательном плане информационное наполнение подобных сайтов формируют такие
элементы, как комплекс нормативно-правовых актов, имеющих отношение к организации и
осуществлению антикоррупционной деятельности; материалы антикоррупционной
экспертизы; разнообразные методические документы; формы документов, связанных с
противодействием коррупции; сведения о доходах и имуществе государственных и
муниципальных служащих; документы, регулирующие проявления конфликта интересов;
инструменты, обеспечивающие обратную связь с пользователями [7].
По нашему мнению, на основе расширения содержательного наполнения
антикоррупционных подразделов органов государственной власти появляется возможность
для формирования информационно-просветительских платформ как качественно новой
формы поддержки деятельности в сфере противодействия проявлениям коррупции,
позволяющей объединить различные цифровые технологии, ориентированные на достижение
подобной цели. В частности, опыт практической деятельности волгоградских специалистов в
области цифровизации деятельности в сфере антикоррупционного просвещения позволяет
выделить комплекс элементов, которые могут формировать содержательное наполнение
антикоррупционных просветительских платформ [8]:
− нормативно-правовые акты, регулирующие различные аспекты деятельности в сфере
противодействия коррупции;
− информационные материалы, раскрывающие практические аспекты антикоррупционной
деятельности;
− методические рекомендации по противодействию коррупции;
− обучающие видеоуроки;
− тесты, ориентированные на проведение оценки уровня склонности к коррупциогенным
проявлениям в поведении;
− специализированные тренинги.
При этом структуру подобной платформы могут формировать информационная,
тренинговая и аналитическая подсистемы. В основе информационной подсистемы лежит
обширная база знаний, объединяющая разнообразные материалы, отражающая различные
аспекты антикоррупционной проблематики, позволяющая поддерживать интерактивный
режим, удовлетворяя разнообразные запросы пользователя в данной области. Кроме того в ней
содержатся визуальные материалы, позволяющие облегчить и улучшить восприятие
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информацию о различных аспектах деятельности, связанной с противодействием коррупции.
Тренинговую подсистему формируют комплекс методик, регламентирующих порядок
осуществления антикоррупционных тренингов, совокупность разнообразных обучающих
видеоматериалов, а также тесты, позволяющие оценить степень знаний, имеющих отношение
к вопросам противодействия коррупции, и особенности ее психологического восприятия.
Наконец, аналитическая подсистема обеспечивает проведение мониторинга, обработки и
представления в удобной для пользователей форме результатов осуществления мероприятий
антикоррупционного профиля.
Подводя итоги проведенного исследования, представляется целесообразным обозначить
следующие правления совершенствования системы антикоррупционного просвещения на
основе использования цифровых технологий:
− разработка интерактивных цифровых технологий и ресурсов просветительского
профиля, ориентированных на различные целевые аудитории;
− производство и размещение в сети Интернет просветительской видеопродукции
антикоррупционной направленности;
− формирование информационно-просветительских платформ антикоррупционного
профиля, интегрирующих правовые, научные, образовательные, просветительские ресурсы
различного формата;
− использование интернет-формата для осуществления лекционной деятельности,
проведения интерактивных телемостов, конференций, вебинаров, круглых столов,
интеллектуальных игр, формирующих и развивающих антикоррупционные компетенции
максимально широкой аудитории.
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МЕСТО РОССИЙСКОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ НА МИРОВОМ
ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ: ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Карагодин А. В.
Южный федеральный университет,
cоискатель
Целью данной статьи является краткий анализ мировой банковской системы и определение текущего
состояния и перспектив развития, которые имеет Российская Федерация и кредитные организации,
составляющие российскую банковскую систему. Для достижения поставленной цели с использованием
обширного методологического аппарата (историко-ретроспективный анализ, статистическое наблюдение,
метод табличной и графической обработки информации) был проведен анализ текущего состояния
мировой банковской системы (определение количества банков и тенденций их сокращения, пострановой
анализ динамики активов банковской системы и уровня доверия к ней у населения, выявление тенденций
изменения показателей финансовой устойчивости банков, входящих в 2021 году в 1000 лучших мировых
банков), выявлены основные показатели российской банковской системы в сопоставлении с ведущими
мировыми банковскими системами, а также определены возможные перспективы развития российской
банковской системы с целью занятия более лучших позиций на мировом финансовом рынке.
Ключевые слова: банковская
конкурентоспособность.
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THE PLACE OF THE RUSSIAN BANKING SYSTEM IN THE WORLD FINANCIAL
MARKET: CURRENT STATE AND DEVELOPMENT PROSPECTS
Karagodin A.V.
Southern Federal University,
Degree Applicant
The purpose of this article is to briefly analyze the world banking system and determine the current state and
development prospects that the Russian Federation and the credit institutions that make up the Russian banking
system have. To achieve this goal, using an extensive methodological apparatus (historical and retrospective
analysis, statistical observation, the method of tabular and graphical information processing), an analysis of the
current state of the world banking system was carried out (determination of the number of banks and trends in
their reduction, country-by-country analysis of the dynamics of banking system assets and the level of trust in it
among the population, identifying trends in the financial stability indicators of banks included in the world's 1000
best banks in 2021), identifying the main indicators of the Russian banking system in comparison with the leading
world banking systems, and identifying possible prospects for the development of the Russian banking system in
order to taking better positions in the global financial market.
Keywords: banking system; digitalization; world financial system; evolution: competitiveness.

Мировая банковская система в настоящее время претерпевает большие изменения не
только в части использования новых банковских продуктов, но и в части изменения структуры
основных участников рынка. Так, происходит стремительный рост количества
технологических компаний и сокращение количества традиционных банков, происходящее за
счет консолидации их влияния и переходу активов к более крупным банкам, а также снижение
доверия потребителей к традиционным банкам. На начало 2021 года в мире по подсчетам
экспертов «Bankers Almanac» существует около 21,5 тыс. кредитных организаций (на 14%
меньше по сравнению с 2015 годом), из них выделяется около 6 тыс. банков, большее число
которых находится в странах Северной Америки, Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона
(рис.1) [2, 3],
33

© Карагодин А. В., 2021

Карагодин А. В.
Место российской банковской системы на мировом финансовом рынке: текущее состояние и перспективы развития

3%

1%

4%

Северная Америка

21%

7%

Европа
Азиатско-Тихоокеанский регион

11%

Центральная и Восточная Европа

Африка
Южная Америка

20%

14%

Центральная Америка
Средняя Азия
Центральная Азия

19%

Рисунок 1 – Распределение количества банков в мире, 2021 год
При этом, примечательно, что в США более чем за 30 лет количество кредитных
организаций сократилось почти в 4 раза (и на момент 2020 года составляет 4,5 тыс. единиц)
[1], а в Российской Федерации только за 9 месяцев текущего года такое сокращение произошло
на 8% (с 406 кредитных организаций до 375 кредитных организаций) [4]. Также примечателен
рост парабанковского и теневого банковского сектора, который отмечен в «Отчете по итогам
глобального мониторинга парабанковского финансового сектора», включающем в себя
данные 29 странам ведущих стран мира. В 2020 году финансовые активы парабанковского
сектора составили практически половину всей мировой банковской системы и за последние
годы их темпы роста значительно превышают темпы роста банковской сферы. Так, если в 2010
году общий объем финансовых активов составлял 246,57 трлн долл. США (из них 118,68 трлн
долл. США – 48% составлял объем финансовых активов банков), то спустя 10 лет, в 2020 году
общий объем финансовых активов составил 400,76 трлн долл. США, включающий в себя
объем финансовых активов банков равный 180,71 трлн долл. США, что составляет 45% [5].
Интересным представляется и изменение стран-лидеров по общим объемам финансовых
активов. Так, если в 2010 году среди ТОП-3 стран были США (72,75 трлн долл. США, из них
18,99 трлн долл. США объем финансовых активов банков), Великобритания (29,65 трлн долл.
США, из них 16,36 трлн долл. США объем финансовых активов банков), Япония (26,44 трлн
долл. США, из них 15,18 трлн долл. США объем финансовых активов банков), то в 2019 году
расклад сил был уже иной: США (108,61 трлн долл. США, из них 28,43 трлн долл. США объем
финансовых активов банков), Китай (59,45 трлн долл. США, из них 40,63 трлн долл. США
объем финансовых активов банков), Япония (38,37 трлн долл. США, из них 9,6 трлн долл.
США объем финансовых активов банков). Что касается Российской Федерации, то по данному
рейтингу в 2010 году она имела 0,4% от общемирового объема финансовых активов – 0,88
трлн долл. США, из них 0,8 трлн долл. США объем финансовых активов банков, а в 2019 году
нарастила свои позиции до 0,8% от общемирового объема финансовых активов – 3,17 трлн
долл. США, из них 2,23 трлн долл. США объем финансовых активов банков.
Также среди выделенных трендов развития мировой банковской системы является
снижение уровня доверия к банкам у населения. По итогам отчета экспертов компании
«Edelman» отмечается, что в 2021 году уровень доверия к финансовой сфере в мире составил
53 %, что ниже на 14 процентных пунктов по сравнению с 2019 годом (67%) [6]. Максимально
негативно люди продолжают относиться к цифровым платежам, самим банкам, а также
банковским продуктам по страхованию жизни и здоровья и кредитным картам. В целом
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высокий уровень доверия демонстрируется в Индии, Индонезии, Малайзии и Саудовской
Аравии, а низкий отмечается в России, Испании, Франции и Аргентине (рис. 2).

Рисунок 2 – Уровень доверия к мировой банковской системе, 2019 – 2021 годы [6]
Несмотря на это среди ТОП-3 стран, имеющих наилучшие показатели по индексу
надежности банковской системы в 2019 году, экспертами «Всемирного банка» были выделены
Финляндия, Сингапур и Гонконг, а в аутсайдерах – Греция, Мавритания и Лесото. Российская
Федерация по данному рейтингу находится на 115 месте, но улучшила свои позиции по
сравнению с 2018 годом на 6 пунктов [7]. Основные показатели финансовой устойчивости
банков за 2021 год, входящих в перечень 1000 лучших мировых банков, представлены в
(табл.1).
Таблица 1 –Показатели финансовой устойчивости банков, входящих в 2021 году в 1000
лучших мировых банков – региональный аспект (2021 г.)

Так можно отметить, что в 2021 году наибольшее значение на мировой финансовой арене
имеют кредитные организации (банки), относящиеся к странам Азиатско-Тихоокеанского
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региона, обеспечивая 55% прибыли в общемировом объеме. Еще только в 2020 году это
значение составляло 43,5%. При этом рентабельность собственного капитала выше у банков
стран Латинской Америки и Карибского бассейна и стран Центральной и Восточной Европы.
Если рассматривать причины таких низких позиций российской банковской системы, то на
наш взгляд можно выделить следующие:
1. Позднее начало включения в мировую банковскую систему. Так несмотря на то, что
российская банковская система начала свое развитие в XVII веке, к ее современному виду она
пришла лишь в 1988 году с созданием первых коммерческих банков и переходу на
двухуровневую банковскую систему, состоящую в настоящий момент из Центрального банка
и коммерческих кредитных организаций (рис.3).

Рисунок 3 – Двухуровневая структура российской банковской системы
2. Санкции в отношении Российской Федерации. По данным экспертов «Аналитического
кредитного рейтингового агентства» санкции в отношении России затронули более 20%
российского ВВП , в том числе ряд крупных государственных банков, которые из-за
ограничений доступа на внешние финансовые рынки не смогли рефинансировать внешнюю
задолженность на выгодных условиях и должны были оперативно ее погашать, что негативно
сказалось на финансовых показателях банковской сферы и ликвидности. Это косвенно
сказалось на том, что начиная с февраля 2021 года начались изменения в структуре валют,
составляющих активы Фонда национального благосостояния, завершившиеся полным
отказом от американского доллара и перераспределением активов в пользу валют стран,
являющихся внешнеэкономическими партнерами России – евро, китайского юаня, японской
йены, а также актива, способного снизить инфляционные риски – золота.
Несмотря на указанные проблемы эксперты оценивают состояние банковского сектора как
стабильное и прогнозируют рост прибыли в 2021 году на 10%-25% по сравнению с 2020 годом.
Также благоприятным фактом является стабильный рост активов российского банковского
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сектора, замедлившийся в 2015–2016 годах (рис. 4). Во многом это обосновано расширением
рынка кредитования, диверсификацией банковских продуктов и политикой Центрального
банка в отношении регулирования банковского сектора.

