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© Медведев И. В., 2020

Корпоративный аспект 
и институциональные основы 
экономической интеграции в ЕАЭС

Илья Витальевич Медведев, аспирант Института экономики и управления 
направления «Экономика», Тверской государственный университет, Тверь, Россия
Ilya V. Medvedev, graduate, Institute of Economics and Management, Tver State 
University, Tver, Russia
ilya13092@yandex.ru
https://orcid.org/0000–0003–3754–0409

АННотАЦИя
Статья посвящена рассмотрению экономической интеграции на основе функционирования Евра-
зийского экономического союза. Предмет исследования: роль и место формальных и неформальных 
институтов в экономических интеграционных процессах в условиях развития ЕАЭС. Цель работы: 
выявить, какие из существующих институтов получают и способствуют получению экономических 
выгод от экономической интеграции ЕАЭС.
В исследовании проведен анализ функционирования интеграционного объединения через струк-
турно-уровневое изучение экономических интеграционных процессов с конкретизацией функцио-
нирования ЕАЭС на институциональном подуровне и применения SWOT-анализа для определения 
эффективности экономических интеграционных процессов в указанном объединении.
Сделан вывод о том, что в основе функционирования ЕАЭС заложена составляющая в виде корпо-
ративных связей, которые определяют формат и вектор развития объединения.
В качестве основной задачи повышения эффективности интеграционных процессов в ЕАЭС опре-
делен уход от корпоративного аспекта функционирования объединения. Решение этой задачи воз-
можно в случае модернизации имеющего «ядра» ЕАЭС к функционированию на основе альтерна-
тивных проектов экономической интеграции, связанными с развитием транзитного потенциала 
собственных территорий.
Ключевые слова: экономическая интеграция; корпоративные связи; метод структурных уровней; 
ЕАЭС; институты; механизм перераспределения выигрыша

Для цитирования: медведев И. в. Корпоративный аспект и институциональные основы экономи-
ческой интеграции в ЕАЭС. Научные записки молодых исследователей. 2020;8(2):5-16.

Научный руководитель: Сухарев А. Н., доктор экономических наук, профессор кафедры административного, конституци-

онного и таможенного права юридического факультета, Тверской государственный университет, Тверь, Россия / Scientific 

supervisor: Sukharev A. N., Doctor of Economics, Professor, Department of Administrative, Constitutional and Customs Law, Faculty 

of Law, Tver State University, Tver, Russia.
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Корпоративные связи в ЕАЭС
Тенденции, связанные с повсеместной глоба-
лизацией и экономической интеграцией на-
циональных экономик в глобальное экономи-
ческое пространство, представляют большую 
важность для исследования за счет определе-
ния связей, которые прямо или опосредован-
но влияют на экономические интеграционные 
процессы в формате отдельно взятого интег-
рационного объединения. В исследовании рас-
сматриваются связи, обеспечивающие эконо-
мическую интеграцию на постсоветском про-
странстве в Евразийском экономическом союзе 
(далее — ЕАЭС).

Анализируя ЕАЭС, прежде всего стоит отметить, 
что это интеграционное объединение является 
международной организацией региональной 
экономической интеграции. ЕАЭС на основании 
Договора о Евразийском экономическом союзе, 
который вступил в силу 1 января 2015 г., обладает 
международной правосубъектностью. «Проблемы 
развития экономической интеграции в формате 
СНГ» [1] обусловили необходимость в создании 
единого технико-экономического комплекса на 

постсоветском пространстве, что требовало раз-
работки нового, более эффективного формата, 
который бы обеспечивал эффективность эконо-
мических интеграционных процессов в рассма-
триваемом регионе. Идея функционирования 
ЕАЭС является продолжением тех основ, которые 
были заложены при формировании Таможенного 
союза (далее — ТС), а именно:

• свободный оборот товаров внутри объе-
динения;

• перемещаемый товар имеет статут товара 
ЕАЭС и освобождается от уплаты таможенных 
платежей;

• упрощение таможенного оформления, от-
сутствие декларации на товары;

• возможность электронного учета переме-
щаемых товаров;

• конкурентоспособность цен за счет от-
сутствия таможенных платежей и расходов на 
сертификацию товара;

• нефтегазовые трансферты между странами 1.

1 «Договор о Евразийском экономическом союзе. Подписан 
в г. Астане 29.05.2014.

ORIGINAL PAPER

Corporate Aspect and Institutional Base 
of Economic Integration in the EAEU

ABSTRACT
The article considers some issues of economic integration based on the functioning of the Eurasian Economic 
Union. The subject of research: the role and place of formal and informal institutions in economic integration 
processes in the development of the EAEU. Objective: to identify which of the existing institutions receive and 
contribute to obtaining economic benefits from the economic integration of the EAEU. The study analyses the 
functioning of the integration association through a structural-level study of economic integration processes 
with the specification of the functioning of the EAEU at the institutional sublevel and the use of SWOT analysis 
to determine the effectiveness of economic integration processes. The author concluded that the operation 
of the EAEU is based on a component in the form of corporate ties that determine the format and vector of 
development of the association. As the main task of increasing the efficiency of integration processes in the 
EAEU, the author identified a departure from the corporate aspect of the functioning of the association. The 
solution to this problem is possible in the case of modernisation of the EAEU’s “core” to operate based on 
alternative economic integration projects related to the development of the transit potential of their territories.
Keywords: economic integration; corporate relations; method of structural level EAEU; institutions; the 
mechanism for redistributing winnings

For citation: Medvedev I. V. Corporate aspect and institutional base of economic integration in the EAEU. 
Nauchnye zapiski molodykh issledovatelei = Scientific notes of young researchers. 2020;8(2):5-16.
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Рассмотрим указанные основы с позиции фун-
кционирования ЕАЭС «на различных уровнях 
хозяйственной системы с позиции методологии 
структурных уровней» [2]. Под уровнями фун-
кционирования ЕАЭС понимаются уровни:

• технико-экономический;
• социально-экономический;
• хозяйственный.
Первые два уровня образуют фундамент, или 

«ядро», функционирования интеграционного 
объединения. На хозяйственном уровне объ-
единение разбивается на следующие уровни 
функционирования:

• организационно-экономический;
• институциональный;
• подуровень хозяйственно-бытового вос-

приятия.
Рассмотрим уровни функционирования ТС/

ЕАЭС в табл. 1.
Технико-экономический и социально-экономи-

ческий уровни образуют «ядро», или фундамент, 
на котором выстраиваются связи в интеграцион-
ном объединении. В ЕАЭС в качестве фундамента 
выступают технологические связи, представ-
ленные нефтегазовым комплексом. В результате 
можно увидеть, что исторические предпосылки, 
ресурсы в виде полезных ископаемых, террито-
рий и технологические связи определяют инсти-
туты, которые способствуют получению выгоды 
от экономической интеграции.

Однако, что за институты получают выгоду от 
экономической интеграции в ЕАЭС? Для ответа на 
этот вопрос целесообразно обратиться к иерар хии 
институтов определения, которых дает Оливер 
Уильямсон. Он выделяет 4 уровня иерар хии, кото-
рые представлены укорененностью, институцио-
нальным окружением, управлением и механизмом 
перераспределения ресурсов [4].

По Уильямсону, укорененность проявляется 
в сложившихся традициях, обычаях и иных ин-
ститутах, которые являются неформальными 
институтами экономической интеграции. Остав-
шиеся три иерархи представлены формальными 
институтами в виде формальных правил и норм. 
Так, институциональное окружение представлено 
в виде политических, юридических и бюрокра-
тических норм. Управление представлено дву-
сторонними и многосторонними контрактами 
и соглашениями. «Механизмы перераспреде-
ления ресурсов представлены правилами, кото-

рые контролируют потоки капитала, торговыми 
режимами и иными стимулами, влияющими на 
цены и производство» [5].

Рассмотрев иерархию институтов, перейдем 
к основным вопросам, касающимся того, какие 
институты способствуют получению выгод от 
экономической интеграции, а также как эко-
номическая интеграция влияет на формальные 
и неформальные институты.

В случае экономической интеграции в ЕАЭС 
основными институтами, способствующими по-
лучению выгод от экономической интеграции, 
являются формальные институты, так как главной 
движущей силой интеграции являлись государст-
венные инициативы крупнейшей экономики ре-
гиона в лице Российской Федерации. Здесь было 
бы уместно провести параллель с функциониро-
ванием Совета Экономической Взаимопомощи 
(СЭВ) и СССР. Основным инициатором проектов 
экономической интеграции в СЭВ практически 
всегда выступал СССР, которые «нередко проти-
воречили интересам других стран объединения, 
что приводило к замедлению экономической 
интеграции» [6].

Подобный подход к экономической интегра-
ции с тех пор остался практически неизменным. 
Так, создание Таможенного союза ознаменовы-
валось усилением институционального окруже-
ния организации в виде укрепления позиций 
государственных органов власти в проведении 
таможенно-тарифной политики в рамках целого 
интеграционного объединения и получением 
российскими государственными компаниями 
рынков сбыта своей продукции.

Одновременно с этим произошло создание 
и развитие наднациональных органов ТС и позже 
ЕАЭС, что позволило обеспечить надлежащий 
уровень инфорсмента контрактов. В отличие 
от формата Содружества Независимых Госу-
дарств (СНГ), страны ЕАЭС имеют конкретные 
договоренности по проведению скоордини-
рованной внешнеторговой политики. Обеспе-
чение инфорсмента контрактов является од-
ним из наиболее важных условий увеличения 
торговли, товарооборота и сопутствующих им 
интеграционных процессов. Так, в случае, ког-
да инфорсмент контрактов несовершенен или 
индекс коррупции возрастает, то стремительно 
падает объем внешней торговли: уменьшение 
индекса на 5% приводит к снижению импорта 
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Таблица 1
Анализ уровней функционирования тС/ЕАЭС

технико-экономический уровень Социально-экономический уровень

Исходя из ресурсного потенциала «большой 
тройки» стран ТС/ЕАЭС, представленных 
Российской Федерацией, Белоруссией 
и Казахстаном, можно увидеть, что основные 
технологические связи представлены 
нефтегазовым комплексом. Имея развитую 
инфраструктуру, связанную с добычей 
и поставкой нефти и газа, России как 
крупнейшей экономике ТС/ЕАЭС необходимо 
получение доступа к рынкам сбыта своей 
продукции, что вызывает необходимость 
в сотрудничестве с Белоруссией и Казахстаном. 
Это открывает доступ России как к рынку 
стран Евросоюза через транзит своих 
товаров через Белоруссию, так и к рынку 
Китая и странам Азиатско-Тихоокеанского 
региона через Казахстан. Это и объективные 
условия на социально-экономическом уровне 
предопределяют необходимость механизма 
перераспределения ресурсной ренты, при 
которой любой участник ТС/ЕАЭС должен 
получать ресурсы по льготным условиям