Рисунок 4 – Динамика активов банковского сектора (2005 год – август 2021 года), трлн руб.
[9]
При этом наблюдается изменение представленности банков и кредитных учреждений в
общей структуре активов. Так, если в 2013 году в общей структуре активов банковского
сектора превалировала доля активов банков с универсальной лицензией (без учета системно
значимых кредитных организаций в соответствии с перечнем Банка России) – 39%; далее были
банки лидеры («Сбербанк» и «Банк ВТБ») – 38%; системно значимые кредитные организации
в соответствии с перечнем Банка России – 19%; банки с базовой лицензией – 3%; прочие
кредитных организации (НКО, а также кредитных организаций не раскрывающих отчетность)
– 1%, то на август 2021 года это распределение кардинально изменилось: банки лидеры
(«Сбербанк» и «Банк ВТБ») – 47,2%; системно значимые кредитные организации в
соответствии с перечнем Банка России – 24,8%, банки с универсальной лицензией (без учета
системно значимых кредитных организаций в соответствии с перечнем Банка России) – 19,1%,
прочие кредитных организации (НКО, а также кредитных организаций не раскрывающих
отчетность) – 8,7%; банки с базовой лицензией – 0,2%.
На настоящий момент (по данным на сентябрь 2021 года) в Российской Федерации
выделяется 16 банков, нетто активы которых превышают 1 трлн руб. Активы этих банков
составляют 86% от активов всех кредитных организаций Российской Федерации, среди них
выделяется Сбер, ВТБ, Газпромбанк, Национальный Клиринговый центр, Альфа-Банк,
Россельхозбанк, Московский Кредитный Банк, Банк Открытие, Совкомбанк, Райфанзенбанк,
Росбанк, Юникредит Банк, Траст, Россия, Всероссийский банк Развития, Тинькофф Банк. При
этом, если сравнить совокупные активы всей банковской системы Российской Федерации на
настоящий момент (112,4 трлн руб. или 1,55 трлн долл. США (по соответствующему курсу на
29.09.2021 год) с активами 10 крупнейших банков мира , то можно отметить, что они в 1,5 – 3
раза меньше, чем активы каждого из этих банков, в том числе: Industrial and Commercial Bank
of China (Китай) – 4 913 млрд долл. США, Agricultural Bank of China (Китай) – 4 000 млрд долл.
США, China Construction Bank Corporation (Китай) – 3 652 млрд долл. США, Bank of China
(Китай) – 3 627 млрд долл. США, Mitsubushi UFJ Financial Group (Япония) – 3 354 млрд долл.
США, JPMorgan Chase (США) – 3 246 млрд долл. США, HSBC Holdings (Великобритания) – 2
956 млрд долл. США, BNP Paribas (Франция) – 2 946 млрд долл. США, Bank of America (США)
– 2 738 млрд долл. США, Credit Agricole (Франция) – 2 386 млрд долл. США. Так, для
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сравнения следует отметить, что активы крупнейшего банка России (СберБанка) в 9,7 раз
меньше, чем активы крупнейшего банка мира – Industrial and Commercial Bank of China (Китай)
[10].
При этом только Сбер, единственный из российских банков, представлен в ведущем
рейтинге Fortune Global 500 наравне со 122 другими финансовыми организациями мира. В
настоящее время по данным 2021 года он занимает 269 место и с каждым годом его позиции
сокращаются (табл.2). До 2016 года в этот рейтинг входил еще один российский банк - банк
ВТБ, который в 2016 году занимал 478 место, а в 2015 году – 404 место.
Таблица 2 – Показатели Сбера в рейтинге Fortune Global 500 [11]

Среди положительных аспектом российской банковской системы перед остальными
мировыми системами можно отметить, что в России складываются благоприятные условия
для ускоренно цифровой трансформации отрасли, а значит для внедрения новых
перспективных банковских продуктов и увеличения финансовых показателей. Ежегодно
увеличивается доля клиентов, желающих использовать дистанционные каналы обслуживания.
По данным рейтингового агентства «McKinsey» мобильные приложения крупнейших
российских банков имеют в 2 раза более расширенный функционал, чем аналогичные
приложения ведущих зарубежных банков [12]. Также растет индекс заметности и индекс
доверия к ведущим российским банкам, рассчитываемый рейтинговым агентством «Romir»,
лидерами которого в 2020 году являются Сбер и ВТБ (рис.5)

Рисунок 5 – Динамика индекса заметности и индекса доверия к российским банкам [13]

38

Карагодин А. В.
Место российской банковской системы на мировом финансовом рынке: текущее состояние и перспективы развития

Таким образом можно сделать вывод, что российская банковская система устойчива и
имеет все возможности к дальнейшему росту позиций на мировой арене. При этом
недостаточная капитализация российских банков, относительно низкая эффективность их
функционирования, а также развитие ограниченного количества российских банков – все это
препятствует выполнению банковской системой в полной мере своего главного назначения:
обеспечивать экономику финансовыми ресурсами для осуществления производственных
инвестиций, стимулировать экономический рост. Отсюда возникает потребность в
ускоренном развитии и модернизации российского банковской системы на основании
совершенствования деятельности российских банков за счет использования механизмов
цифровой трансформации, которую уже начали ведущие представители банковского сектора
в части развития IT-технологий, создания новых цифровых банковских продуктов и экосистем
инноваций.
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На современном этапе функционирования экономики условием устойчивого
инновационного развития становится разработка и производство конкурентоспособной
инновационной продукции, которая является результатом научно-технических разработок.
Способность разрабатывать и внедрять в производство научно-технические достижения
трансформируется в главный фактор обеспечения конкурентоспособности национальной
экономики, функционирующей в глобальной среде. В этой связи, целесообразно представить
сферу исследований и разработок в качестве такой специфической сферы производства,
которая сама производит специфический товар, а именно объекты интеллектуальной
собственности. На фоне общемировых тенденций особую актуальность приобретают вопросы
организации и проведения качественных научных исследований, повышение
востребованности отечественных инноваций, максимизация отдачи от внедрения технологий,
использование эффективных стратегий коммерциализации отечественных научнотехнических разработок. В настоящее время доля России на мировом рынке наукоемкой
продукции существенно ниже, чем у развитых стран, несмотря на достигнутые успехи в
динамике производства инновационной продукции. Проблема может заключаться как в
недостатке спроса на инновации, так и недостаточно эффективном предложении со стороны
сектора исследований и разработок, необеспеченности процессов трансфера и
коммерциализации научно-технических разработок. На микроуровне предприятия стремятся
внедрять инновации как фактор повышения своей конкурентоспособности, спрос на
инновации растет, что подтверждается показателями официальной статистики, но при этом
растет доля технологий, приобретаемых не на внутреннем инновационном рынке, а на
стороне.
Одна из причин заключается в разнице восприятия инновационных разработок самими
разработчиками, для которых главным является проведение исследований и разработок с
целью получения нового результата, и бизнес-структурами, которые хотят использовать этот
результат в практической деятельности, в производстве новой продукции. В этом случае
коммерциализация научно-технических разработок будет способствовать решению проблемы
поступления на рынок разработанных новшеств. Ориентиром развития отечественной
экономики является создание конкурентоспособной продукции, основанной на новейших
технологиях, однако анализ состояния сектора исследований и разработок показывает
недостаточный уровень расходов на исследования и разработки предпринимательского
сектора, отставание в сфере патентования от мировых стран-лидеров. Это означает
необходимость изучения проблематики коммерциализации научно-технических разработок
для последующего совершенствования стратегий коммерциализации инноваций, расширения
использования в отечественной экономике результатов научно-технической деятельности на
основе совершенствования организационно-экономических основ и механизмов
коммерциализации инноваций.
Значительный вклад в развитие теории инноваций принадлежит Й. Шумпетеру, который
одним из первых ввел в научный оборот термин «инновация» и отметил 5 вариаций
производственных факторов. В целом, под инновациями понимают новые технологии и
продукты, реализованные научные открытия, нововведения, лежащие в основе новейших
технологий. Российский экономист Н. Д. Кондратьев так же исследовал проблематику
инноваций в своей работе «Основные проблемы экономической динамики», он установил, что
изменения во время подъема повышательного цикла, основанные на изобретениях и
открытиях, влекут за собой значительные изменения в экономике, основную роль при этом
выполняют научно-технические открытия. В исследованиях, посвященных инновациям и
инновационным процессам приводятся различные виды и формы классификации инноваций.
Так Ч. Фримен классифицирует инновации на: инновации-продукты и инновации-процессы
[1]. Инновации-продукты по Ч. Фримену подразумевают усовершенствование старых или
внедрение новых продуктов, а также производство товара, основанное на
усовершенствованных или новых методах. Процессные-инновации – подразумевают
использование совершенно новых технологий или значительно улучшенных методах. Для
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выпуска такой продукции необходимо менять и организацию производства, в том числе, при
производстве должны учитываться и внедряться новые потребительских предпочтения.
Г. Менш классифицирует инновации как базовые, которые способствуют созданию новых
отраслей промышленности и появлению новых путей сбыта, после этого, по мере развития
инновации переходят в улучшающие и по мере истощения инновационного потенциала
инновации переходят к классу псевдоинноваций. В своих работах М. Портер и Г. Бонд
определяют инновации как восходящие и нисходящие [2]. Восходящие инновации,
объединяют научные исследования, нисходящие объединяют процессы, связанные с
получением прибыли. Для того, чтобы новый товар или технология стали инновацией, им
необходимо отвечать следующим критериям:
− новый товар должен заинтересовать и привлечь покупателя;
− товар, который покупает потребитель, должен отличаться от существующих и быть
уникальным;
− необходимо, чтобы конкуренты не смогли легко произвести такой же продукт, для этого
производитель патентует и эффективно продвигает свой товар;
− немаловажным критерием является ликвидность и качество товара, новый продукт
должен продаваться по доступной цене и эффективно распределяться между точками сбыта.
Следует отметить еще один тип инноваций – дестабилизирующие или подрывные [3].
Характерными признаками являются: простота, более низкая цена и качество, ожидаемо
низкая прибыль, незначительный спрос со стороны потребителей. Реализация таких
инноваций не является приоритетом для крупных компаний, следовательно, новый товар
реализуется в небольших компаниях. Следует отметить, что компании, акцентировавшие свою
деятельность на подрывных инновациях, со временем пройдя этапы рыночного отбора, могут
трансформироваться в лидирующие компании.
Учитывая, что новшество является результатом исследований и разработок для целей
исследования целесообразно провести краткий статистический анализ, проанализировав
показатели, характеризующие изобретательскую активность (табл.1).
Таблица 1 – Изобретения: динамика выдачи патентов Российской Федерации [4]
Изм.
Показатели
2016 2017 2018 2019 2020
2020 к 2019, %
Выдано патентов всего
33536 34254 35774 34008 28788
84,65
Из них
Российским заявителям
21020 21037 20526 20113 17181
85,42
Иностранным заявителям 12516 13217 15248 13895 11607
85,53
По сравнению с 2019 годом в 2020 году количество поданных заявок на изобретение в
Роспатент уменьшилось на 1,5%. С учетом результатов 2019 года (падение поступления заявок
в 2019 году по сравнению с 2018 годом составило 6,44%) можно отметить, что в 2020 году
темпы падения поступления заявок на изобретение замедлились в 4 раза. В связи с падением
поступления заявок на изобретения в 2020 году также упало количество заявок, по которым
завершено рассмотрение — в 2020 году завершено рассмотрение на 13,7% меньше заявок на
изобретения, чем в 2019 году. Также в 2020 году уменьшилось количество выданных патентов
на изобретения по сравнению с 2019 годом — сокращение составило 15,3% (табл.2).
Таблица 2 – Изобретения: количество действующих патентов на изобретения в РФ [5]
Действовало на 31.12.2019 г.
263688
Выдано патентов на ИЗ в 2020 г.
28788
Прекратило действие в 2020 году (по истечении срока действия, неуплаты
26287
пошлины)
Действует на 31.12.2020 г.
266189
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В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в 2020 году важное значение
приобрели заявки на изобретения в области лечения и профилактики коронавирусной
инфекции. Всего в указанной области подано 383 заявки на изобретения, по которым в
результате рассмотрения выдано 90 патентов. В исследуемый период 2016–2020 годов
динамика показателей, характеризующих использование объектов интеллектуальной
собственности показывает растущий тренд (табл.3).
Таблица 3 – Количество использованных объектов интеллектуальной собственности в РФ
[5] (тыс. руб.)
Наименование показателя
2016
2017
2018
1019
2020
Изобретения
15 871
15 492 17 340
20 402
20 636
Полезные модели
5 840
5 566
6 339
7 166
7 098
Промышленные образцы
1 785
1 888
2 195
2 466
2 825
Базы данных
1 283
1 238
1 472
1 961
2 517
Топологии
интегральных
235
298
366
549
452
микросхем
Программы для ЭВМ
7 742
8 515
12 125
14 694
16 920
Селекционные достижения
333
584
997
1 222
Секреты производства (ноу-хау)
1 168
3 495
4 418
8 227
Всего
32 756
34 498 43 916
52 653
59 897
В 2020 году Global Innovation Index выпустил 13-е издание, основная тема которого «Кто
будет финансировать инновации?» [6]. Согласно опубликованным данным в 2018 году рост
расходов на исследования и разработки (НИОКР) составил 5,2%, то есть значительно больше,
чем рост мирового ВВП, происходивший после сильного восстановления от финансового
кризиса 2008-2009 годов. Венчурный капитал и использование интеллектуальной
собственности были на рекордно высоком уровне. В 2018 году число заявок на патенты во
всем мире выросло на 5,2%; значительный рост наблюдался также в отношении товарных
знаков, промышленных образцов и других форм интеллектуальной собственности. В конце
2020 года Всемирная организация интеллектуальной собственности составила рейтинг стран
по числу новых патентов. В 2019 году по всему миру было подано более 260 000 патентных
заявок, что на 5.2% больше, чем в 2018 году. Первое место занимает Китай, опередивший
США, которые до этого занимали 1 место более 40 лет подряд. На третьем месте Япония и на
четвертом Германия. Следует отметить, что сейчас Япония является одной из лидирующих
стран в области научных исследований. Национальный бюджет НИОКР составляет 130 млрд
долл. США. Среди компаний, вошедших в данный рейтинг в 2019 году, первое место занимала
«Huawei» (подано более 4000 патентных заявок), на втором месте «Mitsubishi Electric» (2661
патентная заявка), на третьем месте «Samsung Electronics» (2334 патентные заявки).
Проведенный анализ отечественных и зарубежных данных показал в целом положительную
динамику в сфере интеллектуальной собственности. Тем не менее сейчас недостаточно
создать новый продукт или услугу, необходимо вывести новый товар на рынок, т. е.
необходимо его коммерциализировать [7]. Коммерциализацию можно определить, как
процесс превращения изобретения в коммерчески жизнеспособный продукт, услугу или
процесс.
В настоящее время в практике коммерциализации инноваций наиболее распространено
использование объектов интеллектуальной собственности для собственных нужд
организации, передача интеллектуальных прав, заключение лицензионных договоров, т. е.
совершение сделок с правами интеллектуальной собственности организаций. Учитывая, что
успешная коммерциализация инноваций является условием повышения эффективности
функционирования компании на рынках инновационной продукции, получение
положительного результата от процесса коммерциализации требует соблюдения
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определенных условий. К таким условиям следует отнести использование подходящей
методики оценки перспектив коммерческого использования новшества, поскольку каждый
объект интеллектуальной собственности является для рынка новым, не имеющим аналога, и
каждая сделка является уникальной. Учитывая, что учреждения финансово-кредитной
системы не охотно финансируют рискованные проекты, к которым, несомненно, относится
разработка инновации, необходимым условием является наличие собственного капитала
предприятия или возможность привлечения венчурного финансирования, для чего проект
должен соответствовать определенным требованиям. Также необходимо наличие
специалистов, обладающих знаниями в области права интеллектуальной собственности,
маркетинга, оценки инвестиционных проектов. Далее возникает необходимость выбора форм,
методов и моделей коммерциализации и разработки механизма коммерциализации. В работе
Г. Р. Нугумановой проведено исследование мнений ряда авторов по вопросу применения
различный моделей коммерциализации [8]. В частности указано, что Е. А. Соболев выделяет
три типа моделей коммерциализации, применяемых в развитых странах:
1) Модель, направленная на научную деятельность и реализацию масштабных проектов,
охватывающих все стадии научно-производственного цикла.
2) Модель, направленная на активное применение нововведений, создание эффективной
инновационной среды.
3) Модель, направленная на поддержку и развитие инновационной инфраструктуры,
рационализацию действий секторов науки и технологий.
За последнее 10 лет Российская Федерация принимала участие как в стимулировании
исследований и разработок в учебных заведениях, посредством грантового финансирования
развития производственно-технологической и информационной инфраструктуры, так и в
стимулировании научно-технической сферы малого и среднего предпринимательства.
Инвестиции в инновации являются одним из самых перспективных и популярных видов
инвестиций и осуществляются как представителями предпринимательского сектора, так и
различными фондами. Тем не менее, в России проблема финансирования сектора
исследований и разработок по-прежнему актуальна. К проблемам коммерциализации можно
отнести недостаточную поддержку предприятий со стороны государства, работу по многим
исследованиям и проектам не доведенную до логического завершения, недостаточно развитую
инфраструктуру, необходимую для осуществления процесса коммерциализации. К одной из
проблем коммерциализации также можно отнести низкий уровень доверия между учеными и
бизнесменами, что в свою очередь мешает эффективному сотрудничеству [9]. Представители
науки объясняют это тем, что у бизнесменов в приоритете находится получение прибыли, а не
новые разработки. Недоверие со стороны предпринимателей к ученым вызывает
несоблюдение договоренностей, невыполнение работы в назначенный срок, неумение
воспринимать критику, что в свою очередь ведет к нежеланию прийти к общему знаменателю.
Помимо разногласий между учеными и бизнесменами, можно отметить низкий уровень
доверия бизнеса к власти. Это объясняется в высокой бюрократической составляющей
процесса коммерциализации, и необходимость получения множества разрешений и
согласований.
Для достижения максимального эффекта от создания и коммерциализации новшества
необходима тесная взаимосвязь между бизнесом и результатами НИОКР. Эффективно
использовать разработанную технологию можно в случае, если она способствует укреплению
позиций предприятия на рынке или увеличивает прибыль. Процесс коммерциализации
подразумевает, что предприятие ведущее инновационную деятельность, самостоятельно
разрабатывает и производит новую продукцию, использует новейшие технологии, а также
изменяет содержание процессов управления. Если коммерциализация согласована со
стратегией компании и деятельность организации направлена на разработку инновационной
продукции, то целесообразно создать целое подразделение или команду людей,
занимающихся процессом коммерциализации [10]. Для совершенствования указанных
процессов
целесообразно
предложить
организационно-экономический
механизм
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коммерциализации (рис.1).
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Рисунок 1 – Организационно-экономический механизм процесса коммерциализации
Предложенный организационно-экономический механизм позволяет согласовать интересы
субъектов, участвующих в процессе коммерциализации, структурировать схему
коммерциализации разработки с учетом жизненного цикла инновации, включающую научные
исследования, закрепление интеллектуальных прав, оценку рыночного потенциала и
выведение на рынок.
Коммерциализация может осуществляться отдельно организацией, осуществляющей весь
процесс коммерциализации с минимальным участием компании разработчика. Существует
смешанная форма коммерциализации, при которой одна часть процесса осуществляется
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компанией разработчиком, а друга часть осуществляется предприятием-коммерциализатором.
Наиболее популярным является использование собственных ресурсов предприятия или
создание дочернего предприятия, занимающегося коммерциализацией. В работе О. С. Пескова
и В. В. Сучкова, рассматривается результат исследований ряда авторов по вопросам
инновационного процесса, коммерциализации и жизненного цикла продукции [11]. В
частности указано, что Ю. П. Морозов выделяет 4 этапа инновационного процесса:
− проведение научных исследований в высших учебных заведениях и специальных
лабораториях;
− «сортировка» проектов на перспективные и бесперспективные;
− выполнение опытно-конструкторских работ;
− коммерциализация, запуск нового товара в производство и выпуск на рынок.
В работе А. А. Трифиловой рассматриваются основные фазы и стадии инновационного
процесса:
− получение новых научных знаний;
− проведение фундаментальных исследований и испытаний;
− опытно-конструкторские работы, разработка новых способов производства;
− коммерциализация и производство (патентно-правовая защита, выход на новые рынки,
маркетинг);
− реализация нового товара и интеллектуальной собственности, оказание сервисной и
технической помощи.
В виду особенностей отечественного рынка научно-технических разработок существует
ряд проблем, относящихся к возможностям коммерциализации, а именно проблема
проведения адекватной оценки рыночной привлекательности разработки, ее инновационного
потенциала, недостаточно высокий уровень юридической грамотности и недостаток
компетенций в сфере инвестиционного анализа, маркетинга, управления интеллектуальной
собственностью у разработчиков, занимающихся научно-технической деятельностью и
желающих продвигать собственные разработки. Актуальной проблемой является выбор
способа коммерциализации и механизма коммерциализации научно-технических разработок.
Основными
способами
коммерциализации
разработки
являются
следующие:
самостоятельный вывод разработки на рынок, полная или частичная переуступка прав на
результат интеллектуальной деятельности. Несмотря на наличие технологической
инфраструктуры, включающей элементы, способствующие продвижению инноваций, а
именно бизнес-инкубаторы, технопарки, бизнес-акселераторы и др. организационноэкономические механизмы коммерциализации разработок развиты недостаточно. В
частности, наличие специализированных подразделений, таких как, например, центры
управления интеллектуальной собственностью, существенно повысили эффективность
вывода на рынок научно-технических разработок.
Выстраивая стратегию коммерциализации инновационного продукта на основе известных
механизмов или адаптации их к особенностям проекта, можно существенно повысить
эффективность инновационной деятельности, если речь идет о действующем инновационном
предприятии, или получить значительную прибыль от коммерциализации индивидуальной
разработки субъектом инновационного предпринимательства.
Список источников:
1. Нугуманова Г. Р. Проблемы определения стоимости инноваций при их коммерциализации в Российской
Федерации // Инновации и инвестиции. 2019. №10. [Электронный ресурс]. – URL: https://cyberleninka.ru
/article/n/problemy-opredeleniya-stoimosti-innovatsiy-pri-ih-kommertsializatsii-v-rossiyskoy-federatsii
2. Кораблева О. Н., Воронцова Е. А., Мелешенко Е. Г. Расширение применения финансово-технологических
инноваций в экономических процессах // Креативная экономика. – 2017. – Том 11. – № 2. – С. 169-180. –
doi:10.18334/ce.11.2.37660.
3. Гулиева А. А. Асимметричные трансформации экономики знаний // Креативная экономика. – 2016. – Т. 10.
- № 5. – С. 461-474. –doi: 10.18334/ce.10.5.35169 2.
4. Федеральный институт промышленной собственности [Электронный ресурс]. – URL: httpshttps://new.