Наличие общих культурных, исторических, 
технологических связей между странами 
на постсоветском пространстве, а также 
необходимость доступа к ресурсной 
базе в сопредельных странах требовали 
запуска процессов, которые позволили бы 
реинтегрировать производственные цепочки, 
которые были нарушены при распаде СССР. 
Это требовало такого формата экономической 
интеграции, который мог бы выровнять уровень 
экономического развития стран на постсоветском 
пространстве. Таможенный союз, а позднее ЕАЭС 
фактически стали воплощением этого формата, 
так как функционирование интеграционного 
объединения имеет полурыночный характер, где 
за счет льгот, которые предоставляет членство 
в объединении, страны-участницы получают 
наибольший эффект от экономической интеграции

хозяйственный уровень

организационно-
экономический подуровень

Институциональный 
подуровень

Подуровень хозяйственно-
бытового восприятия

На этом подуровне 
происходит реализация новых 
социально-экономических 
норм, связанных с процессом 
экономической интеграции. 
Создание новой структуры 
экономической интеграции 
отвечало как интересам 
крупного игрока в лице 
российских нефтегазовых 
компаний, которые были 
заинтересованы в новых 
рынках сбыта своей 
продукции, так и на уровне 
стран — партнеров по ТС/
ЕАЭС, которые были 
заинтересованы в выигрышах 
от перераспределения 
ресурсной ренты

Наличие экономического 
«ядра» при создании ТС/
ЕАЭС во многом определяет 
имеющуюся формальную 
институциональную 
базу экономической 
интеграции, что проявляется 
в закреплении механизма 
перераспределения 
выигрыша в конкретных 
нормативно-правовых 
актах, а также на уровне 
функционирования 
органов ТС/ЕАЭС

На этом подуровне интеграционное 
объединение рассматривается со 
стороны того, как в действительности 
оно функционирует. Исходя из 
особенностей функционирования 
описываемого объединения, стоит 
отметить, что ЕАЭС фактически 
является таможенным союзом 
по причине неизменности ядра 
экономической интеграции, 
которое представлено механизмом 
перераспределения ресурсной 
ренты внутри стран-участниц, 
что никак не изменилось 
с формальным переходом на 
следующую стадию интеграции

Источник: составлено на основе [3].
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на 10% [7]. В результате слабые экономические 
институты, неспособные обеспечить инфорсмент 
контрактов, сами по себе являются барьерами 
торговли и экономической интеграции [8].

Однако, как и в случае СЭВ, так и в случае 
с ТС/ЕАЭС, фундаментом этой надстройки яв-
ляется механизм перераспределения ресурсов. 
Для ЕАЭС подобным механизмом стали льготы, 
предоставляемые в нефтегазовой отрасли, ко-
торая находится под контролем корпоративного 
сектора Российской Федерации.

В результате при перечислении преимуществ 
от экономической интеграции в ЕАЭС упор дела-
ется на особенностях функционирования ЕАЭС 
на технико-экономическом и социально-эконо-
мическом уровнях, а также подуровнях хозяйст-
венной системы. Особый интерес представляет 
институциональный подуровень, где идет выбор 
правовой формы для оформления интеграци-
онных связей внутри ЕАЭС. При проведении 
структурно-уровневого анализа функциониро-
вания ЕАЭС необходимо отметить, что техни-
ко-экономический и социально-экономический 
уровни, а также организационно-экономический 
подуровень, где происходит оформление сло-
жившихся интеграционных связей, предопре-
деляют правовую форму и особенности фун-
кционирования интеграционного объединения 
на институциональном подуровне. Это будет 
показано при анализе корпоративного аспекта 
функционирования ЕАЭС.

В отличие от других интеграционных объе-
динений (например, СНГ), особую роль в ЕАЭС 
играет полурыночный характер взаимодействия 
между странами — участниками объединения. 
Начиная с момента создания Таможенного союза, 
наиболее приоритетными направлениями раз-
вития этого объединения являлись проведение 
скоординированной таможенно-тарифной поли-
тики и предоставление льгот за счет обнуления 
ставок таможенных пошлин. Это послужило ос-
новой для появления механизма нефтегазовых 
трансфертов, которые и являлись теми льготами, 
которые предоставлялись странам при вступле-
нии в ТС/ЕАЭС.

В случае ЕАЭС организационно-экономиче-
ский и институциональный подуровень по боль-
шей части предопределяются сложившимися 
корпоративными связями в российской экономи-
ке, которые определяют оформление и задают 

вектор развития интеграционных процессов не 
только на постсоветском пространстве, но и за 
его пределами [9].

Необходимость рассмотрения интеграци-
онного объединения на институциональном 
подуровне объясняется проблемами, связанны-
ми с институциональным оформлением связей 
в интеграционном объединении. Эти проблемы 
связаны с развитием механизма предоставле-
ния льгот странам — участницам объединения 
в виде нефтегазовых трансфертов, которые име-
ют прямую зависимость от конъюнктуры цен на 
энергоресурсы.

С самого своего момента создания ЕАЭС, 
будучи Таможенным союзом, демонстрировал 
уверенный рост показателей внешней торговли, 
инвестиций в основной капитал и прямые ино-
странные инвестиции, а также высокие темпы 
роста ВВП стран-участниц. Развитие и создание 
Таможенного союза в 2010 г. «происходило во 
время нового скачка цен на нефть» [10], что 
совпало с созданием интеграционного объеди-
нения после экономического кризиса в 2008 г., 
и продолжилось вплоть до периода преобра-
зования организации в ЕАЭС в 2014 г. Однако 
в последующие годы эффективность формата 
экономической интеграции на постсоветском 
пространстве в ЕАЭС снижается.

С 2014 г. внешняя конъюнктура цен на нефть 
значительно изменилась. Это привело к необхо-
димости в модернизации текущего механизма 
перераспределения ресурсной ренты и «поиска 
новых подходов к обеспечению функциони-
рования как на уровне ЕАЭС, так и на уровне 
национальной экономики Российской Феде-
рации» [11]. Изменившаяся конъюнктура цен 
на энергоносители стала серьезным внешним 
шоком для крупнейшей экономики ЕАЭС в лице 
Российской Федерации. Продажа энергоресур-
сов в страны — участницы интеграционного 
объединения без экспортной пошлины при 
относительно низких ценах на нефть стала 
обременением для крупных российских госу-
дарственных компаний, что в конечном итоге 
«привело к потерям для российского бюджета» 
[12].

Подобная ситуация привела к снижению не-
фтегазовых трансфертов партнерам по ЕАЭС, 
так как текущий механизм перераспределения 
ресурсной ренты внутри ЕАЭС означает потери 
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для российского бюджета от присоединения 
к Организации новых членов.

«План по проведению налогового маневра за-
ключается с постепенным отказом от экспортной 
пошлины в пользу налога на добычу полезных 
ископаемых (НДПИ)» [13]. Это приведет к увели-
чению стоимости сырья для стран — партнеров 
по ЕАЭС. В результате проводимого маневра 
существует угроза разрушения имеющейся си-
стемы предоставления льгот, которая фактически 
является основой функционирования интегра-
ционного объединения.

В связи с этим можно наблюдать искажения 
функционирования ЕАЭС на институциональ-
ном подуровне, связанные с несоответствием 
институциональной базы и объективным состо-
янием тех сложившихся экономических связей, 
для развития которых требуется экономическая 
интеграция в указанном формате. Иными сло-
вами, в ЕАЭС можно наблюдать форсирование 
экономической интеграции, которая опреде-
ляется текущими интересами корпоративного 
сектора крупнейшей экономики региона в лице 
Российской Федерации. Влияние корпоративных 
связей на экономическую интеграцию в ЕАЭС 
отражено в табл. 2.

На основании таблиц можно сделать вывод, 
что «ядром», или фундаментом, функциониро-
вания ЕАЭС как на технико-экономическом, так 
и на социально-экономическом уровне выступает 
корпоративный сектор, который устанавливает 
правила игры и вектор развития экономической 
интеграции в указанном формате. Это позволяет 
увидеть сильные и слабые стороны, которые су-
ществуют в ЕАЭС на отдельно взятых подуровнях 
хозяйственной системы, где происходит офор-
мление экономических интеграционных связей.

Конкретизируем сильные и слабые сторо-
ны в контексте влияния корпоративных связей 
на интеграцию в ЕАЭС. Сильной стороной фун-
кционирования интеграционного объединения 
является полурыночная основа, которая пред-
ставляет собой льготы странам — участницам 
интеграционного объединения. К этим льготам 
относится существующий механизм нефтега-
зовых трансфертов между странами ЕАЭС. Суть 
этого механизма заключается в том, что любой 
участник объединения оставляет за собой право 
независимо устанавливать размеры экспортной 
пошлины на нефть, газ и нефтепродукты, кото-

рые взимаются при экспорте в третьи страны 
и не уплачиваются при торговле между участ-
никами интеграционного объединения. Иными 
словами, если первая страна ТС/ЕАЭС продает 
второй энергетический товар без экспортной 
пошлины, то вторая страна недоплачивает за 
каждую единицу товара сумму, равную дейст-
вующей экспортной пошлине в первой стране, 
получая его по цене, ниже мировой примерно 
на величину этой экспортной пошлины. В ре-
зультате освобождение от экспортной пошлины 
при продаже газа в страны ТС/ЕАЭС снижает 
цену поставок на ее величину [15]. Благодаря 
указанному механизму предоставления льгот, 
интеграция в формате Таможенного союза (ТС) 
получила активное развитие в связи с быстры-
ми темпами роста экономик стран — участниц 
объединения, что привело к преобразования 
ТС в ЕАЭС. Это позволило добиться реализации 
инициатив Российской Федерации совместно 
со странами — участницами ЕАЭС по развитию 
проектов экономической интеграции на постсо-
ветском пространстве с опорой на технологи-
ческие связи, существующие в регионе.

Однако вместе с положительными моментами 
экономической интеграции на основе указанного 
механизма существуют слабые стороны и угрозы 
такого подхода к экономической интеграции. 
Прежде всего, это отсутствие эффективных 
механизмов перераспределения выигрыша от 
экономической интеграции, за исключением 
предоставления нефтегазовых трансфертов 
странам — партнерам по ЕАЭС, которые сильно 
зависят от внешних шоков и конъюнктуры цен на 
сырье. По этой причине в условиях низких цен на 
сырье фундамент в виде полурыночной основы 
функционирования ЕАЭС начинает разрушаться. 
Это приводит к уходу от текущего механизма 
предоставления льгот странам — участницам 
объединения. В результате в качестве нового 
драйвера экономического роста теперь высту-
пает развитие транзитного потенциала собст-
венных территорий и создание международных 
транспортных коридоров на волне увеличения 
товарооборота между странами ЕС и Китаем.