47

Карпов А. В.
Коммерциализация научно-технических разработок как фактор развития инновационных систем

fips.ru/about/deyatelnost/sotrudnichestvo-s-regionami-rossii/statisticheskaya-informatsiya-ob-ispolzovanii-intellektualn
oy-sobstvennosti.php.
5. Роспатент – [Электронный ресурс]. – URL: https://rospatent.gov.ru/ru/about/stat.
6. Глобальный инновационный индекс [Электронный ресурс]. – URL: https://www.globalinnovationindex.org/
Home
7. Микитась А. В., Мезин Я. Г. Программа "Коммерциализация" - помощь в создании или расширении
производства наукоемкой продукции // Инновации. 2019. №2 (244). [Электронный ресурс]. – URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/programma-kommertsializatsiya-pomosch-v-sozdanii-ili-rasshirenii-proizvodstvanaukoemkoy-produktsii-1
8. Нугуманова Г. Р. Модели коммерциализации инноваций в России и за рубежом // АНИ: экономика и
управление. 2020. №1 (30). [Электронный ресурс]. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/modeli-kommertsializats
ii-innovatsiy-v-rossii-i-za-rubezhom
9. Аузан А. А., Комиссаров А. Г., Бахтигараева А. И. Социокультурные ограничения коммерциализации
инноваций в России // Экономическая политика. 2019. №4. [Электронный ресурс]. – URL: https://cyberleninka.ru
/article/n/sotsiokulturnye-ogranicheniya-kommertsializatsii-innovatsiy-v-rossii
10. Русакова Е. А., Лесных Е. К. Проблемы коммерциализации результатов научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ в России // Вестник экспертного совета. 2019. №4 (19). [Электронный ресурс]. –
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-kommertsializatsii-rezultatov-nauchno-issledovatelskih-i-opytno-kon
struktorskih-rabot-v-rossii
11. Пескова О. С., Сучков В. В. Коммерциализация инноваций: современное состояние и перспективы //
Известия Волгоградского государственного технического университета. – 2016. - № 16. – С. 75-79
References:
1. Nugumanova G. R. Problemy opredeleniya stoimosti innovacij pri ih kommercializacii v Rossijskoj Federacii //
Innovacii i investicii. 2019. №10. [Elektronnyj resurs]. – URL: https://cyberleninka.ru /article/n/problemy-opredeleniyastoimosti-innovatsiy-pri-ih-kommertsializatsii-v-rossiyskoy-federatsii
2. Korableva O. N., Voroncova E. A., Meleshenko E. G. Rasshirenie primeneniya finansovo-tekhnologicheskih
innovacij v ekonomicheskih processah // Kreativnaya ekonomika. – 2017. – Tom 11. – № 2. – S. 169-180. –
doi:10.18334/ce.11.2.37660.
3. Gulieva A. A. Asimmetrichnye transformacii ekonomiki znanij // Kreativnaya ekonomika. – 2016. – T. 10. - № 5.
– S. 461-474. –doi: 10.18334/ce.10.5.35169 2.
4. Federal'nyj institut promyshlennoj sobstvennosti [Elektronnyj resurs]. – URL: httpshttps://new.
fips.ru/about/deyatelnost/sotrudnichestvo-s-regionami-rossii/statisticheskaya-informatsiya-ob-ispolzovanii-intellektualn
oy-sobstvennosti.php.
5. Rospatent – [Elektronnyj resurs]. – URL: https://rospatent.gov.ru/ru/about/stat.
6. Global'nyj innovacionnyj indeks [Elektronnyj resurs]. – URL: https://www.globalinnovationindex.org/ Home
7. Mikitas' A. V., Mezin YA. G. Programma "Kommercializaciya" - pomoshch' v sozdanii ili rasshirenii proizvodstva
naukoemkoj
produkcii
//
Innovacii.
2019.
№2
(244).
[Elektronnyj
resurs].
–
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/programma-kommertsializatsiya-pomosch-v-sozdanii-ili-rasshirenii-proizvodstvanaukoemkoy-produktsii-1
8. Nugumanova G. R. Modeli kommercializacii innovacij v Rossii i za rubezhom // ANI: ekonomika i upravlenie.
2020. №1 (30). [Elektronnyj resurs]. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/modeli-kommertsializats ii-innovatsiy-vrossii-i-za-rubezhom
9. Auzan A. A., Komissarov A. G., Bahtigaraeva A. I. Sociokul'turnye ogranicheniya kommercializacii innovacij v
Rossii // Ekonomicheskaya politika. 2019. №4. [Elektronnyj resurs]. – URL: https://cyberleninka.ru
/article/n/sotsiokulturnye-ogranicheniya-kommertsializatsii-innovatsiy-v-rossii
10. Rusakova E. A., Lesnyh E. K. Problemy kommercializacii rezul'tatov nauchno-issledovatel'skih i opytnokonstruktorskih rabot v Rossii // Vestnik ekspertnogo soveta. 2019. №4 (19). [Elektronnyj resurs]. – URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-kommertsializatsii-rezultatov-nauchno-issledovatelskih-i-opytno-kon
struktorskih-rabot-v-rossii
11. Peskova O. S., Suchkov V. V. Kommercializaciya innovacij: sovremennoe sostoyanie i perspektivy // Izvestiya
Volgogradskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. – 2016. - № 16. – S. 75-79
Для цитирования:
Карпов А. В. Коммерциализация научно-технических разработок как фактор развития инновационных систем //
Электронный научный журнал «Управление в экономических и социальных системах». 2021. № 3 (9). URL:
http://www.journal-mes.ru
For citation:
Karpov A. V. Commercialization of scientific and technical innovations as a factor in the development of innovative
systems // Online scientific journal «Management in economic and social systems». 2021. no. 3(9). URL:
http://www.journal-mes.ru

48

Карпов А. В.
Коммерциализация научно-технических разработок как фактор развития инновационных систем

Сведения об авторе:
Карпов Антон Витальевич, магистрант Южного федерального университета, Ростов-на-Дону, Россия.
Контактная информация: ankarpov@sfedu.ru
Bio Note:
Karpov Anton Vitalievich, Master’s student, Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia.
Contact information: ankarpov@sfedu.ru
Статья поступила в редакцию 25.06.2021; одобрена после рецензирования 05.07.2021; принята к публикации
10.08.2021.
The article was submitted 25.06.2021; approved after reviewing 05.07.2021; accepted for publication 10.08.2021.

49

Электронный научный журнал «Управление в экономических и социальных системах» 2021 № 3 (9)
Online Scientific Journal “Management in Economic and Social Systems” 2021 no 3 (9)
http://www.journal-mes.ru

Научная статья
УДК 94(41/99)

КОНСТИТУЦИОННАЯ РЕФОРМА 2020 г. В РОССИИ И КОНСТИТУЦИОННАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ 1822 – 1835 гг. В ВЕЛИКОБРИТАНИИ: СХОДСТВО, РАЗЛИЧИЯ И
НЕОЧЕВИДНЫЕ ИТОГИ
(ЧАСТЬ II)
Продолжение. Начало в Электронном научном журнале «Управление в экономических и социальных системах».
2021. № 2 (8). URL: http://www.journal-mes.ru

Назарова В. С.
Южный федеральный университет,
преподаватель
Целью статьи является сравнительный анализ и определение особенностей становления модерного
государства в Европе и России, а также изучение ключевых характеристик публичного политического
дискурса в исследуемый период. Данная проблематика помещается в широкий исследовательский
контекст, связанный с влиянием типических черт и характеристик государства раннего Нового времени
на становление современного конституционализма в Европе и России. Представлено авторское видение
роли и места системы разделения властей в Конституции РФ 1993 г. и политической практике в свете
основных положений конституционной реформы 2020 г. По итогам исследования предлагается особый
вариант системы разделения властей, укорененный в характерных для страны политических практиках.
Ключевые слова: Европа и Россия; конституционализм; разделение властей; самодержавие; Конституция РФ
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The aim of the article is to provide a comparative analysis and define the features of the formation of the modern
state in Europe and Russia, as well as to reveal the key characteristics of public political discourse of the analyzed
period. This problem is placed in a broad research context related to the influence of the typical features and
characteristics of the early Modern state on the formation of modern constitutionalism in Europe and Russia. The
author's vision of the role and place of the system of separation of powers in the Constitution of the Russian
Federation of 1993 and political practice in the light of the main provisions of the constitutional reform of 2020 is
presented. As a result, the article depicts specific variant of a system of separation of powers, being rooted in the
Russia's peculiar type of political practices.
Keywords: Europe and Russia; constitutionalism; separation of powers; autocracy; The Constitution of the Russian
Federation of 1993, Constitutional reform of 2020 in Russia; the Constitutional revolution of 1822-1835 in Great Britain.

Совершенно иначе развивались события в России. В XVI-XVIII вв. российская
государственность столкнулась практически с теми же вызовами, что и «модерные
государства» в Европе. Страна нуждалась в развитии современной индустрии, необходимой,
в первую очередь, для решения сугубо военных задач. Решить эти задачи без создания
эффективной бюрократии и соответствующих механизмов контроля над ней было
невозможно. Однако в России того времени не было политической философии,
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оправдывающей десакрализацию и деперсонализацию власти. Такая философия была
невозможна ввиду унаследованной Московским государством византийской церковной
традиции. Православие и десакрализация власти несовместимы, поскольку обожествление
власти есть одна из основ православия [1]. Историческим примером формирования такого,
отличного от европейского государства раннего Нового времени, политического режима стала
эпоха Ивана IV. Теория самодержавного царства у Ивана IV строится на уже готовых
теоретических предпосылках: «земля правится Божием милосердием, пресвятой Богородицы
и всех святых молитвами, родителей наших благословением». Как отмечал видный
дореволюционный историк М. Дьяконов «самодержавие в пылу полемики и династических
споров у Грозного сводится к тому, что государь повелевает «хотение свое творите от Бога
повинным рабом», которые по Божию повелению не должны отметаться своего работного ига
и владычества своего государя [1]. Российское самодержавие – явление не столько
архаическое, сколько атрибут раннего Нового времени. Вынужденное решать те же задачи,
что и в Европе, российская государственность столкнулась с тем, что ресурсов, необходимых
для этого, в стране нет. Выходом стало то, что вместо создания абстрактного символа
общества – нации – в России, по сути, ограничились наделением фигуры верховного правителя
символическими свойствами. Нация оказалась персонифицирована в реально существующем
человеке [2]. В результате, примерно со второй половины XVI до начала XVIII в.,
деперсонализация власти заменилась кристаллизацией ее сакральной природы. Итогом этого
процесса стало появление самодержавия как уникальной и не имеющей аналогов в Европе
политической формы. В самодержавной политической системе, лишенной представления о
механизме разделения властей, десакрализация произошла довольно странным образом: она
оказалась частичной и затронула собственно российскую бюрократию, низведенную до
обывательского уровня. Но при этом десакрализация бюрократии уравновешивалась
гиперсакрализацией личности правителя (забегая вперед, заметим – на всем пространстве его
исторических ипостасей от императора до президента и, возможно, председателя госсовета в
будущем). Не так давно Ю. Пивоваров показал, что подобная система уходит своими корнями
в XII в., во времена Андрея Боголюбского. К концу XVI в. эта система полностью сложилась
как некая альтернатива западноевропейской политической практике [2].
Важной особенностью самодержавной системы является ее своеобразная троичность.
Типичные для европейской политической практики отношения «общество – власть» в данной
системе трансформируются в схему «общество – самодержавный правитель – власть». И
именно эта троичность приводит к тому, что самодержавие, при всех его недостатках, является
чрезвычайно устойчивой политической формой, поскольку самодержавный правитель в
глазах русского общества является одновременно воплощением силы государства, и надежной
защитой от этой силы. С точки зрения реальной политической практики это означает, что в
самодержавной системе любая верховная власть должна оставаться тиранической, хотя
степень этой тирании может варьироваться в достаточно широком диапазоне. В исторической
же перспективе самодержавие как специфический способ разделения властей, несмотря на
всю свою беспрецедентную устойчивость, является неэффективным, поскольку предполагает
и делает неизбежными периодические революционные попытки уничтожить такую
политическую систему [3].
Также обращает на себя внимание однообразный набор инструментов, применявшихся в
России в случаях, когда предпринимались попытки увести страну с исторически тупикового
пути. По сути, речь шла об использовании западноевропейского политического опыта в его
либеральной (реформа) либо марксистской (революция) трактовке. Однако эти «рецепты»
могли бы сработать при наличии соответствующей интеллектуальной и культурной среды, а
ничего подобного в России вплоть до сегодняшнего дня так и не сложилось. Более того,
многие выросшие в раннее Новое время европейские институты, как, например, частная
собственность и формальное равенство перед законом, в современной России в нужном
качестве не существуют. Но особенно неудачными в этом отношении следует признать
попытки внедрения в России западноевропейской модели разделения властей.
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Говоря о неудачности внедрения системы разделения властей в России, мы вынуждены
ориентироваться на современный опыт, поскольку впервые эта система была введена в
Конституции РФ 1993 г. Но любая современная конституция – это сложный и многоуровневый
социальный феномен. При поверхностном взгляде он обнаруживает себя как совокупность
норм, образующих фундамент политической и правовой системы. Однако за этим зримым
нормативным фасадом скрывается сложная система взаимозависимых политико-правовых
принципов и ценностей. При самом внимательном же анализе текста конституционного акта
обнаруживается, что он базируется на серьезном философско-мировоззренческом и
методологическом основании. Конституция РФ 1993 г. в этом смысле не исключение. В
философско-мировоззренческом смысле этот документ стал манифестом победившей
коммунизм политической силы, базирующемся на либеральной идеологии. Современная
российская конституция по своей сути была и остается либеральной. В ее основе лежат
принципы безусловного приоритета прав и свобод отдельного человека, а также об интеграции
России в мировое (де-факто – европейское) политико-правовое пространство. Частью этого
пространства является идеологема о необходимости наличия системы разделения властей и
соответствующей этому разделению конституционной практики. Именно эта составляющая
Конституции 1993 г. стала главным объектом конституционных поправок, предложенных
Президентом РФ [3]. При этом следует иметь в виду, что сами эти поправки представлялись
российскому обывателю в качестве реального воплощения «давно назревшей
конституционной реформы». [4] Однако потребность в такой реформе вызвана скорее тем, что
бессистемные конституционные контрреформы, время от времени предпринимаемые с начала
2000-х гг. в российской политической системе, усугубили существующие и способствовали
возникновению новых диспропорций между законодательной, исполнительной и судебной
властью. Предложенные обществу конституционные новации лишь создают видимость ответа
на запрос о перераспределении полномочий между ветвями власти в пользу парламента и суда,
тогда как на самом деле эффект от этих поправок прямо противоположный: вполне в духе
рассмотренной выше самодержавной модели, происходит очередное укрепление
«президентской вертикали». В этом отношении вполне очевидно, что идеологические
наработки периода «суверенной демократии» 2003–2008 гг. постепенно находят свое
конституционное подтверждение.
Во-первых, кандидатура премьер-министра теперь не согласуется с Государственной
Думой, а утверждается в нижней палате парламента. В политическом смысле данное
предложение нейтрально. Далее, в Думе утверждаются кандидатуры вице-премьеров и
министров, предлагаемых премьер-министром. Это могло бы считаться шагом в сторону
парламента, поскольку до этого указанных должностных лиц назначал сам Президент. [5, ФКЗ
1] Однако здесь же меняется порядок назначения силовых министров и прокуроров, что в
российской политической и конституционной практике имеет более важное значение. Теперь
они назначаются Президентом после консультаций с Советом Федерации, что, учитывая
особенности формирования верхней палаты российского парламента, превращается в пустую
формальность. [6, ФКЗ 2] Создавая иллюзию движения в сторону парламентской республики,
реализованные поправки легализуют движение российской политической системы в
совершенно
ином
направлении,
которое
можно
условно
определить,
как
«псевдоконституционное самодержавие» [7]
Самым ярким свидетельством этого тренда является «встраивание» в Конституцию такого
органа как Государственный Совет. Это орган выработки стратегических решений, который в
строгом конституционном смысле ни к одной из ветвей власти отнесен быть не может.
Фактически, он надстраивается над системой разделения властей и, что важно для понимания
его действительной роли в политической системе, имеет прямой аналог в советском прошлом:
ЦК КПСС как тщательно сформированное собрание номенклатурной элиты, служащее для
ратификации принятых Президентом решений, а в критической ситуации – для разрешения
внутриэлитных конфликтов [7]. Следует заметить, что опасность политической практики,
характерной для подобного рода системы, заключается вовсе не в том, что либеральная по
52

Назарова В. С.
Конституционная реформа 2020 г. в России и конституционная революция 1822-1835 гг. в Великобритании: сходство,
различия и неочевидные итоги (Часть II)

своему духу Конституция 1993 г. в очередной раз приспосабливается для решения текущих
политических задач отнюдь не либерального свойства. Более важно, что внесенные в
Конституцию поправки наполняют основной закон страны совершенно новым идейным
содержанием, фундаментом которого является идея о приоритете суверенитета народа над
правами отдельного человека. Несложно понять, что современная политическая система
России эволюционирует в сторону корпоративного государства – модели и политической
практики, появившейся в Европе начала XX в. в качестве альтернативы демократическому и
правовому государству. «Псевдоконституционное самодержавие» в этом отношении лишь
одна из форм такого государства, наполненная «национальным колоритом». Конституционная
реформа 2020 г., которую точнее было бы назвать контрреформой, есть не что иное, как
высшая и последняя стадия псевдоконституционных изменений, которые продолжаются в
России последние 20 лет [8]. То обстоятельство, что самодержавная политическая практика в
той или иной форме возрождается в стране на протяжении последних двух столетий, несмотря
на неоднократные попытки уничтожить или реформировать ее, заставляет задуматься о
причинах устойчивости такой политической формы. Система разделения властей оказалась
самой уязвимой для конституционной контрреформы частью Конституции 1993 г. Дело не в
том, что эта идея неправильна – в конце концов она и сегодня является одной из основ
современного европейского конституционализма. Скорее следует говорить о том, что система
разделения властей была реализована в политической практике Западной Европы тогда, когда
процессы десакрализации власти и создания современной бюрократии уже завершились, что
и предопределило успех западноевропейского конституционализма. В России же
сакральность личности правителя и сегодня остается сильна до такой степени, что можно
говорить о «нации одного лица». Бюрократию современного типа в России также еще только
предстоит создать. Поэтому все известные западной политической науке технологии контроля
бюрократии, и в первую очередь система разделения властей, имеют тенденцию к
превращению в безобидные для псевдоконституционного самодержавия декорации. Именно
эта, почти сверхъестественная и сакральная по своей природе легитимность позволяла
российским правителям, получавшим контроль над силовой бюрократией, ломать любые
навязанные извне правила.
Еще один вопрос, прямо вытекающий из уязвимости системы разделения властей,
отмеченной выше в качестве причины воспроизведения самодержавной политической
практики, связан с попыткой найти приемлемый выход из наметившегося конституционного
кризиса. Современные представления о природе самодержавной политической власти
показывают, что революционное уничтожение самодержавного центра (уже предпринятое в
1917 и 1991 гг.) при очевидной слабости прочих институтов власти, приведет лишь к ее
очередному захвату. Все политические практики останутся прежними, а политическая система
стабилизируется в привычных параметрах «псевдоконституционного самодержавия» лишь с
той разницей, что произойдет это в худших условиях. [8]
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ
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В статье рассматривается процесс создания знаний, проектирования на их основе научно-технической
продукции и последующая их коммерциализация через этапы НИОКР, подготовку производства для
последующей продажи и эксплуатации. Огромное влияние на этот процесс оказывает правильная и
эффективная организация труда ученых, специалистов, управленцев. Неотъемлемым составляющим
данного процесса являются неопределенности, которые встречаются на каждом из этапов: НИР, ОКР,
подготовка производства, собственно производство, а также ввод в эксплуатацию или серийные продажи.
Проблема разрешения неопределенности до сих пор не решена в полной мере. Используемый для этих
целей аппарат теории вероятностей и математической статистики предлагается дополнить методами
теории нечетких множеств, возможности которых еще не до конца раскрыты. Целью данной статьи
является обобщение содержания и проблем управления проектов НИОКР и последующей их
коммерциализации; исследование общих подходов к моделированию неопределённостей и процесса
управления инновационной деятельностью; оценка возможности применения аппарата теории нечетких
множеств в моделировании инновационной деятельности в условиях неопределенности
Ключевые слова: инновационная деятельность; НИОКР; неопределенности; моделирование; нечеткие
множества.
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The article considers the process of creating knowledge, designing scientific and technical products based on them
and their subsequent commercialization through the stages of R & D, pre-production, production for subsequent
sale and operation. The correct and effective organization of the work of scientists, specialists, and managers has
a huge impact on this process. An integral component of this process is the uncertainties that occur at each of the
stages: research and development, R & D, pre-production, actual production, as well as commissioning or serial
sales. The problem of resolving uncertainty has not yet been fully solved. The apparatus of probability theory and
mathematical statistics used for these purposes is proposed to be supplemented with methods of the theory of fuzzy
sets, the possibilities of which have not yet been fully disclosed. The purpose of this article is to generalize the
content and problems of managing R & D projects and their subsequent commercialization; to study general
approaches to modeling uncertainties and the process of managing innovation activities; to assess the possibility
of using the fuzzy set theory apparatus in modeling innovation activities under uncertainty.
Keywords: innovation; R & D; uncertainty; modeling; fuzzy sets.