Рассматривая корпоративный аспект фун-
кционирования интеграционного объединения 
на институциональном подуровне с применени-
ем SWOT-анализа, можно увидеть, что россий-
ская экономика сильно подвержена внешним 
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Таблица 2
влияние корпоративных связей на экономическую интеграцию в ЕАЭС на основе SWOT-анализа

особенности влияния корпоративных связей на интеграцию в формате ЕАЭС
Сильные стороны Слабые стороны

1. Развитый механизм перераспределения 
выигрыша на основе нефтегазовых трансфертов.
2. Компактность формата 
экономической интеграции.
3. Централизованное принятие решений.
4. Экономическая интеграция на основе 
единого технико-экономического комплекса

1. Слабая интеграция в мировые цепочки 
добавленной стоимости по отраслям производства.
2. Отсутствие эффективных механизмов 
перераспределения выигрыша от 
экономической интеграции, за исключением 
предоставления нефтегазовых трансфертов 
странам — партнерам по ЕАЭС.
3. Сильная уязвимость к внешним шокам.
4. Дисбаланс, связанный с сильно выраженным 
политическим аспектом в функционировании ЕАЭС 
в условиях текущей внешней конъектуры цен на сырье.
5. Трудности в проведении согласованной 
внешнеторговой, экономической 
и транспортной политики внутри ЕАЭС.
6. Институциональная база направлена не на 
оформление объективно сложившихся связей между 
странами объединения, а на номинальное правовое 
закрепление отдельных проектов и направлений 
экономической интеграции, которые выгодны 
российским государственным корпорациям.
7. Усиление политики протекционизма 
в условиях глобализации

особенности влияния корпоративных связей на интеграцию в формате ЕАЭС
возможности Угрозы

Анализируя возможности экономической 
интеграции в формате ЕАЭС при сильном 
корпоративном аспекте, будет целесообразно 
рассматривать два возможных сценария — 
инновационный и консервативный.
1. Инновационный сценарий связан 
с заменой нефтегазовых трансфертов 
и ухода от корпоративного аспекта в сторону 
модернизации механизма перераспределения 
выигрыша. Данная модернизация основа 
проводимой внешнеэкономической 
политики, которая заключается 
в перераспределении таможенных пошлин 
между участниками объединения и развития 
проектов по обеспечению транзитного 
потенциала указанного объединения.
2. Консервативный сценарий предполагает 
завершение налогового маневра в 2024 г. 
Это ознаменует переход от ЕАЭС к новому 
формату экономической интеграции на основе 
двусторонних соглашений о сотрудничестве 
по конкретным сферам экономики. Роль ЕАЭС 
как площадки и формата экономической 
интеграции уходит на второй план и уступает 
место двусторонним и многосторонним 
соглашениям о сотрудничестве

1. Сильное влияние внешних шоков на 
эффективность функционирования механизма 
нефтегазовых трансфертов по причине изменения 
конъюнктуры цен на энергоносители.
2. Налоговый маневр в сфере НДПИ не выгоден 
для стран — партнеров по ЕАЭС (за исключением 
России), что ведет к отсутствию интереса 
в дальнейшем развитии экономической 
интеграции в указанном формате.
3. Использование нефтегазовых трансфертов 
в качестве политического инструмента принуждения 
и форсирования экономической интеграции.
4. Конкуренция. Глобализация и развитие 
транснациональных компаний и интеграционных 
объединений инициируют новые форматы 
экономической интеграции, которые 
обеспечивают определенные льготы для 
стран — участниц объединения [14].
5. Континентальность стран ЕАЭС

Источник: разработано автором.
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шокам, которые связаны с изменением конъ-
юнктуры цен на сырье. Это ведет к тому, что 
функционирование ЕАЭС в настоящих условиях 
является обременением для Российской Феде-
рации. В результате на первый план выходит 
снижение издержек функционирования ЕАЭС 
в условиях внешних шоков на рынке сырья, что 
определяет текущий вектор экономической 
интеграции для Российской Федерации. Иными 
словами, текущим приоритетом развития ЕАЭС 
является снижение издержек для экономики 
России от функционирования этой Организации.

Наиболее ярким примером снижения издер-
жек от функционирования ЕАЭС является про-
ведение налогового маневра в нефтегазовой 
отрасли, который связан с отменой экспортной 
пошлины и заменой его на налог на добычу 
полезных ископаемых (НДПИ). Вместе с этим 
проведение налогового маневра противоречит 
планам по созданию общего рынка энергоре-
сурсов, так как при замене экспортной пош-
лины на НДПИ стоит ожидать повышения цен 
на энергоресурсы для стран — партнеров по 
ЕАЭС. Таким образом, получается ситуация, при 
которой членство в ЕАЭС фактически перестает 
давать какие-либо преимущества в связи с тем, 
что при выравнивании цен на энергоносители 
указанное объединение переходит на рыноч-
ную модель функционирования.

Переход на рыночную модель функциониро-
вания интеграционного объединения раскры-
вает имеющиеся проблемы на институциональ-
ном подуровне ЕАЭС, которые так и не были 
решены. В первую очередь это связано с право-
вым оформлением экономической интеграции 
ЕАЭС, разрабатываемой под конкретный ме-
ханизм в виде перераспределения ресурсной 
ренты в странах — участницах объединения. 
Изменение внешней конъюнктуры и попытка 
ухода от полурыночной основы функциони-
рования ЕАЭС привели к «пробуксовке ряда 
проектов ЕАЭС по созданию общих рынков 
и формированию единого экономического 
и транспортного пространства» [16]. Это го-
ворит о том что, несмотря на выбранную форму, 
ЕАЭС все еще остается Таможенным союзом, 
где главным приоритетом является проведение 
согласованной таможенно-тарифной политики 
и выгода, связанная с обнулением экспортной 
пошлины.

В результате анализа указанных искаже-
ний можно сделать промежуточный вывод, что 
в начале создания интеграционного объеди-
нения ТС/ЕАЭС корпоративный аспект являлся 
той необходимой основой, которая появилась 
в результате объективно сложившихся условий. 
В результате влияние корпоративных связей 
оказало положительный эффект от экономи-
ческой интеграции, что позволило обеспечить 
высокие темпы роста экономик стран — участниц 
объединения. Однако в изменившихся условиях 
влияние корпоративного сектора на экономиче-
скую интеграцию стало носить в большей сте-
пени негативный характер, что можно увидеть 
в искусственном затормаживании проектов по 
развитию транзитного потенциала территорий 
стран — партнеров ЕАЭС.

Слабые стороны экономической интеграции 
ЕАЭС приводят к возникновению угроз, которые 
не позволяют проводить стабильную политику 
в области экономической интеграции. Это вы-
зывает цикличность экономических интегра-
ционных процессов в ЕАЭС, которые связаны 
с дезинтеграцией общего экономического про-
странства по причине неэффективной работы 
указанного формата.

развитие транзитного 
потенциала в ЕАЭС
Возвращаясь к угрозам, показанным при SWOT-
анализе, можно сказать, что сам транзитный 
потенциал может стать новым драйвером эко-
номического роста стран, входящих в объедине-
ние, и потенциально создать новый фундамент, 
или «ядро», экономической интеграции на пост-
советском пространстве. Поиск альтернатив эко-
номического роста является основополагающим 
аспектом проведения внешнеэкономической 
политики стран в рассматриваемом регионе. 
Тенденция к развитию транзитного потенциа-
ла является общемировой практикой. Широ-
кое развитие международных транспортных 
коридоров в странах Балтийского региона [17] 
и КНР [18] обуславливают попытки стран ЕАЭС 
к развитию транзитного потенциала собствен-
ных территорий.

Одна из основных угроз развития транзитного 
потенциала организации видится в континен-
тальности стран ЕАЭС. Несмотря на то что ге-
ографическое расположение стран — участниц 
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ЕАЭС напрямую не связано с влиянием корпо-
ративных связей на экономическую интегра-
цию внутри ЕАЭС, этот аспект предопределяет 
текущие проекты экономической интеграции 
в странах — партнерах по ЕАЭС. Это ведет к про-
ектам, направленным на поиск альтернатив по 
снижению зависимости стран от текущего меха-
низма предоставления льгот, и связанному с этим 
уходу от той модели экономической интеграции, 
которая навязывается корпоративным сектором 
Российской Федерации.

Имеющиеся проблемы по оформлению ин-
теграционных связей на основе транзитного 
потенциала ЕАЭС можно увидеть на примере 
ряда конкретных проектов международных тран-
спортных коридоров (МТК) [19] и логистических 
хабов [20] по развитию транзитного потенциала 
стран интеграционного объединения. В качестве 
примера проектов «Один Пояс и Один Путь» 
по развитию Евразийского сухопутного моста 
можно привести российский участок проекта 
под названием «Меридиан», который должен яв-
ляться составной частью проекта «Западная Ев-
ропа — Западный Китай» [21]. Указанный проект 
должен стать последним логистическим звеном 
автоперевозок по маршруту Китай — Казахстан — 
Россия в страны Евросоюза.

В настоящее время проект далек от своего за-
вершения. Слабый инфорсмент контрактов, про-
блемы с поиском частного инвестора и резкое 
удорожание самого проекта напрямую влияют 
на развитие маршрута «Западная Европа — За-
падный Китай» на территории Казахстана, кото-
рый не сможет ввести свой участок трассы в эк-
сплуатацию до завершения российского участка 
проекта. На этом примере можно увидеть, что 
в сфере развития транспортной инфраструкту-
ры приоритет отдается тем проектам, которые 
выгодны корпоративному сектору Российской 
Федерации и которые связаны с развитием 
топливно-энергетического комплекса. Таким 
образом, институциональная база направлена 
на номинальное правовое закрепление отдель-
ных проектов и направления экономической 
интеграции, которая выгодна российским госу-
дарственным корпорациям.

Так, развитию Северного морского пути спо-
собствует реализуемый совместными усилиями 
РЖД и «Газпрома» перспективный проект «Се-
верный широтный ход», направленный на со-

кращение времени доставки грузов в Западную 
Сибирь путем создания 707 километров желез-
нодорожного коридора, который обеспечит связь 
промышленных районов Урала и арктической 
территории Ямала. Планируемый совокупный 
объем инвестиций оценивается в 236 млрд руб.2

Развитие транзитного потенциала как альтер-
нативы сложившемуся механизму экономической 
интеграции в ЕАЭС будет знаменовать уход от 
«принудительной интеграции», заключающейся 
в политическом форсировании интеграционных 
процессов, которые в случае ЕАЭС были до опре-
деленного момента выгодны корпоративному 
сектору Российской Федерации. В результате 
можно сделать еще один промежуточный вывод 
о наличии потенциальной институциональной 
ловушки, в которую попадают национальные 
экономики стран ЕАЭС. Указанная институцио-
нальная ловушка проявляется в связи с неспо-
собностью модернизации текущего формата 
экономической интеграции в ЕАЭС. Нежелание 
корпоративного сектора Российской Федера-
ции терять контроль над странами — партне-
рами ЕАЭС будет вести к проигрышу, как для 
Российской Федерации, так и для стран ЕАЭС. 
В конечном итоге принятые меры будут лишать 
страны — участницы ЕАЭС экономической за-
интересованности к нынешнему формату эко-
номической интеграции. В результате можно 
говорить о возможной институциональной ло-
вушке, так как в случае отказа от планируемого 

2 Обзор российского транспортного сектора в 2017 г. URL: 
http://investinrussia.com/data/files/sectors/ru-ru-transport-
survey-2018.pdf (дата обращения 04.12.2019).

ЕАЭС нуждается в серьезной 
модернизации текущего формата 
экономической интеграции, где 
основным мотивом выступает 
экономическая и политическая 
выгода, которую приносит 
функционирование ЕАЭС для 
корпоративного сектора 
российской экономики.
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налогового маневра в условиях неэффективной 
работы нынешнего механизма предоставления 
льгот будет вести к проигрышу для Российской 
Федерации. Для стран ЕАЭС окончание налого-
вого маневра в Российской Федерации означает 
переход от полурыночной на рыночную модель 
функционирования Организации. В результате 
ЕАЭС лишается одного из главных конкурентных 
преимуществ как формата экономической ин-
теграции на постсоветском пространстве.