Целью настоящей статьи является оценка возможности применения теории нечетких
множеств в моделировании инновационной деятельности компаний в условиях
неопределенности. Для ее достижения необходимо последовательное рассмотрение
следующих задач:
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1. Роль, значение и содержание инновационной деятельности компаний и последующей
коммерциализации результатов, выполненных ими НИОКР.
2. Проблемы управления НИОКР и последующими этапами, выделив из них главную
составляющую этого процесса – проблему неопределенности.
3. Общие подходы и анализ возможности моделирования инновационной деятельности и
связанных с ней неопределенностей с применением теории вероятностей, математической
статистики и теории нечетких множеств.
Одними из наиболее важных элементов национального научного потенциала в
индустриально развитых странах являются разработки и исследования в области
промышленности. Это связано с тем, что именно через производство и реализацию какой-либо
продукции результаты научной деятельности способны трансформироваться в рыночные
отношения, отвечая потребностям общества. Другими словами, знания становятся главным
источником конкурентных преимуществ, а их получение, в свою очередь, происходит
благодаря влиянию НИОКР. Само понятие НИОКР содержит в себе две составляющие:
1. НИР – научно-исследовательские работы, которые направлены на поиск необходимой
информации, проведение исследований в той или иной области, а также различных
экспериментов с целью получения новых и расширения уже имеющихся знаний;
2. ОКР – опытно-конструкторские работы, производимые с целью разработки
конструкторской и технологической документации и создания по ним опытного образца, над
которым в дальнейшем также будут проводиться определенные испытания.
То есть НИОКР – это система определенных действий, направленных на разработку и
проектирование объектов. Соответственно, данная система включает в себя следующие виды
деятельности:
− научные исследования;
− эксперименты;
− проектирования и разработки;
− создание прототипов и их тестирование;
− выявление и исправление дефектов в данных прототипах;
− подготовка конструкторской документации для серийного производства изделий или
начала эксплуатации какой-либо технологии;
− начало серийного производства или ввод в эксплуатацию.
Огромное влияние в управлении НИОКР оказывает зависимость от коллективной
организации труда, которая возглавляется самими организаторами и учеными-новаторами.
Как и во многих других сферах здесь необходимо грамотное руководство, способное
разрешить главное препятствие, возникающее в ходе разработки, – неопределенности. В
течение всей своей жизни мы постоянно сталкиваемся с выбором как при работе с какимилибо проектами, так и занимаясь повседневными делами. И зачастую результаты
предпринятого решения могут оказаться совершенно неоднозначными. Выбирая наиболее
подходящий вариант, необходимо рассмотреть все возможные исходы событий. Есть
ситуации, когда удается рассчитать вероятности наступления каждого из них, – это ситуации
риска. В данном случае можно наиболее точно обозначить предстоящий план действий для
решения той или иной проблемы, основываясь на полученных результатах расчетов. Однако
с понятием риска очень тесно связано понятие неопределенности, которое встречается гораздо
чаще. Ситуация неопределенности возникает при множественном выборе, аналогично, как и с
ситуацией риска, однако при этом отсутствует возможность определения вероятности
наступления каждого из вариантов исхода. Более того, не всегда удается учесть все возможные
события ввиду отсутствия необходимой статистической информации. В качестве примера
предлагается рассмотреть ситуацию с выбором оптимального варианта преодоления
достаточно большого расстояния до определенной точки назначения за указанное время.
Имеется три варианта: заказать такси, дождаться автобуса или поймать попутный транспорт.
У каждого из вариантов несколько возможных исходов, которые могут оказаться как
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благоприятными, так и вовсе не выгодными. Также важно отметить, что каждый из исходов
напрямую зависит от человеческого фактора водителя, управляющего тем или иным
транспортным средством. Невозможно рассчитать с необходимой достоверностью
вероятности действий людей в той или иной ситуации. Равно как нельзя точно предугадать
события, связанные с погодными условиями, например, падение от сильного ветра дерева,
остановившего движение по используемому маршруту. Исходя из вышеупомянутого, можно
отметить, что неопределенность – это совокупность необходимой для принятия решений
информации с учетом того, что конкретные данные о вероятности наступления того или иного
события отсутствуют. Как уже упоминалось ранее в управлении НИОКР руководство и
команда очень часто сталкиваются с трудностями, вызванными неопределенностью.
Постоянно образовываются ситуации, которые оказывают значительное влияние на
деятельность организации. Такие ситуации неопределенности делят на два основных вида:
− неопределенность состояния рыночного спроса и его параметров (отсутствие точного
знания потребностей);
− неясность будущих результатов НИОКР (отсутствие видения перспектив).
Менеджеры неоднократно сталкиваются с множественным выбором и принимают решения
в постоянно меняющихся условиях, непрерывно пересматривая программы и переоценивая
всю совокупность работы, а также ее отдельные аспекты. Любое действие личностей,
отвечающих за управление организациями, окружено внутренней и внешней
неопределенностью, в связи с чем и возникает необходимость в грамотных специалистах. В
любой момент могут образоваться проблемы, связанные, например, с техническими
неполадками, необходимостью в перераспределении ресурсов, новых оценках рабочих
возможностей и т.п. Основной задачей каждого специалиста является умение предвидеть и
решать подобные трудности, полагаясь на свой опыт и интуицию. Именно поэтому система
управления и планирования НИОКР должна быть достаточно гибкой. Практически каждое
решение принимается в условиях неопределенности, она возрастает в геометрической
прогрессии тем сильнее, чем дальше отдаляется во времени предполагаемое событие. Такие
условия необходимы при реализации стратегии компании, так как это относится к
долгосрочным периодам. Никто не имеет точных данных о том, с чем в будущем столкнется
та или иная организация, однако к этому уже необходимо быть готовыми. Проблема, при
которой принимающие решения лица не имеют достаточных данных о деле, над которым
работают, но имеют необходимость в формулировке многих гипотез до их оценки, остается
открытой до сих пор. Соответственно, характерной особенностью ситуаций неопределенности
является то, что выбор какого-то определенного плана действий может привести к некоему
результату из фиксированного набора возможных результатов, однако его осуществимость
неизвестна. Следовательно, можно выделить две причины возникновения ситуаций
неопределенности [1]:
− невозможность получения данных о вероятности ввиду отсутствия необходимой
статистической информации;
− отсутствие смысла вычисления вероятностей, т.к. сама ситуация является
нестатистической.
Также важно отметить, что неопределенность еще рассматривается как:
− явление (ряд неопределенных ситуаций, совокупность взаимоисключающих или
недостаточных сведений и т.п., т.е. то, что не зависит от самих сотрудников);
− процесс (связано с деятельностью некомпетентных сотрудников, которые принимают
неверные решения).
Неопределенность может исходить как со стороны внешней среды компании, так и со
стороны ее внутренней среды. Неопределенности не только текущих, но и будущих
параметров содержатся в деятельности любой компании, в том числе занимающейся НИОКР,
ведь эта деятельность непрерывно меняется. Так, например, даже при налаженной
производственной деятельности могут возникать следующие трудности:
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− трудности, связанные с продолжительностью производственного процесса;
− необходимость в учете недостатков производственного процесса;
− нарушение регулярности снабжения необходимыми ресурсами;
− недостатки, связанные с финансами;
− необходимость в постоянном рассмотрении изменений рыночных условий,
маркетинговых характеристик производства и сбыта, а также общей экономической,
технической и социальной среды и т.д.
Необходимо отметить, что именно неопределенности, будучи тесно связанными с
исследованиями и разработками, являются неотъемлемой и ключевой составной частью
инновационного процесса. Специфика инновационной деятельности определяется именно
большим количеством таких ситуаций. И полностью устранить данные неопределенности в
принципе невозможно [2]. Как уже известно, люди принимают каждое решение в условиях
неопределенности, поэтому при управлении компанией необходимо полагаться на такие
хорошо развитые качества менеджера, как искусство и интуиция. Это связано с тем, что, в
отличие от машин, человек может преодолеть эти условия неопределенности волевым
решением, противоречащим логике и компьютерным алгоритмам. И данный ход зачастую
оказывается наиболее верным. В области НИОКР от управленцев, формирующих проектную
команду и организовывающих ее деятельность, результаты зависят в наибольшей степени.
Невозможно запланировать творчество и предпринимательство, но верные управленческие
решения могут создать условия для их наиболее выгодного раскрытия. Эффективное
выполнение плана возможно только при условии наличия умелого управления
квалифицированного сотрудника. Поэтому личность и стиль руководства менеджеров
являются важной составляющей успеха всего проекта. Соответственно, форма финансового
профиля проекта определяется управленческими решениями в области НИОКР, т.к. дата
вывода продукции в производство – это управленческая задача, которая основывается на
принципах, определенных при начальном этапе проекта, а от даты напрямую зависит уже и
жизненный цикл продукта. Поэтому руководство НИОКР должно основательно
сосредоточиться на сокращении периода исследования. По данной причине в начале
программы необходимо ввести строгую временную дисциплину, ведь по мере продвижения
проекта количество затрат будет возрастать, чтобы компенсировать потерянное время и
исправить нарушение графиков [3]. Также важно, чтобы каждый проект начинался с четко
поставленной цели, определенной рынком – это рыночный сегмент и связанные с ним
характеристики (размер, спрос по разумной цене, техническая эффективность и сроки
изготовления). Особое внимание следует обратить на то, что из-за избыточности параметров
могут увеличиться затраты на исследования и производство и, следовательно, также
сократится время разработки, из-за чего, соответственно, снизится прибыль.
Последовательность принимаемых решений должна быть составлена следующим образом:
− определение цели, получение ответа на вопрос «Чего необходимо добиться?»;
− поиск способов переноса намеченных планов в практическую плоскость;
− выбор и рассмотрение перспективных альтернатив, на примере которых будет
производиться определение оптимальных свойств и методов их реализации в своем проекте.
После тщательного поиска и выбора наиболее интересных концепций требуется составить
краткую рабочую программу технических характеристик и деталей, в которой будут указаны
точные цели, инструкции по техническим параметрам, стоимости и периоду разработок.
Достаточно весомой проблемой эффективного управления исследованиями и разработками
является проблема распределения ресурсов, так как возникает необходимость в:
− стабилизации общей стоимости ресурсов НИОКР во времени;
− инвестировании ресурсов в оборудование вне зависимости от факта его использования
или от оплаты труда сотрудников компании;
− определенном наборе ресурсов для каждого проекта.
Когда проект переходит от реальных исследований к разработке, он претерпевает
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изменения, в том числе и в методах управления. Именно поэтому одной из наиболее важных
составляющих при разрешении неопределенностей является грамотное управление в лице
талантливых и опытных специалистов.
Появление теории принятия решений, а также создание специального аппарата возникли в
результате разработки и принятия решений в условиях неопределенности. В основе выбора
решения, принимаемого исходя из предоставленных данных, руководство опирается на тот
вариант, который предоставляет наибольшее соотношение между свойствами данного
варианта и некоторым количественным показателем, измеряющим его полезность. Определяя
будущее состояние системы управления, следует воспользоваться существующей
возможностью моделирования неопределенности для получения данных, позволяющих
принять то или иное решение. Отметим, что наблюдается ограничение по области применения
моделирования неопределенности по причине того, что не всегда возможно получить
достаточно информации о вероятности конкретного события. Ранее уже было сказано, что у
человека имеются такие факторы, относящиеся к категории полезности, а именно:
индивидуальная субъективная оценка ценности ресурсов, используемых с риском потерь,
относительно ожидаемой выгоды или потерь от их использования и имеющегося количества
[4]. Моделируя деятельность компании, в том числе неопределенность, целесообразным будет
использование теории вероятностей и математической статистики, а также теории нечетких
множеств. Оптимизация целевой функции при ряде определенных ограничений является
классической задачей планирования НИОКР. Производить расчет необходимо в
нижеследующем порядке:
− с помощью математических методов прогнозирования или с использованием экспертных
оценок произвести прогнозирование значений исследуемого показателя в будущих периодах;
− с помощью экспертных оценок или формальных математических методов получить
доверительные интервалы прогнозов, включающие в себя реальные значения исследуемого
показателя в будущих периодах с заданной вероятностью (надежностью).
Оптимизация целевой функции при ряде установленных ограничений является
классической задачей планирования НИОКР. Рассмотрим в качестве примера один из
способов максимизации средней ожидаемой эффективности проекта:
max[𝑀𝑓(𝑥, 𝜔)/𝑃{𝑔(𝑥, 𝜔) > 0} ≤ 𝛾],

(1)

где х – вектор управления,
ω – вектор неопределенных параметров,
γ – значение риска.
Способ разрешения неопределенности с помощью моделирования очень трудоемок, имеет
множество ограничений, реализовать которые очень сложно, и при этом отсутствует гарантия
получения достоверных результатов.
Столкновения с ситуациями неопределенности неизбежны в управлении проектами НИР и
ОКР. На это оказывает влияние ряд различных факторов, не подлежащих всесторонней
оценке. Самый оптимальный способ разрешения неопределенностей – это объединение
результатов, вычисляемых с помощью многочисленных алгоритмов, основанных на
математическом анализе, с выбором надлежащего решения опытным руководством,
полагающимся на свою интуицию и образованность.
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Целью данной статьи является исследование приобретающего все большую популярность в западных
странах подхода в управлении инновационной деятельностью компаний и корпораций таких как Lucent
Technologies и др., демонстрирующим тесную связь между разрабатываемыми технологиями, эволюцией
инновационных продуктов, стратегией компании и потребителями, и обеспечивающим долгосрочный
взаимосвязанный план-прогноз развития.
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The purpose of this article is to study the approach that is gaining popularity in Western countries in the
management of innovation activities of companies and corporations such as Lucent Technologies and others,
demonstrating the close relationship between developed technologies, the evolution of innovative products,
company strategy and consumers, and providing a long-term interconnected plan development forecast.
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В современном мире каждая успешная инновационная корпорация заинтересована в своём
развитии, в модернизации своих технологий, в производстве товаров, которые станут
востребованы на рынке. Прямая связь эффективности компании от проведения ею НИОКР
уже давно установлена и никого не удивляет. Однако многие компании сталкиваются с
проблемой планирования и регулирования стратегического управления на товарном уровне.
Например, многие из них ошибочно уделяют всё своё внимание созданию «улучшающих
инноваций», не способных, однако, получить конкурентное преимущество и увеличить сферу
влияния на рынке. Использование компаниями стратегии, ставящей своей главной задачей
приобретение и заимствование уже ранее созданных технологий, также не всегда является
целесообразным, даже при увеличении расходов на НИОКР в такой ситуации не всегда
получается прийти к созданию радикальных инноваций. Недостаточное взаимодействие
между управленцами и сотрудниками, повышенное внимание к основной сфере деятельности
компании, либо выбор бизнес-модели с низким уровнем риска, диссонанс между стратегией
компании и её инновационной деятельностью являются вторичными факторами, но также
препятствуют эффективному проведению инновационных работ в компаниях. На помощь
компаниям в решении данных проблем приходит подход Roadmaping («Дорожные карты»).
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Разработка технологических дорожных карт – это деятельность по поиску оптимального
подхода к управлению инновационной компанией, поиску адекватных решений и
эффективного управления. Общий шаблон «Дорожной карты» уже устоялся и общепризнан.
Он включает в себя четыре основных раздела (рис.1), каждый из которых делится на
подразделы. Отправной точкой в развертывании Роудмаппинга являются технологические
дорожные карты (ТДК), как как именно они используются для определения плана эволюции
изделия или так называемых перспективных направлений (ПН1, ПН2, ПН…), согласовывая
стратегию компании с особенностями эволюции изделия, рынком, технологическими
затратами, поставщиками, партнерами и последующими НИОКР для достижения
стратегической цели [1].
Продукт

Рынок
Конкурентная стратегия
Анализ рынка
Рост
рынка

Движи- Доля
тели
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Технологическая
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Потребности,
предложения

Технологии

Рисунок 1 – Общий шаблон дорожной карты
Создание согласованной перспективы развития инновационной компании как на
общекорпоративном, так и на функциональном уровне является основой процесса разработки
технологических дорожных карт. Благодаря этому процессу у компании появляется целый
спектр альтернатив для выбора и осуществления инновационных решений. Таким образом
дорожная карта представляет собой обобщающий документ в текстовом или графическом
виде, содержащий информацию о свойствах новых технологий/продуктов в различные
периоды времени. Применение инструмента дорожных карт помогает компаниям
реализовывать сразу несколько целей. Дорожные карты дают представление и видение
развития любой продуктовой линии, согласовывают рыночную стратегию компании с
технологическими планами. На продуктовом уровне дорожные карты позволяют полностью
анализировать технологический процесс компании, выявлять его потребности и неточности,
слабые и сильные стороны. Суть дорожных карт – в применении долгосрочного планирования,
автономности процессов компании, а также их взаимосвязь. Технологические дорожные
карты позволяют в данный момент времени сконцентрировать внимание на последующих
наиболее значимых приоритетах.
1. Согласование стратегий планов по продуктам и технологических планов. Известно, что
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данные виды планов – продуктовые и технологические – создаются разными экспертами
независимо друг от друга. Дорожные карты выстраивают связь стратегических выборов
проектов НИОКР, основанных на рыночных потребностях, с планами по продуктовым
изделиям, технологическими планами.
2. Обеспечение технологических планов на корпоративном уровне. Подход «дорожные
карты» для нескольких продуктовых линий позволяет увидеть обобщённый список
потребностей. Опираясь на этот список, анализируя его, компания выстраивает единую
программу развития технологии и формировать таким образов перспективные направления
НИОКР, начинает работать над реализацией или её приобретением. Кроме этого,
преимущество обзоров дорожных карт – возможность трезвого взгляда на деятельность
компании, выявление её сильных и слабых сторон, позиций, которые необходимо исправить.
3. Концентрация на долгосрочном планировании. Популярный подход «бизнес сегодня»
ведёт компанию к краткосрочному планированию своих дел, такое мышление лишь убивает
перспективы в дальнейшем развитии компании. Роудмаппинг помогает управляющим
смотреть вперёд, делать акцент на долгосрочных перспективах, долговременных проектах,
выгоду от которых компания получит в будущем, связываю таким образом свои технологии и
стратегию.
4. Приоритет на взаимосвязь и автономность планов. Использование разных в своей сфере
специалистов в командной работе увеличивает эффективность работы компании. Дорожные
карты формируют общее представление у каждого члена команды, над чем они трудятся,
каковы их обязанности в данном проекте и каким будет конечный результат. Таким образом,
любая из нескольких групп специалистов имеет ясную картину своей задачи, работает
автономно, но в то же время и понимает свои обязательства перед другими группами, которые
трудятся уже над остальными частями их одного общего проекта.
5. Акцентирует планирование на самых приоритетных направлениях (ПН). Основная задача
дорожных карт – идентификация и подчёркивание стратегии товара на наиболее важных
составляющих, для достижения общего успеха. Анализируя дорожные карты, специалисты
видят, на какие вещи стоит обратить внимание, и начать над ними работать. Например –
технология, которая требует модернизации или же приобретения для дальнейшего
продвижения корпорации, удовлетворения нужд потребителя. Выявление брешей и слабых
мест – очень ценный ресурс в руках компании, занимающейся инновационной деятельностью.
Разные фирмы от небольших компаний до успешных корпораций начинают пользоваться
методом дорожных карт. Они развертывают роудмаппинг с использованием нескольких
средств, во многих из которых присутствует возможность организационной поддержки.
Однако многие организации потерпели фиаско от внедрения данного подхода, ведь
инициирование роудмаппинга, с установлением политики обязательных дорожных карт, в
целях визуализации бюджета НИОКР, оказался весьма неэффективным. Намного правильней
использовать роудмаппинг, вводя его только в ключевые области организации, где он
действительно необходим. В многоуровневой компании целесообразней внедрять подход
дорожных карт на корпоративном уровне, а для инициативной группы работа продолжается и
после составления первых дорожных карт, ведь роудмаппинг подразумевает и инициацию, и
обслуживание и иногда перезапуски. В процессе внедрения роудмаппинга компания обязана
сперва идентифицировать начальную точку отправления. Какая из продуктовых линий
нуждается более других в модернизации и «прокачке»? Каковы сроки оптимального начала и
конца деятельности для заполнения продуктового и бюджетного цикла? На какую
составляющую компании следует обратить внимание в первую очередь? И много других
специфических вопросов, связанных с управлением инновационной деятельностью. Неверная
оценка приоритетов может сыграть злую шутку с инициативной группой. Так история знает
несколько примеров, когда введение дорожных карт только вредило компании. Провалы
внедрения случались, так как, применение роудмаппинга было направлено не в те области,
которые действительно того требовали, или же внедрение происходило во всех областях сразу.
И даже когда роудмаппинг вводился успешно, он всегда спустя некоторое время требовал
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перезапуска. Отсюда следует, что чем изменчивее компания, многопрофильней, тем чаще
требуется делать перезапуски.
Внедрение дорожных карт на корпоративном уровне приносит ряд преимуществ.
Сотрудники в компаниях часто испытывают нехватку рабочего времени для исследования и
освоения современных инструментов и методов дорожных карт. Так, корпоративная команда
Lucent Technologies успешно разработала уникальный финансовый анализ для планирования
прогнозов, которые в свою очередь были использованы в построении дорожных карт. Ценовые
тренды «кривой опыта» очень важны для машиностроительных отраслей промышленности.
Весомая исследовательская работа, подобная этой, не всегда своевременно оплачивается и
довольно трудна в исполнении в продуктово-ориентированной организации. Стоит отметить,
корпоративная перспектива может представлять собой лишь точку, плюсы из которой можно
определить более широко во время появления возможных технологических угроз. Внедрение
дорожных карт в корпорацию будет успешным лишь при соблюдении нескольких принципов:
стабильная работа по развертыванию роудмаппинга, прозрачность для всех сотрудников
инициативной группы и исследовательская экспертиза [2]. Основная задача внедрения
роудмаппинга может потребовать ряд мер по применению дорожных карт в необходимых
местах и в нужное для этого время. Для успешного выполнения данной задачи руководитель
должен пройти необходимое обучение. Дорожная карта «Продукт-технология» требует
оригинальный стиль исследования и представления, которые ещё мало применяется.
Руководство корпорации Lucent Technologies разработало целую лабораторию, которая
реализовала эти навыки. Участникам предоставили минимальные знания в области
организации производства, а также возможность использовать роудмаппинг, чтобы
сформулировать у них нужные стратегии. В данном эксперименте, который шёл два дня, были
существенно укреплены связи между продуктом, рынком и инновационными технологиями.
Лаборатория иногда настраивалась для подключения реальных компаний. Процесс открытия
сессии, вызвал общественный резонанс и широкий интерес к роудмаппингу. Подобные
закрытые лаборатории предоставили эффективное обучение командам, специализирующимся
на разработке и внедрении дорожных карт. Роудмаппинг может определить и сфокусировать
стратегию и разработку продукта на наиболее важных элементах, для достижения успеха.
Процесс обучения внедрению роудмаппинга может потребовать набор общих
инструментов и шаблонов, для создания универсального языка технологического
планирования в корпорации. Стоит подчеркнуть, стандартизация экономической
документации предоставляет возможность быстро распространять финансовую информацию,
а шаблоны дорожных карт имеют общий язык для текущего технологического обзора, а также
позволяют практиковать перекрестное планирование дорожных карт, создают общие навыки
роудмаппинга. На рис.2 представлен процесс разработки технологической дорожной карты
(ТДК), в котором задействованы не только группы разработчиков и экспертов,
информационные системы и ресурсы, материальные базы, но также и внешние участники.
Результатами этого процесса являются разработанные ТДК и приоритетные направления
(ПН).
Дорожная карта «Продукт–технология» делится на три составляющих: изделие, рынок и
сама технология. Каждая из составляющих представляет собой взгляд на стратегию данной
перспективы, однако они лишь её сжатые и неполные версии. Четвёртая составляющая –
итоговая, предполагает окончательный план развития событий и конечную оценку всех рисков
[3]. Изначально в дорожной карте прорабатывается полный обзор продукта или технологии,
при этом критические пункты отображаются в порядке приоритета. Это приводит к
концентрации внимания на важных аспектах, увидеть самые важные области технологии для
целевых рынков. Дорожная карта показывает внешнее окружение, включающее в себя
конкурентов, их подобные изделия и альтернативные технологии, на том же временном
промежутке, что и внутренние планы. Дорожная карта «Продукт-технология» показывает, как
команда планирует использовать технологию, для получения от неё «профита», какими
способами они хотят этого добиться, а также какое влияние это окажет на целевой рынок.
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Рисунок 2 – Процесс разработки технологической дорожной карты
Главная цель использования предлагаемого подхода – успешная реализация в процессах
инновационной деятельности компании инструментария дорожных карт, что способствует
повышению эффективности их деятельности. Разработанные дорожные карты могут стать
основой для [4]:
− установления способов реализации инновационной стратегии и ее отдельных аспектов,
опираясь на границы и цели разработки роудмаппинга;
− формирования портфелей инновационных проектов (ПН). Дорожная карта, отражающая
последовательность создания и характеристики целого комплекса перспективных для
компании инноваций, позволяет сформировать портфель инновационных проектов с разными
сроками реализации, рисками и ожидаемыми экономическими и неэкономическими
эффектами;
− осуществления наблюдения за инновационными проектами и их реализации. Те
дорожные карты, которые создают специально для разработки одной инновации, содержат
всю необходимую информацию о мероприятиях, промежуточных контрольных сроках их
завершения, стадиях жизненного цикла и целевых характеристиках инновации. Такие данные
дают возможность реализовывать проект его исполнителями, а лицам, ответственным за него,
– осуществлять контроль и мониторинг.
− разработки новых и подключения уже принятых корпоративных стратегий. Новая
информация, полученная в ходе разработки дорожных карт, способна оказать влияние на
позицию руководства касательно текущей инновационной стратегии компании.
Подводя итоги следует отметить, что «Дорожные карты» или Роудмаппинг представляется
чрезвычайно важным инструментом управления инновационной деятельностью в
корпорации. Дорожные карты дают возможность эффективно управлять делами, вести бизнес
«хладнокровно и расчётливо». Однако во многих компаниях роль роудмаппинга
ограничивается. Области для модернизации включают взаимный роудмаппинг с
потребителями и поставщиками, создание баз данных информации, которая может быть
использована, как начальная точка роудмаппинга при разработке нового продукта.
Роудмаппинг концентрирует планирование портфеля и бизнеса на дальнейших перспективах.
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Организация бизнеса и управление портфелем зачастую зацикливается на финансовом
исполнении каждой продуктовой линии. Дорожные карты же позволяют принимать более
взвешенные, сбалансирования решения по портфелю путём рассмотрения будущего всего
рынка товаров, информации о конкурентных продуктах, стратегических аспектов. Правильно
разработанная дорожная карта «Товар-технология» связывает потребности потребителя,
являющегося ориентиром для компании, с ведущими областями технологий, необходимыми
для прогресса. В этой связи первостепенной становится задача установки набора рыночных
движителей – наиболее важных показателей, влияющих на принятие решения о покупке
товара потребителями.
В заключении можно с уверенностью сказать – роудмаппинг предоставляет возможность
во много раз повысить эффективность планирования в многоуровневой диверсифицированной
корпорации, выбирать перспективные направления развития своих технологий, более
стратегически подходить формированию будущих НИОКР. Итоговые отчёты дорожных карт
позволяют устанавливать общие потребности и возможности для вторичного использования,
организовывать базы данных характеристик продукта и его дальнейшего развития.
Роудмаппинг выстраивает диалог между потребителем и поставщиком, тем самым работая в
интересах корпорации.
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functioning of the insurance industry in Iraq can be grouped into: limited talent experiences (human resources);
lack of delighted products related to unique proposition (value products) and challenge with governmental
financing; while the vital external factors that affect the development of this industry includes Globalization,
Economic forces, Social, cultural, demographic, and natural environment forces; Political, governmental, and legal
forces; Technological forces; and Competitive forces.
Keywords: insurance; international business; socio-economic development; globalization; global insurance industry.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА СТРАХОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В ИРАКЕ И
НАПРАВЛЕНИЕ ЕГО РЕФОРМИРОВАНИЯ
Самир M. C., Казанская А. Ю.2
1Южный