Исходя из указанных факторов, можно сде-
лать вывод, что ЕАЭС нуждается в серьезной 
модернизации текущего формата экономиче-
ской интеграции, где основным мотивом вы-
ступает экономическая и политическая выгода, 
которую приносит функционирование ЕАЭС для 
корпоративного сектора российской экономи-
ки. Решением указанной проблемы является 
постепенный уход от корпоративного аспекта 
в сторону развития транзитного потенциала 
стран ЕАЭС с опорой на «опыт взаимодействия 
стран Евросоюза и Китая в области увеличения 
товарооборота» [22]. Это требует надлежащего 
оформления институциональной базы под новый 
формат экономической интеграции. Подобный 
формат связан с тесным сотрудничеством с дру-
гими крупными игроками в регионе, а также 
зарубежными интеграционными объединени-
ями. Так, развитие ЕАЭС во многом зависит от 
успеха совместных проектов России и Китая по 

развитию единого транспортного пространства 
и создания международных транспортных кори-
доров. Несмотря на проблему «увеличения за-
висимости России от инвестиций в собственную 
транспортную инфраструктуру» [23], подобная 
альтернатива позволит рассматривать новые 
институты, которые будут заинтересованы в по-
лучении выгоды от экономической интеграции 
в лице крупного капитала зарубежных трансна-
циональных компаний.

выводы
Развитие транзитного потенциала территорий 
ЕАЭС позволит выстроить «ядро», которое бу-
дет объективно отвечать текущим потребностям 
в экономической интеграции для Российской 
Федерации и стран — партнеров по ЕАЭС. Одна-
ко имеющиеся проблемы и текущие приоритеты 
экономической интеграции требуют переосмы-
сления в части подходов к механизму интегра-
ции в рассматриваемом регионе. Интеграцион-
ные процессы имеют цикличный характер. Как 
во время становления ТС/ЕАЭС развитие эконо-
мической интеграции обеспечивалось механиз-
мом перераспределения выигрыша, так и спад 
и ослабление экономических интеграционных 
процессов в объединении были вызваны неспо-
собностью указанного механизма справиться 
с последствиями внешних шоков для главной 
экономики региона.
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АННотАЦИя
Цель данной статьи — рассмотреть различные подходы к определению сущности и роли пред-
принимательской деятельности в экономике региона. В связи с этим предпринимательская дея-
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следующую последовательность: экономическая — хозяйственная — предпринимательская деятель-
ность. Обобщенные выводы к сущности и роли предпринимательской деятельности в экономике 
региона состоят в том, что развитие предпринимательства позволяет экономике территории 
быть гибкой, способной мобилизовать ресурсы, что в конечном итоге положительно скажется на 
благосостоянии населения.
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введение
Предпринимательская деятельность начинает 
свое развитие совсем не с введения и употре-
бления термина «предприниматель», а гораздо 
ранее, начиная со Средних веков, когда дан-
ную деятельность осуществляли ремесленники, 
купцы, торговцы. На протяжении многих веков 
предпринимательская деятельность играла 
и продолжает играть важную роль в развитии 
территории, в улучшении социально-экономи-
ческой ситуации и решении конкретных задач: 
диверсификации производства, создании ра-
бочих мест и снижении безработицы, разра-
ботке и внедрении инноваций и другие. Ме-
няются задачи, направленность деятельности, 
способы производства, терминология, но сущ-
ность остается той же: эффективное ведение 
собственного хозяйства с целью извлечения 
некоторой выгоды.

Подходы к предпринимательству: 
субъект и деятельность
В силу своей многоаспектности предприниматель-
ство, в зависимости от цели исследования, явля-
ется предметом рассмотрения в таких науках, как 
экономика, правоведение 1 [1–3], философия [4], 
социология [5].

В настоящее время существует множество 
подходов к определению предпринимательства, 
одним из критериев для их выделения выступает 
соотношение «часть-целое»: субъект деятельнос-
ти — деятельность. В этой связи предприниматель-
ство, с одной стороны, рассматривается с позиции 
множества субъектов, которые являются юриди-
чески ответственными лицами, самостоятельно 
принимающими необходимые решения для ее 
осуществления.

С другой стороны, предпринимательство — это 
деятельность, в ходе которой субъектами (пред-

1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) 
от 30.11.1994 № 51-ФЗ, с изм. и доп. Доступ из справ.-пра-
вовой системы Гарант. URL: http://base.garant.ru/10164072/ 
(дата обращения: 12.03.2020).
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принимателями) совершается множество важных 
действий в рамках взаимосвязанных процессов, 
иначе говоря, предпринимательство — это не номи-
нальная категория, она в первую очередь проявля-
ется в действии, направленном на самореализацию. 
Для того чтобы бизнес был конкурентоспособным 
и приносил прибыль и другие выгоды, его необ-
ходимо постоянно совершенствовать: заключать 
новые контракты, привлекать покупателей, рас-
ширять производство, обновлять оборудование, 
т. е. нужно совершать множество действий как 
минимум для поддержания равновесия на рынке, 
максимум — для того, чтобы «догнать и перегнать» 
конкурентов.

Таким образом, можем заключить, что в под-
ходах к предпринимательству делают акцент на 
различных аспектах, это свидетельствует о том, 
что проблемы предпринимательства привлекают 
достаточно многих исследователей и экспертов 
как для активного обсуждения в рамках разных 
наук, так и для разработки собственных концепций. 
Поэтому вопрос, касаемый предпринимательской 
деятельности, является открытым и актуальным.

В рамках первого подхода представители эко-
номической теории и практики придерживаются 
позиции о ключевой роли субъекта в предприни-
мательской деятельности, который 2 [6, 7]:

• принимает решения и несет ответственность 
за результаты хозяйствования;

• комбинирует имеющиеся ресурсы для их 
максимального использования в целях получения 
прибыли в условиях неопределенности окружа-
ющей среды;

• вводит в хозяйственную практику новые 
технологии производства продукции, успешные 
практики управления и организации дела, эффек-
тивного использования ресурсов, т. е. выступает 
в роли новатора.

Безусловным является то, что без наличия 
предпринимательского потенциала и предпри-
нимательских способностей затруднено развитие 
предпринимательства как такового. Этот тренд на 
повсеместную информатизацию, развитие рыноч-
ных отношений диктует необходимость (само-)
развития в людях деловых качеств: управленче-
ских способностей, новаторства, силы воли, ком-
муникабельности, готовности (любви) к риску и др. 

2 Веретенов А. О. Малое предпринимательство как субъект 
экономики. Transport business in Russia. 2013:75–77.

Предпринимательские способности определяют 
возможность человека успешно вести бизнес. Так, 
по В. Зомбарту, предприниматель — это «завое-
ватель», готовый к риску, обладающий духовной 
свободой, богатством идей и волей; «организатор» 
и «торговец», умеющий убеждать и способный 
вызвать интерес к себе и своей продукции [8].

Предпринимательская деятельность представ-
ляет собой деятельность по созданию хозяйствен-
ных инноваций, потенциальных возможностей 
по реализации способностей людей. По мнению 
П. В. Журавлева, предпринимательский потенциал 
включает: профессиональные знания, врожденные 
и приобретенные способности, инновационный 
потенциал и квалификации, не связанные с про-
фессиональными функциями, которые использу-
ются в любой сфере деятельности [9].

В контексте второго подхода уделяется вни-
мание тому, что предпринимательство следует 
рассматривать как деятельность социально-управ-
ленческого характера, учитывая влияющие на нее 
факторы [6]:

1. В связи со стремлением извлекать выгоду 
в результате осуществления предприниматель-
ской деятельности (далее — ПД) данный процесс 
по своему содержанию является управленческим, 
имеющим направленность на приобретение необ-
ходимых ресурсов и преодоление рисков [10].

2. Предпринимательская деятельность об-
условлена, в частности, институциональной сре-
дой, в которой осуществляется. Поэтому с этой 
точки зрения рассматриваемая деятельность — это 
постоянная оценка окружающей ситуации, заклю-
чение контрактов и получение в дальнейшем вы-
год, которые могут возникать в результате взаимо-
действия с внешней средой.

3. Стимулы предпринимательской деятельнос-
ти задаются существующими институтами, кото-
рые выступают в качестве ограничителей: упоря-
дочивают и трансформируют предприниматель-
скую деятельность [11].

Рассматривая предпринимательство с точ-
ки зрения осуществляемой деятельности и как 
особый стиль хозяйствования, в основе которого 
лежат поиск новых возможностей и решений для 
развития бизнеса, ориентация на инновации, спо-
собность привлекать и эффективно использовать 
ресурсы. Именно развитие предприниматель-
ской деятельности в регионе является одним из 
основных факторов в достижении устойчивого 
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социально-экономического развития территории 
(региона, муниципалитета).

Зарубежные подходы 
к характеристике предпринимателя
Рассмотрим более подробно существующие под-
ходы к трактовке «предпринимательской деятель-
ности» начиная от XVIII в. с появления и развития 
термина «предпринимательство» и заканчивая 
современным воззрением. Важно заметить, как 
эволюционировали взгляды и как со временем 
смещались акценты на те или иные особенности 
и стороны предпринимательской деятельности 
для разных исследователей.

Начало научных исследований о предпринима-
тельстве связывают с Р. Кантильоном. Его заслуга 
состоит в разработке в 1725 г. одной из первых 
концепций предпринимательства, поэтому именно 
его считают отцом термина «предприниматель». 
Р. Кантильон охарактеризовал предпринимателя 
как способного принимать решения и удовлет-
ворять свои потребности в условиях риска и не-
определенности, в связи с которыми (решениями) 
он получает как потери, так и прибыль [2]. А. Смит 
также подчеркивал миссию предпринимательской 
деятельности в частичном отказе от текущего по-
требления ради формирования будущего капитала 
как источника приобретения средств производ-
ства [12].

Французский экономист Ж. Б. Сэй писал, что 
деятельность предпринимателя состоит в переме-
щении ресурсов из низкой в область более высокой 
производительности и прибыльности. Тем самым 
считал предпринимателя лицом, наиболее успеш-
ным образом соединяющим факторы производства 
с целью достижения всевозможных благоприятных 
социально-экономических эффектов, главный из 
которых — систематическое получение прибыли 
[13].

Й. фон Тюнен исследовал предпринимательство 
не только с позиции исполнения функций в услови-
ях риска, но и реализации нововведений. Схожей 
позиции придерживался Й. Шумпетер, связывая 
экономический прогресс с повышенной активно-
стью бизнесменов, получающих в основной массе 
небольшую прибыль либо вовсе ничего, либо даже 
убытки. Роль предпринимателя исполняет человек, 
способный проявить особое поведение в нужный 
момент, когда условия окружающей среды требуют 
отступления от обычных правил. В таких условиях 

деятельность предпринимателей связана с риском 
и неопределенностью для принимаемых решений.

В рассмотренных определениях наблюдается 
акцент как на субъекте и его психологической при-
роде, так и на получении прибыли как результате 
его деятельности. С точки зрения психологического 
подхода предприниматель обладает характерными 
личностными компонентами, обеспечивающими 
его успешность [14], а с позиции экономическо-
го подхода — стремится к извлечению прибыли 
и процветанию производства (см. таблицу).

Обобщая трактовки зарубежных ученых пред-
принимательской деятельности в рамках психо-
логического и экономического подходов, можно 
выразить, что ее сущность состоит в способности 
принимать в нужный момент, находясь в условиях 
риска и неопределенности, решения, способству-
ющие наиболее эффективному использованию 
факторов производства и получению в дальней-
шем всевозможных благоприятных социально-
экономических эффектов, в том числе и прибыли. 
Однако возможное отсутствие прибыли и даже 
несение убытков в текущем периоде и кратко-
срочной перспективе свидетельствуют о вероят-
ном формировании будущих капитала, прибыли 
и окупаемости бизнеса.

отечественные подходы 
к предпринимательской 
деятельности. разграничение 
экономической, хозяйственной 
и предпринимательской деятельности
Встает необходимость рассмотреть точки зрения 
и сложившиеся подходы к предпринимательской 
деятельности среди отечественных исследова-
телей, которые делают больший акцент на юри-
дической составляющей, обращая внимание на 
нормативно-правовое обеспечение деятельности. 
В связи с этим дальнейшее рассмотрение сущно-
сти предпринимательской деятельности целесоо-
бразно исследовать и систематизировать в рамках 
социологического подхода: система права, состо-
ящая из отраслей права и правовых институтов, 
является сложной с точки зрения иерархии и вза-
имосвязей отраслей права социальной системой 
[15].

И. В. Филимонова и Х. М. Цутиева акцентируют 
внимание на систематичности и профессиональ-
ном характере предпринимательской деятель-
ности, осуществляемой постоянно и на профес-
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сиональной основе в интересах, как обществен-
но значимых, так и частных, и направленной на 
систематическое получение прибыли в законном 
порядке [16].

Социально-экономическая природа предпри-
нимательской деятельности находит отраже-
ние в подходах О. М. Олейника и М. Л. Лапусты. 
О. М. Олейник помимо законодательно закреплен-
ных признаков подчеркивает профессиональное 
рациональное использование ресурсов, создание 
рабочих мест для производства и реализации 
продукции (оказания услуг) с целью получения 
дохода [17]. В свою очередь, М. Л. Лапуста акценти-
рует на свободном экономическом хозяйствовании 
(кроме сфер, запрещенных законодательством), 
осуществляемом субъектами в целях удовлетворе-
ния потребностей общества и получения прибыли, 
необходимой для саморазвития (предприятия) 
и обеспечения финансовых обязательств перед 
другими экономическими субъектами.

При наличии многообразия определений 
и характеристик предпринимательской дея-
тельности среди отечественных исследователей 
представляется возможным выделить общие 
и отразить их в итоговом определении. Пред-
принимательская деятельность — это самосто-
ятельно осуществляемая деятельность в обще-
ственно значимых и своих, частных интересах 
в условиях риска и личной ответственности, 
путем совершения сделок, рационального ис-
пользования ресурсов, создания рабочих мест 
и производства продукции с целью получения 

прибыли ради дальнейшего развития производ-
ства и выполнения обязательств.

Также представляется важным рассмотреть 
близкие понятия по отношению к «предприни-
мательской деятельности»: экономическую и хо-
зяйственную деятельность, двигаясь от общего 
к частному: экономическая деятельность — хозяй-
ственная деятельность — предпринимательская 
деятельность [18].

Согласно Конституции РФ (ч. 1 ст. 34) каждый 
имеет право на свободное использование своих 
способностей и имущества для предприниматель-
ской и иной не запрещенной законом экономиче-
ской деятельности. Исходя из этого, предпринима-
тельская деятельность — это подвид экономиче-
ской деятельности, что делает последнее родовым 
понятием по отношению к предпринимательской 
деятельности, что означает: любая предпринима-
тельская деятельность является деятельностью 
экономической [12, 17].

Как отмечают И. В. Филимонова, Х. М. Цутие-
ва и Э. Г. Балашова, экономическая деятельность 
(далее — ЭД) понимается как производство, рас-
пределение, обмен и потребление товаров и услуг, 
в конечном итоге служащих источником удовлет-
ворения различных потребностей человека, пред-
полагая тем самым наличие в ЭД определенной 
социальной связи [16, 19].

А. А. Белецкая и А. В. Бондаренко при опреде-
лении экономической деятельности выделяют 
следующие признаки [20]:

1. Целенаправленный характер деятельности.

Таблица
Психологические личностные компоненты успешности предпринимательства

личностный компонент Содержание

Гибкость мышления Ж.Б. Сэй — лицо, наиболее успешным образом 
соединяющее факторы производства

Мотивация достижений
Ж.Б. Сэй — достижение всевозможных благоприятных социально-
экономических эффектов; Й. Шумпетер — способность 
проявить особый тип поведения в нужный момент

Готовность к риску
Р. Кантильон — риск как функциональная 
характеристика; Й. Шумпетер — принятие решений 
в условиях риска и неопределенности

Осмысленность целей А. Смит — частичный отказ от текущего потребления 
ради формирования будущего капитала

Источник: составлено автором по [14].
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2. Дееспособность и правоспособность субъ-
ектов.

3. Направленность на удовлетворение потреб-
ностей определенных групп и пр.

4. Компенсация различного рода затрат за 
счет получаемого дохода.

Хозяйственная деятельность (далее — ХД), яв-
ляясь подвидом экономической деятельности, 
определяется как порядок ее организации и осу-
ществления в соответствии с правилами, уста-
новленными органами государственной власти. 
ХД выражается как в действиях имущественного 
(создание предприятия, получение лицензий), так 
и некоммерческого характера, она создает не-
обходимый «фундамент» для будущей предпри-
нимательской деятельности. ХД включает пред-
принимательскую, но не сводится к ней: часть 
субъектов создается не ради извлечения прибыли, 
а в целях решения общественно значимых задач, 
другая часть (коммерческие организации) наце-
лена на систематическое получение прибыли, но 
и тем и другим необходимо, например, получить 
специальное разрешение (лицензию), пройти го-
сударственную регистрацию и т. д. [21–23].

Таким образом, различие предпринимательской 
деятельности от хозяйственной связано с тем, что 
на основе второй может создаваться первая, ко-
торая строго направлена на извлечение прибыли. 
В конечном итоге употребление данных понятий 
как равнозначных является ошибочным.

В представленных определениях предприни-
мательской деятельности отечественных иссле-
дователей справедливо отметить их связь с зако-
нодательно закрепленным определением в Гра-
жданском кодексе Российской Федерации 3. Данное 
понятие является универсальным и применимо, как 
к отношениям частноправового, так и публично-
правового характера, в связи с осуществлением 
предпринимательской деятельности [1].

Признаки, отраженные в работах исследова-
телей, соответствуют признакам, закрепленным 
в законодательстве, исходя из которых деятель-
ность может быть признана предпринимательской, 
если она направлена на [2, 3]:

1) систематическое извлечение прибыли (ч. 1 
ст. 2, ч. 3 ст. 50 ГК РФ);

3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) 
от 30.11.1994 № 51-ФЗ, с изм. и доп. Доступ из справ.-пра-
вовой системы Гарант. URL: http://base.garant.ru/10164072/ 
(дата обращения: 12.03.2020).

2) самостоятельность осуществления предпри-
нимательской деятельности частным лицом и кол-
лективом (п. 2 ч. 3 ст. 50 ГК РФ);

3) деятельность от своего имени (ч. 1 ст. 48 ГК 
РФ) и на свой риск (ч. 1 ст. 2 ГК РФ), под свою иму-
щественную ответственность (ч. 1 ст. 48 ГК РФ);

4) совершение операций по использованию 
имущества, продаже товаров, выполнению работ 
или оказанию услуг;

5) ведение дела, как на основе трудового най-
ма работников, так и без такового (ч. 3 ст. 23, ч. 3 
ст. 25 ГК РФ);

6) обязательность акта государственной реги-
страции 4 (ч. 1 ст. 2 ГК РФ) и лицензирование ряда 
видов деятельности 5.

роль предпринимательской 
деятельности для социально-
экономического развития региона
Регулирование предпринимательской деятель-
ности со стороны государственных и муници-
пальных органов власти заключается в создании 
необходимых условий для предпринимательства 
как уже в освоенных отраслях, так и в отраслях 
развивающихся, только начинающих свой рост; 
в финансировании программ по поддержке 
предпринимательства, а также вложении средств 
(федеральных, региональных, муниципальных) 
в долю уставного капитала предприятий прио-
ритетных отраслей и др.

Именно предпринимательство способствует 
воплощению в реальность многих нереальных 
идей, тем самым содействуя наступлению про-
гресса, а его деятельность дает мощный стимул 
к высокопроизводительному труду, получению 
прибыли и в конечном счете к лучшему удовлет-
ворению общественных потребностей [24].

В рамках разрабатываемой стратегии соци-
ально-экономического развития каждого региона, 
безусловно, лежит цель: повышение благососто-
яния и улучшение жизнедеятельности населения, 
что достигается с помощью необходимого фи-
нансирования научных разработок и исследо-
ваний, обеспечения на их основе модернизации 
производств и создания рабочих мест. Увеличе-

4 Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей».
5 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензи-
ровании отдельных видов деятельности».
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ние занятости населения и рост доходов будут 
положительно влиять на рост экономики, в том 
числе при дальнейшей экономической интеграции 
региона в российскую и мировую экономику. Не-
сомненно, для реализации внутренней политики 
региону требуются дополнительные источники 
доходов, в том числе речь идет о привлечении 
инвестиций, что также является неотъемлемой 
частью в обеспечении развития предприниматель-
ской деятельности. Естественно, процесс привле-
чения инвестиций на территорию не поддается 
какому-то одному алгоритму, поскольку каждый 
инвестор оценивает интересующие его условия, 
риски, инфраструктуру и др. (т. е. процесс крайне 
субъективный), поэтому региональным органам 
власти необходимо обеспечить инвестиционную 
привлекательность, как территории, так и объектов 
инвестирования (предприятий, организаций). Даже 
самое незначительное повышение инвестиционной 
привлекательности реального сектора — это до-
полнительные средства. Но кардинально изменить 
положение дел может лишь устойчивый характер 
осуществляемых действий [25].

Известна точка зрения о том, что предпри-
нимательство в развитой рыночной экономике 
выполняет роль катализатора экономического 
роста через [26]:

• возможность быстрой адаптации к меняю-
щимся требованиям (условиям) рынка ради обес-
печения конкурентоспособности;

• способность субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее — МСП) обеспечить 
занятость населения наравне с крупными пред-
приятиями;

• возможность оперативного внедрения пере-
довых технологий и инноваций;

• возможность влиять на развитие рыночных 
институтов.

В то же время предпринимательство как фактор 
экономического развития является не единст-
венным, следует учитывать необходимость го-
сударственной поддержки и регулирования для 
сохранения и развития предпринимательской 
деятельности.