федеральный университет,
магистрант
2Южный федеральный университет,
канд. экон. наук, доцент
Целью настоящего исследования является оценка проблем в развитии страховых организаций в Ираке.
Для этого был проведен анализ внутренней и внешней среды для выявления ключевых внутренних и
внешних факторов, которые влияют на страховые организации и отрасль в целом. Кроме того, были
представлены и обсуждены будущее направление и путь реформирования этой отрасли в свете
предпринимаемых усилий по развитию. Результаты предварительного обзора вторичных источников
данных показали следующее: текущее состояние страховой отрасли в Ираке ставит ее в невыгодное
положение по сравнению со страховой отраслью других развитых стран. В результате передовые
современные технологии, использующие информационные системы, являются важным фактором для
компаний в страховой отрасли, а также в других финансовых секторах. Кроме того, ключевые внутренние
факторы, влияющие на функционирование страховой отрасли в Ираке, можно сгруппировать в
ограниченный опыт талантов (человеческие ресурсы); отсутствие предложения уникальных страховых
продуктов, и проблемы с государственным финансированием; в то время как жизненно важные внешние
факторы, влияющие на развитие этой отрасли, включают глобализацию, экономические, социальные,
культурные, демографические, технологические и экологические факторы; а также политические,
правительственные и правовые силы.
Ключевые слова: страхование; международный бизнес; социально-экономическое развитие; глобализация;
глобальная страховая индустрия.
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One of the main aims of economists is to maximize returns and optimize the supply and demand
curve to equilibrium when interacting with buyers and suppliers or with agents and principals. This
argument is supported by the agency theory which guides economists and managers on the best way
to balance economic forces and be prepared for the worst scenario in future demand and supply; and,
to be able select the best alternative on the long run and short run [1].
A major arm of a nation’s economy is the financial services industry in which insurance companies
operate. The insurance industry in Iraq is dominated by state owned insurance companies that benefit
from being the sole provider of insurance services to the government. This has impeded competition,
and hence, the development of insurance firms in Iraq have not been up to speed relative to their
counterparts in other countries regarding the adoption of global competitive innovative practices.
However, recently, a Takaful insurance company has been established in Iraq with the
participation of the country's overall Islamic banks. The insurance industry in Iraq has also undergone
a lot of development which has been a boost for the economy. Firstly, in the year 2008 there has been
a collaboration between Iraq and Iran in insurance. Since then, Iraq and Iran have decided to further
their collaboration in the field of insurance. Subsequently, French insurance broker, Gras Savoye,
was established in Iraq in the year 2012 and it obtained a license to operate in direct insurance. After
some recent creations in Ukraine and Georgia, the Iraqi business marks the opening of the 43rd
brokerage office worldwide. The choice of Iraq comes as a result to growing demands for coverage
emanating from investors and industrialists in the country. In the same year 2012, the Kuwaiti
company Gulf Insurance Company has acquired 19.465% stakes from the Iraqi company Dar Es
Salaam Insurance for the sum of 1.33 million USD. The sale of Dar Es Salaam Insurance by Dar Es
Salaam Investment Bank (held by HSBC Asia Holding BV) was achieved in December 2012.
Currently, the international market demand is still insufficient and international businesses
continues to grow to fill this void. Worse still, the current COVD-19 pandemic has been described
by the World Health Organization as crisis of international public health concern. This has affected
various international businesses, including firms in Iraq who have been severely affected due to the
surge in cases as well as the poor international reputation of the country in recent times. This has led
to huge loss of investments for local companies and foreign investors involved in international trade
in and with Iraq. This issue is a big challenge to Small and Medium Scale Enterprises (SME’s) in Iraq
leading to an increase in borrowing by 31%, a reduction in annual revenue by 25% and reduction in
employment by 21% (Enterprise Development Fund, 2020; UNDP, 2020). Therefore, it is important
that firms involved in international business reasonably avoid the risk of foreign trade, to effectively
promote foreign trade. Moreover, insurance is a means of economic compensation, and it plays an
important role in international business. To support the development of Iraq's foreign trade,
investigating and examining the status and role of insurance in international business by Iraqi
companies is important. Insurance can promote the normal development of Iraq's foreign trade,
moreover, the accumulation of foreign exchange funds can support the economic development of
Iraq. However, a major challenge as reported in JICA (2012) is that depending on the insurance
company selected for writing an international client’s policies, there will be an issue of coping with
inefficient delivery of services, as not all the companies are competent in delivering the required
services efficiently. This challenge has been traced to the effect of internal and external environmental
forces. In this regard, it is necessary to highlight the main internal and external factors (forces) that
determine the development of insurance relations in Iraq.
This is a conceptual paper whose purpose is to examine the problems of Iraqi insurance relations,
the factors affecting them, the ways to resolve these problems and to determine the directions of
reformation.
This paper embodies a conceptual debate on the problems as well as the internal and external
factors affecting the development of the insurance industry in Iraq. Moreover, the role of
governmental regulators in this process is established. The source of data for this study is secondary,
and it relies on the information collected from the literature related to the subject matter. In doing
this, extended as well as concentrated literature search was conducted on scientific journals,
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international conference articles and proceedings using key words [1]. The secondary data that were
gathered were critically evaluated to advance arguments presented in this paper. The focus was on
the key internal and external factors that impact on the insurance industry in Iraq. Hence, an internal
and external environmental audit/scan is necessary.
Carrying out an environmental scan/audit of the insurance companies in Iraq is very vital for
industrial growth and reform. It embodies a careful appraisal of the key internal and external factors
that impact on an insurance organization or insurance industries wellbeing.
Applying managerial economics is very vital in designing developmental strategies for the current
global business world that has been plagued by the Covid-19. It will enhance the basis for smart
decision-making processes for managers who aim to increase their profitability, market share and
competitiveness in the short and long run.
On the one hand, in the light of strategic management, an internal audit of insurance organizations
is the process of evaluating/examining/assessing/analyzing the internal business environment of an
insurance organization e.g investigating the strengths and weaknesses of the insurance organization
[2].
On the other hand, an external audit of insurance organizations or industry is the process of
evaluating/examining/assessing/analyzing the external business environment of an organization e.g
investigating the opportunities and threats of an organization. Opportunities are the elements in the
environment in which the insurance organizations operate that that the business or projects could
exploit to its advantage, while the threats are the elements in the environment that could cause trouble
for the business or project. External audit of insurance organizations focuses on identifying and
evaluating trends and events beyond the control of a single insurance firm. It exposes strategic
opportunities as well as threats facing a firm so that managers can develop strategies leverage the
opportunities and evade or reduce the influence of threats [1]. The external audit is aimed at
identifying key variables that offer actionable responses. Insurance companies ought to be robust
enough to react in a proactive manner either offensively or defensively to the factors by developing
strategies that leverage external opportunities or that mitigate the influence of possible threats.
These key internal as well as external factors that have an influence on the insurance industry in
Iraq is underpinned by the resource based view theory which posits that the firms internal resources
are more essential for an organization relative to the external factors in order to attain competitive
advantage [3]. Proponents of the resource based view opines that the performance of firms will
primarily be determined by internal resources that can be grouped into three all- encompassing
categories: physical resources, human resources, and organizational resources [4]. In addition, from
the perspective of the resource based view theory, the key External factors can be divided into five
broad categories: Economic forces, Social, cultural, demographic, and natural environment forces;
Political, governmental, and legal forces; Technological forces; and Competitive forces. A significant
factor in the external environment of the Iraqi insurance industry is Information technology threat.
Iraq is a major Oil producing country in the Middle East. Globally, the Middle East is currently
reputed to most susceptible to Information Technology risks. This calls for a proactive insurance
industry to mitigate these risks. In terms of IT attacks in the Middle East, two thirds of the servers’
most significant blockages targeted Saudi Kingdom. Iraq and Kuwait rank second and third
respectively.
Furthermore, the phenomenon of globalization, is one major factor that ties up all these external
factors enumerated concerning the insurance industry. This is due to the fact that modernization of
businesses has brought about the proliferation of globalized firms. Globalization is an internalization
concept which is changing the way businesses are conducted in the current modern world. It involves
a process in which firms develop international influence or start operating on an international/global
or multinational scale.
Iraq is a Lower-middle-income economy, with a substantially high level of level of violence
occurring in its socio-political landscape. The country places a significant importance on export of
petroleum and international aid for its economy. In terms of international trade, according to the
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World Trade Organization (2019), Iraq’s total import of goods for 2019 was 45,262 billion USD, its
export of goods was 82,309 billion USD. Its import of services was 24,246 billion USD while its
export of services was 6,331 billion USD. However, these statistics are a very big decline from the
2018 statistics (Table 1) which indicates a reduction in economic activities there by posing a challenge
for the Iraqi economy.
Table 1 – Iraqi Import and Export of services, 2018*

*Source: Comtrade, Latest Available Data
Moreover, in recent years in the Iraqi scenario there have been a big merger between two (Iraq
Insurance and National Insurance) of national insurance companies in Iraq. The governing body, Iraqi
Insurance Diwan, which is responsible for regulating insurance firms in Iraq, instituted legal
processes to sanction the coming together of the two government-owned insurance firms. The
architects of the venture stated that this project will enhance the growth of Iraqi insurance, an industry
in need for much needed capabilities to function robustly. However, it is to be noted that although
anti-government demonstrations have recently reduced Iraq's macroeconomic outlook has taken been
affected by the Covid-19 outbreak, lower oil prices and OPEC production cuts
Preliminary data show that Iraq’s GDP fell 11.7% in the second quarter of this year 2020, which
is worse than the world average (-9%).
This is a conceptual paper that relies on conceptual deductions of the author to draw conclusions
of the subject matter. As a result, the following conclusions are provided.
It is important to state that key reforms in the insurance industry are vital to its growth and
development in Iraq. Also, the role of the Iraqi government cannot be over emphasized in achieving
this development.
Moreover, it should be taken into consideration that the number as well as the diversity of the
objectives and their dynamism, makes a challenging choice of expansion priorities. Following the
current developments, the insurance industry in Iraq has the potential to promote economic
development. Also, the functions of the insurance firms in providing resources, managing risks, and
resource allocation are an essential segment for economic development. The guidelines for work can
present some suggestions for future policymakers in the insurance industry due to the fact that in the
future the insurance firms will assume the position of leading financial investors since they possess
large amounts of capital to invest in different segments of the financial market.
More critical is the fact that the key is to implement usefulness policy that will ensure institutional
improvements to the promotion of competition, which contributes to increased efficiency, particularly
in risk management and new product development.
Consequently, in support of economic development in the race for globalization and globalized
industry, insurance regulations should be strong enough to protect the insured, but not as prescriptive
as to prevent insurance companies from supporting economic activity through the products they
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provide and the investments they make. Similarly, the health insurance industry is also necessary for
globalized services and economic development, for this reason that it is essential for the insurance
sector to remain healthy which requires efficient as well as suitable regulations.
Finally, the current state of the insurance industry in Iraq puts it at a disadvantage when competing
with the insurance industry in other advanced countries. This scenario can be improved by the usage
of modern technologies. Presently, manual systems are in use in most insurance firms, thus limiting
their ability to execute multiple functions within a short time. Thus, use of advanced modern
technologies will significantly reduce the time to market and execute insurance activities in Iraq.
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