Как верно было замечено, для России развитие 
малого предпринимательства приобретает особое 
значение. Именно малые предприятия, гарантирую-
щие высокую скорость оборота производственных 
ресурсов, способны наиболее быстро и эффектив-
но насыщать рынок потребительскими товарами 

в условиях ограниченности ресурсов [27]. Малый 
бизнес играет немаловажную роль в ускорении ин-
новационных процессов: осуществление разработок, 
внедрение результатов научно-исследовательских 
работ на фоне высоких рисков. Также заслуга малого 
бизнеса в способности быстро реагировать на потре-
бительские запросы, осваивая выпуск уникальной 
продукции или специфических услуг.

Роль малого предпринимательства также за-
ключается в формировании «среднего класса», 
что способствует ослаблению социальной диф-
ференциации. Развитие предпринимательства 
оказывает позитивное влияние на состояние рынка 
труда путем создания рабочих мест и составляет 
значительную часть государственных и муници-
пальных бюджетов благодаря различному виду 
поступлений [27, 28].

В продолжение мысли о благоприятном вли-
янии предпринимательской деятельности на 
состояние рынка труда следует указать факт из 
зарубежного опыта, в частности США, в области 
государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства. США славятся не только 
огромными корпорациями, но и малыми пред-
приятиями, организациями, на которых трудится 
более 50% наемных работников. Отсюда следует, 
что малый и средний бизнес является главным 
работодателем, т. е. примерно каждая третья семья 
вовлечена в него [27].

В странах ЕС субъекты малого и среднего пред-
принимательства составляют более половины 
оборота и добавленной стоимости в ВВП каждой 
страны. Малый бизнес стимулирует развитие 
конкуренции, и этому, безусловно, способствует 
созданная в 1970-е гг. европейская система его 
поддержки и регулирования. Происходили кор-
ректировки в социальной политике, в налоговом 
законодательстве и условиях финансирования 6. 
Для стимулирования развития малого бизнеса 
действует большое количество институтов: Евро-
пейская акционерная компания, Европейский пул 
экономических интересов и др., которые позволяют 
малым предприятиям эффективно преодолевать 
разногласия, возникшие вследствие различных 
правовых систем государств.

В рассмотренных примерах предприятия мало-
го бизнеса стимулируют конкуренцию, внедряют 

6 Малый бизнес за рубежом. URL: www.advokat-miller.ru/
products.phtml?id=619 (дата обращения: 11.03.2020).
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новые технологии, совершенствуют производство, 
обеспечивают занятость населению, тем самым 
создавая условия социально-экономического раз-
вития территорий.

Неотъемлемая роль предпринимательства в раз-
витии Российской Федерации определенно призна-
ется и отражается в принятом Национальном про-
екте на период с 2018 по 2024 г. «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» (далее — МСП). 
Проект разработан с целью обеспечения предпри-
нимателя необходимыми мерами поддержки на 
каждом этапе развития бизнеса и предполагает 
решение следующих задач: популяризация пред-
принимательства; поддержка фермеров и сельской 
кооперации; модернизация системы поддержки 
экспортеров (МСП); увеличение численности занятых 
в сфере МСП до 25 млн человек и др.

выводы
В ходе проведенного исследования природа пред-
принимательской деятельности рассмотрена с по-
зиции психологического, экономического и соци-
ологического подходов. Психологическая природа 
заключается в обладании характерными личност-
ными компонентами, являющимися одними из фак-
торов успешности предпринимательства, а в основе 
экономического подхода лежит стремление к из-
влечению прибыли и процветанию производства.

В контексте социологического подхода целе-
сообразно было систематизировать определения 
отечественных исследователей, которые делают 
акцент на нормативно-правовом обеспечении 
деятельности. Из этого следует, что система права, 
состоящая из отраслей права и правовых инсти-
тутов, является сложной с точки зрения иерархии 
и взаимосвязей отраслей права, социальной систе-
мой. При многообразии отечественных подходов 
были выделены общие характеристики и отражены 
в итоговом определении.

Нам импонирует все лучшее, что содержат 
выделенные подходы, это позволяет на основе 
общего и отличного выразить нашу привержен-
ность. С нашей точки зрения предприниматель-
ская деятельность состоит в способности в усло-
виях риска и неопределенности осуществлять 
деятельность в общественно значимых интересах 
ради получения всевозможных благоприятных 
социально-экономических эффектов, в том числе 
прибыли.

Обобщая вышеобозначенные подходы к опре-
делению сущности и роли предпринимательской 
деятельности в экономике региона, можно заклю-
чить, что развитие предпринимательства позволяет 
экономике территории быть гибкой, способной 
мобилизовать ресурсы, что в конечном итоге поло-
жительно скажется на благосостоянии всех слоев 
населения.
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АННотАЦИя
B статье раскрывается сущность правовой категории «принцип прозрачности» в бюджетном 
процессе, а также выявляются проблемы, возникающие у участников бюджетных отношений 
в рамках осуществления своих интересов, задач и функций. Актуальность выбранной темы об-
условлена повышенным вниманием к бюджетному процессу на всех уровнях власти в связи с тем, 
что граждане проявляют постоянный интерес к оценке эффективности и целям расходования 
бюджетных средств. Принцип прозрачности в бюджетном праве отражен в ст. 36 Бюджетно-
го кодекса РФ. Принцип прозрачности обозначает открытость и доступность для публичного 
ознакомления людей информации о бюджетном процессе на любом уровне власти. Публичное 
обнародование всех бюджетных показателей дает возможность быстро изобличать нарушения 
законодательства РФ и предотвращать неправомерные траты бюджетных средств. Практиче-
ское значение данной работы выражается в разработке предложений, устремленных на миними-
зацию сложностей, проявляющихся у участников бюджетных отношений в течение реализации 
ими принципа прозрачности в бюджетном процессе России. Методами проведения исследования 
послужили анализ, сравнение и обобщение.
Ключевые слова: бюджетный процесс; бюджетная система; Бюджетный кодекс Российской Федера-
ции; принцип прозрачности; государственное управление; местное самоуправление; электронный 
бюджет; бюджет для граждан; финансовая грамотность; общественный контроль
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введение
Центральным элементом финансовой системы 
любой страны является государственный бюджет, 
служащий для аккумулирования и использова-
ния финансовых ресурсов в целях выполнения 
основных задач, возложенных на органы госу-
дарственной власти и местного самоуправления. 
Он предстает в виде инструмента социальной 
и экономической политики, необходим для пере-
распределения валового внутреннего продукта 
страны с учетом основных интересов населения. 
Целями такого процесса могут являться: «содей-
ствие развитию приоритетных отраслей экономи-
ки; поддержка тех ее секторов, которые являются 
убыточными или нерентабельными, но имеют вы-
сокую социальную значимость, а также необхо-
димы для обеспечения национальной безопасно-
сти; преодоление чрезмерной дифференциации 
доходов граждан и др.» [1, с. 48].

«Регулируемая нормами права деятельность 
органов государственной власти и местного са-

моуправления по составу, рассмотрению, ут-
верждению и исполнению (включая контроль) 
бюджетов всех уровней (федеральный бюд-
жет, бюджет субъекта Российской Федерации 
и местный бюджет) и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов называется бюджетным 
процессом» [2, с. 50].

Сейчас государственные и муниципальные 
служащие в ходе своей профессиональной дея-
тельности открывают для населения ключевые 
аспекты деятельности, в том числе и сферу фи-
нансов. Именно процессу расходования бюджет-
ных средств уделяется достаточно пристальное 
внимание, как со стороны вышестоящих государ-
ственных структур, так и населения в связи с тем, 
что уровень коррумпированности государственно-
го аппарата остается по-прежнему высоким. «Об 
этом свидетельствуют многочисленные проверки, 
проводимые Прокуратурой РФ, Счетной палатой 
РФ, осуществляется постоянный мониторинг ис-
пользования бюджетных средств, проводимый 
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Министерством финансов РФ» [3, с. 71]. Именно 
поэтому в рамках данной работы мы подробно 
изучим принцип прозрачности, применяемый 
в бюджетной системы РФ.

Сущность принципа прозрачности 
бюджетного процесса
В первую очередь обратим внимание на зако-
нодательное закрепление рассматриваемого 
понятия. В ст. 6 Бюджетного кодекса РФ (далее — 
БК РФ) закреплена сущность принципа прозрач-
ности:

• «обязательное опубликование в средствах 
массовой информации утвержденных бюдже-
тов и отчетов об их исполнении, полнота пред-
ставления информации о ходе исполнения 
бюджетов, а также доступность иных сведе-
ний о бюджетах по решению законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти, представительных органов муници-
пальных образований;

• обеспечение доступа к информации, разме-
щенной в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет на едином портале бюджет-
ной системы РФ и др.» 1.

Стоит отметить, что законодательное закре-
пление рассматриваемого принципа не ограничи-
вается лишь БК РФ: это понятие также отражено 
в основном законе нашей страны — Конституции 
РФ. Главным образом прозрачность отражается 
в п. 4 ст. 29 Конституции РФ: «Каждый имеет пра-
во свободно искать, получать, передавать, про-
изводить и распространять информацию любым 
законным способом» 2 (за исключением сведений, 
содержащих государственную тайну). Так как 
федеральный (региональный, местный) бюджет 
имеет статус закона, необходимо обратить вни-
мание на их обязательную публикацию в СМИ, 
что напрямую вытекает из ст. 15 Конституции РФ: 
«законы подлежат обязательному официальному 
опубликованию, неопубликованные законы не 

1 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 
№ 145-ФЗ. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_19702/ (дата обращения: 03.11.2019).
2 Конституция Российской Федерации (принята всенарод-
ным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, вне-
сенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 
№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обра-
щения: 03.11.2019).

применяются» 3. На основании указанной статьи 
Конституции РФ можно утверждать о закрепле-
нии прозрачности на самом высшем правовом 
уровне.

На конституционную природу рассматрива-
емого явления в бюджетном праве РФ в своих 
решениях также указывал Конституционный Суд 
РФ: «И финансовое регулирование, и бюджетная 
система России в обязательном порядке должны 
соответствовать требованиям прозрачности, от-
крытости на всех этапах бюджетного процесса» 4. 
Безусловно, это относится к процедурам фор-
мирования, принятия и исполнения бюджетов 
органами государственной и муниципальной 
власти.

При изучении информации, размещенной 
в иных литературных источниках, суть понятия 
«прозрачность», например, по мнению Д. Л. Ко-
мягина, А. Н. Козырина, А. А. Ялбулганова, заклю-
чается в следующих чертах:

1. «Достоверности;
2. Своевременности;
3. Достаточности;
4. Системности информации» [5].
На основе анализа вышеизложенной инфор-

мации можно дать следующее определение ис-
следуемому понятию: принцип прозрачности 
бюджета подразумевает открытые для всех лиц 
данные, включающие в себя информацию об ис-
полнении бюджетов, процессе его формирования, 
проведении государственных закупок и др.

В выведенном нами определении видна вза-
имосвязь принципа прозрачности с гласностью 
и открытостью. Ведь не зря в словарях прозрач-
ность трактуется как «особая информационная 
политика государства, выстроенная на принципах 
открытости в отношении общественности; откры-

3 Конституция Российской Федерации (принята всенарод-
ным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, вне-
сенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 
№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обра-
щения: 03.11.2019).
4 Постановление Конституционного Суда РФ от 17.06.2004 
№ 12-П «По делу о проверке конституционности п. 2 ст. 155, 
п. 2 и 3 ст. 156 и абзаца двадцать второго ст. 283 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации в связи с запросами 
Администрации Санкт-Петербурга, Законодательного Со-
брания Красноярского края, Красноярского краевого суда 
и Арбитражного суда Республики Хакасия». Российская га-
зета. 2004. № 134.
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тость, доступность информации о государствен-
ной деятельности» [4, с. 11].

Практическая реализация принципа 
прозрачности в бюджетном праве рФ
Толчком к нынешнему активному формированию 
правовых институтов реализации принципа про-
зрачности в России стал один из тезисов «Бюд-
жетного послания Президента РФ о бюджетной 
политике в 2014–2016 годах»: «Мы должны 
обеспечить большую прозрачность и открытость 
бюджетного процесса для граждан. Это одно из 
ключевых условий повышения эффективности 
госинвестиций, всей бюджетной политики» 5. Гла-
ве государства удалось обозначить актуальность 
и важность исследуемого нами явления для бюд-
жетной политики страны, ведь впоследствии его 
реализация будет способствовать развитию эф-
фективной системы общественных финансов.

На самом деле повышение степени прозрачно-
сти бюджетного процесса на различных уровнях 
власти способствует исполнению следующих 
задач:

• позволит осуществлять общественный (го-
сударственный) контроль с целью выявления 
нецелевого расходования бюджетных средств, 
вследствие чего будет усилена борьба с корруп-
цией;

• повысит уровень доверия населения и ин-
ститутов гражданского общества к органам 
власти;

• окажет содействие привлечению иностран-
ного капитала в страну;

• поднимет величину ответственности ор-
ганов власти, участвующих в бюджетном про-
цессе;

• создаст условия для общественного обсу-
ждения вопросов, связанных с бюджетным про-
цессом.

Подробно анализируя принцип прозрачности, 
мы пришли к выводу, что выделяются два способа 
получения информации о бюджетном процессе. 
Первый способ заключается в получении данных 
через средства массовой информации или сеть 
Интернет. Второй способ — это взаимодействие 
граждан и иных заинтересованных лиц с упол-

5 Бюджетное послание Президента РФ о бюджетной поли-
тике в 2014–2016 годах. URL: http://www.rg.ru/2013/06/13/
stenogramma.html (дата обращения: 03.11.2019).

номоченными органами государственной власти 
(применение такого способа означает обращение 
в государственные органы власти путем направ-
ления в его адрес соответствующего заявления 
или обращения в письменной форме).

К правовому институту обеспечения принципа 
прозрачности следует отнести создание специ-
альных электронных сервисов. Первым таким 
сервисом стал портал «Электронный бюджет», 
сформированный в 2013 г. Его предназначение 
заключается в увеличении уровня доступно-
сти информации о финансовой деятельности 
и финансовом состоянии публично-правовых 
образований, об их активах и обязательствах. 
На сегодняшний день там представлено боль-
шое количество различного рода инфографи-
ки; в свободном доступе находятся аналити-
ческие отчеты; размещены видеокомментарии, 
обучающие ролики, игры; предложены каналы 
для обратной связи с разработчиками сайта; 
выгружена актуальная информация о доходах, 
расходах, государственном долге и др. как фе-
дерального бюджета, так и бюджетов любого 
субъекта РФ. Однако разочаровывает тот факт, 
что сведения, касающиеся бюджетного процесса 
на местном уровне, на данном портале попросту 
отсутствуют, что говорит о следующем: данный 
институт обеспечения принципа прозрачности 
не совершенен и требует дальнейшей доработки. 
Вполне вероятно, что так пытаются умолчать 
о существующих проблемах: «в России далеко 
не всем муниципалитетам хватает собственных 
денежных средств для обеспечения комфортного 
проживания людей, вследствие чего в стране 
остро стоит проблема финансовой недостаточ-
ности бюджетов муниципальных образований» 
[6, с. 67].

Еще одним проектом, реализующимся в рам-
ках выпущенных Международным бюджетным 
партнерством и Международным валютным 
фондом рекомендаций, является «Бюджет для 
граждан», представляющий собой упрощенную 
версию бюджетного документа. Целью созда-
ния брошюры «Бюджет для граждан» является 
донесение до населения в удобной и понятной 
форме планов и действий органов власти и фи-
нансовых органов, а также форм и способов их 
взаимодействия с ними.

Министерством финансов Омской области 
в рамках данного проекта ежегодно издается 
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брошюра «Бюджет для граждан» 6 (см. рисунок), 
где во всех подробностях представлены доходные 
и расходные статьи бюджета; приводится некий 
прогноз социально-экономического развития 
региона; отражены различные социально-эконо-
мические показатели (индекс обрабатывающего 
производства, индекс производства пищевых 
продуктов и др.); перечислены основные тезисы 
реализации государственных программ Омской 
области; приведены определения всех понятий, 
используемых в бюджетном процессе и др.

Однако практическая реализация принципа 
прозрачности в бюджетном праве России влечет 
за собой ряд проблем. По-прежнему сложностью 
в реализации принципа прозрачности является 
трудный, не имеющий практического значения 
для большинства граждан формат публикуемых 
документов, относящихся к бюджетному процессу. 
Эту проблему можно рассмотреть с двух сто-
рон. С одной — публикуемые данные о бюджете, 
различные государственные и муниципальные 
программы недостаточно детализированы — 
в основном приводятся лишь общие цифры. На-
селение же заинтересовано в получении ответов 

6 Бюджет для граждан к проекту закона Омской области 
«Об областном бюджете на 2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов». URL: http://budget.omsk.ifinmon.ru/ 
(дата обращения: 03.11.2019).

на конкретные вопросы: будет ли построен рядом 
с домом обычного жителя города детский сад? 
когда произведут закупку нового медицинского 
оборудования в больницу? куда он приписан? 
отремонтируют ли дорогу, по которой ему прихо-
дится каждый день проезжать? и др. С другой же 
стороны — необходимо сказать о том, что уровень 
финансовой грамотности населения крайне низок.

Анализируя основные аспекты реализации 
принципа прозрачности в бюджетном процессе, 
мы выявили еще одну проблему, которую можно 
решить при помощи изменений в законодатель-
стве РФ. В Конституции РФ и ст. 36 БК РФ гово-
рится об обязательном опубликовании в СМИ 
утвержденных бюджетов и отчетов об их испол-
нении — если на федеральном уровне данную 
норму легко реализовать, то на уровне субъектов 
РФ и муниципалитетов — очень затруднительно. 
В первую очередь это связано с недостаточной 
мощностью местных и региональных печатных 
изданий. Зачастую необходимые документы из-
даются в виде отдельной брошюры очень ог-
раниченным тиражом, к которой имеют доступ 
только избранные. Заметим, что обнародование 
указанных данных на сайте органов государст-
венной и муниципальной власти в сети Интернет 
не решает все проблемы, потому как БК РФ четко 
указывает на то, что опубликование бюджетов 

 Рис. Содержание брошюры «Бюджет для граждан», изданной 
министерством финансов омской области
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и отчетов об их исполнении обязательно осу-
ществляется в СМИ, сайты же органов власти 
таковыми не являются. На наш взгляд, решением 
данной правовой коллизии может быть изменение 
нормы, содержащейся в Конституции РФ и ст. 36 
БК РФ: трактовку «обязательное опубликование 
в СМИ» 7 необходимо заменить на «обязательное 
опубликование в СМИ либо в сети Интернет».

Наличие дел в судах по ст. 36 БК РФ говорит 
о неисполнении в полном объеме требований 
к органам государственной и муниципальной 
власти об обнародовании информации, связанной 
с бюджетным процессом. Приведем примеры из 
судебной практики: нередко администрации раз-
личных бюджетных учреждений не размещают 
на необходимых официальных интернет-сайтах 
сведения, содержащие план финансово-хозяйст-
венной деятельности; информацию об операциях 
с целевыми средствами из бюджета; информацию 
о показателях бюджетной сметы; информацию 
о годовой финансовой отчетности учреждения, 
что является недопустимым. Суды при вынесении 
постановлений по подобным делам чаще всего 
обязывают должностных лиц в обязательном 
порядке обеспечивать обнародование всей не-
обходимой информации. С сожалением констати-
руем, что с каждым годом количество обращений 
в судебные инстанции возрастает.

Совершенствование практики 
применения принципа прозрачности 
в бюджетном процессе
После изложения существующих проблем стоит 
представить предложения по улучшению работы 
органов власти, связанной с раскрытием инфор-
мации о бюджетном процессе.

1. На федеральном уровне следует законода-
тельно закрепить полномочия общественных со-
ветов при органах государственной власти и ор-
ганах местного самоуправления с целью упоря-
дочения их деятельности — на данный же момент 
полномочия подобных объединений в разных 
субъектах РФ и муниципальных образованиях 
сильно отличаются. Также необходимо отладить 
процесс взаимодействия населения и общест-
венных советов, на которых следовало бы возло-

7 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 
№ 145-ФЗ. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_19702/ (дата обращения: 03.11.2019).

жить обязанности по приему граждан по вопро-
сам, связанным с прямым нарушением их прав 
на получение полной и достоверной информации 
о бюджетном процессе.

2. Органам государственной власти и местно-
го самоуправления, чьи полномочия напрямую 
касаются осуществления бюджетного процесса, 
предлагаем регулярно (не реже двух раз в год) 
проводить специальные пресс-конференции 
с целью обеспечения населения необходимой 
информацией, связанной с процессом формиро-
вания и исполнения бюджетов разных уровней.

3. Реализация специальных образователь-
ных проектов, целью которых станет повышение 
уровня информированности граждан всех воз-
растов о бюджетной политике страны, региона, 
муниципалитета. Прототипом такого проекта мо-
жет стать всероссийская программа «Дни финан-
совой грамотности в учебных заведениях», где 
в ходе открытых занятий старшеклассники и сту-
денты встречаются с авторитетными финансиста-
ми — представителями российского финансового 
сектора, которые знакомят слушателей с основа-
ми рационального использования финансовых 
ресурсов и грамотного потребительского пове-
дения в отношении розничных финансовых услуг.

4. В нескольких регионах и муниципальных 
образованиях РФ следует провести эксперимент 
по вовлечению граждан в бюджетный процесс 
на основе опыта бразильского города Порту-
Алегри. Там сначала на уровне районных сове-
тов жители составляют список требований и на-
казов от лица населения своих кварталов (до-
мов). В числе таких требований могут быть, на-
пример, строительство школы, асфальтирование 
дороги, развитие центра здравоохранения и т. п. 
Эти предложения направляются в Народный со-
вет, который определяет приоритеты. Затем эти 
приоритеты направляются в Совет представи-
телей, где делегаты совместно с сотрудниками 
городской администрации уточняют выбранные 
приоритеты с учетом финансовых возможно-
стей бюджета. Этот эксперимент позволил со-
здать действительно прозрачный механизм по 
использованию бюджетных средств, который 
к тому же обеспечивал целевое расходование 
данных средств. Более того, благодаря такой си-
стеме повысилось доверие к городской админи-
страции, значительно снизился процент граждан, 
уклоняющихся от уплаты налогов.
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выводы
Таким образом, БК РФ, отразив на своих страницах 
принципы бюджетной системы страны, предпола-
гает их взаимосвязь друг с другом, которая в сово-
купности создает четкие требования для организа-
ции правовой основы реализации принципа про-
зрачности в бюджетном праве России. С 1 января 
2018 г. в БК РФ вступили изменения, коснувшиеся 
и рассматриваемого нами вопроса. Произошли но-
вовведения в сфере государственных закупок, про-
цедуре получения субсидий, учета остатков средств 
бюджетов; финансовый контроль теперь распро-
страняется и на публично-правовые компании, и на 
исполнителей государственных заказов — все это 
только упрочняет позиции принципа прозрачности 
в нормативно-правовых актах страны.

Среди рассмотренных в данной работе во-
просов были установлены значимые положения, 
определяющие понятие «принцип прозрачности» 

в бюджетном праве РФ и его практическая реали-
зация. B настоящее время активно используются 
важные, на наш взгляд, инструменты, созданные 
для практической реализации этого принципа. 
Например, нами были рассмотрены недавно со-
зданные электронные системы: «Электронный 
бюджет» и «Бюджет для граждан», образованные 
как публичные площадки для раскрытия инфор-
мации о бюджетном процессе.

«Процесс практической реализации принципа 
прозрачности в бюджетном праве РФ несовер-
шенен и имеет ряд проблем, требующих боль-
шего внимания со стороны государства с целью 
их устранения» [7, с. 55]. Для этого необходимо 
разработать новые правовые и процессуаль-
но-правовые нормы и систематизировать уже 
существующие законодательные нормы, регу-
лирующие принцип прозрачности в бюджетном 
праве страны.
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На примере финансовой отчетности компаний «Газпром», «Роснефть», «Лукойл» рассмотрено 
влияние макроэкономических и микроэкономических факторов на курс акций конкретных ком-
паний. Компании выбраны неслучайно: «Газпром» располагает самыми крупными объемами газа, 
«Роснефть» — крупнейший производитель нефти, а «Лукойл» ведет разработки и занимается 
добычей ресурсов на самых высокопотенциальных месторождениях России. Цель работы заклю-
чается в исследовании зависимости нефтегазовой отрасли России от различных макроэкономи-
ческих и микроэкономических факторов. В качестве макроэкономических показателей мы взяли 
курс доллара, инфляцию и уровень ВВП, а в качестве микроэкономических — долгосрочные обяза-
тельства и чистую прибыль.
Ключевые слова: нефтегазовая отрасль; драйверы развития экономики; корреляционно-регресси-
онный анализ; ВВП; инфляция; курс доллара; уровень долгосрочных обязательств; чистая прибыль

Для цитирования: вакин А. Н., Пицуха А. в. Анализ состояния и факторов, влияющих на стоимость 
акций нефтегазовых компаний. Научные записки молодых исследователей 2020;8(2):34-44.

Научный руководитель: Лосева О. В., доктор экономических наук, доцент, профессор Департамента корпоративных фи-

нансов и корпоративного управления, Финансовый университет, Москва, Россия / Scientific supervisor: Loseva O. V., Doctor of 

Economics, Associate Professor, Department of Corporate Finance and Corporate Governance, Financial University, Moscow, Russia.

КорПорАтИвНЫЕ ФИНАНСЫ / CORPORATE FINANCE



Научные записки молодых исследователей № 2/2020 35

введение
Россия является одним из мощнейших эконо-
мических субъектов в мире. Располагая бога-
тейшими природными ресурсами, наша страна 
занимает 7-е место по запасам нефти и 1-е ме-
сто по запасам газа. На данный момент толь-
ко запасы нефти оцениваются в 14,1 млрд т [1, 
с. 100].

Нефтегазовые месторождения охватывают 
внушительную часть территории России: За-
падно-Сибирская нефтегазоносная провинция, 
Тимано-Печорская провинция, Волго-Ураль-
ская провинция, Прикаспийская провинция, 
Северо-Кавказско-Мангышлакская провинция, 
Енисейско-Анабарская провинция, Лено-Ви-
люйская провинция, Охотская нефтегазоносная 
провинция и другие. Но, помимо таких больших 
месторождений, есть еще и несколько круп-
ных территорий, которые только находятся 
на стадии разработки. Так, огромный интерес 
сейчас вызывает Дальний Восток и арктиче-
ский шельф. Потенциально извлекаемые суммы 
ресурсов с арктического шельфа составляют 
около 258 млрд т [2, с. 116]. Это около 60% от 
имеющихся ресурсов России на данный момент.  
Основными показателями, которые могут опре-

делить потенциал и текущее положение не-
фтяной отрасли в регионе, являются запасы, 
экспорт и объем добычи нефти.

Самыми крупными запасами нефти обла-
дает Венесуэла, они равны приблизительно 
297 740 млрд барр. (данные British Petroleum). 
Это составляет примерно 17,5% от общемиро-
вых запасов. У Венесуэлы огромный природный 
потенциал, который, к сожалению, из-за не-
грамотного управления и влияния иностранных 
санкций, не удается реализовать.

На данный момент вся экономика основы-
вается на добыче «черного золота» — 95,5% от 
общегосударственного экспорта. Критические 
показатели для страны, учитывая серьезную 
волатильность и обесценение нефти на миро-
вых рынках. Тем не менее Венесуэла остает-
ся лидером в Южноамериканском регионе по 
всем показателям добычи и реализации нефти. 
Так, объем добычи «черного золота» по итогам 
2017 г. составлял 2510,0 тыс. барр./день, что 
составляет 3,7% мирового объема.

Не самые высокие результаты по реализа-
ции продукции связаны не только с политикой 
бережливости в отношении природного бо-
гатства, но и в сложности поиска инвесторов 
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для проведения разведки труднодоступных 
месторождений.

Нормативная база оказалась не столь эф-
фективной, даже несмотря на принятый За-
кон о газе, упрощающий доступ иностранных 
инвесторов к внутренним проектам в нефте-
газодобывающем секторе. Такое недоверие 
со стороны зарубежных исследовательских 
компаний обусловлено внутриполитической 
нестабильностью, социальным напряжением, 
высокой безработицей, низким уровнем обес-
печенности населения.

В работе рассмотрены основные рычаги, 
с помощью которых наша страна может воз-
действовать на мировой рынок нефти.

На примере финансовой отчетности ком-
паний «Газпром», «Роснефть», «Лукойл» рас-
смотрены изменения бизнеса в отрасли под 
влиянием различных микроэкономических 
и макроэкономических факторов, а именно: 
оценено и проанализировано влияние данных 
факторов на стоимость акций крупнейших рос-
сийских нефтегазовых компаний. В качестве 
макроэкономических показателей мы взяли 
курс доллара, инфляцию и уровень ВВП, а в ка-
честве микроэкономических — долгосрочные 
обязательства и чистую прибыль.

оценка и интерпретация 
влияния макроэкономических 
факторов на стоимость акций 
нефтегазовых российских  
компаний
Рассматриваемые российские нефтегазовые ком-
пании являются крупнейшими не только внутри 
страны, но и за рубежом, имеют крепкие между-
народные связи с иностранными контрагентами. 
Именно поэтому можно обоснованно исследовать 
связь между основными макроэкономическими 
показателями и ценой акций компании. Первым 
фактором, который был взят для рассмотрения, 
стал ВВП.

Расчет ВВП позволяет определить важные 
для компании моменты:

• Национальный доход государства, его 
уровень.

• Успешность и эффективность осуществ-
ляемой хозяйственной деятельности.

• Активность субъектов хозяйствования.
• Данные по отраслям экономики.

• Структуру экономики государства, его 
приоритетные отрасли.

• Потенциальный, возможный объем про-
изводства товаров и услуг.

• Тенденции макроэкономических процес-
сов [3, с. 114].

Проведенное исследование показало, что 
наибольшую связь с ВВП имеют акции Лукойла 
(0,8), а вот Газпром (0,1) и Роснефть (0,4) не 
очень зависимы от данного показателя. Конеч-
но, любую степень зависимости от ВВП можно 
назвать скорее условной, так как существует 
огромное количество факторов, изменяющих 
ситуацию вокруг капитализации компании. Но, 
тем не менее, такой результат исследования 
можно объяснить тем, что Лукойл — частная 
компания, в отличие от своих конкурентов. 
А значит, управление компанией менее риско-
вое, связь между объемами продаж и прибылью 
компании более тесная. Иными словами, у Лу-
койла государство не придерживает средства 
из прибыли для реализации необходимых вну-
тренних и международных проектов с низкой 
рентабельностью. У компании есть возмож-
ность распоряжаться своими средствами более 
эффективно, что она и делает. По политике 
компании «Лукойл» чистая прибыль от реали-
зации продукции распределяется следующим 
образом: 50% тратится на расширение бизнеса, 
модернизацию имеющейся инфраструктуры, 
а также обновление основных фондов, остав-
шиеся 50% отдаются на дивиденды [4, с. 125]. 
В случае роста ВВП увеличивается прибыль 
Лукойла, а следовательно, и выплаты по диви-
дендам. Такая ситуация прибавляет оптимизма 
инвесторам, что и отражается на капитализа-
ции компании. Конечно, возможен и другой 
сценарий, в случае если экономика России 
войдет в стагнацию, ВВП либо замедлит, либо 
остановит рост, это, в свою очередь, неминуемо 
отразится на прибыли Лукойла. И руководство 
в связи с уменьшением свободных денежных 
средств будет вынуждено не только сократить 
проектные расходы, но и выплаты по обяза-
тельствам перед акционерами [5, с. 533].

На данный момент рост ВВП в стране есть, 
а значит, это увеличивает интерес к самой ком-
пании «Лукойл». Нормальным считается рост 
ВВП на уровне 3–3,5%, темпы ниже могут при-
вести к росту безработицы и падению уровня 
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Рис. 1. Зависимость между ценой на акции компании «лукойл» и ввП, 2018 г.

Источник: составлено авторами на основе данных https://ru.investing.com/equities/lukoil_rts.

Рис. 2. Зависимость между ценой на акции компании «роснефть» и ввП, 2018 г.
Источник: составлено авторами на основе данных https://ru.investing.com/equities/rosneft_rts.

Рис. 3. Зависимость между ценой на акции компании «Газпром» и ввП, 2018 г.
Источник: составлено авторами на основе данных https://ru.investing.com/equities/gazprom_rts.

 

 

Таблица 1
Коэффициенты корреляции компаний для параметров: цена акций и ввП

Газпром роснефть лукойл
Коэффициент корреляции 0,1 0,11 0,83
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Рис. 4. Зависимость между ценой акций компании «Газпром» и инфляцией, 2018 г.
Источник: составлено авторами на основе данных https://ru.investing.com/equities/gazprom_rts.

Рис. 5. Зависимость между ценой акций компании «лукойл» и инфляцией, 2018 г.
Источник: составлено авторами на основе данных https://ru.investing.com/equities/lukoil_rt.

Рис. 6. Зависимость между ценой акций компании «роснефть» и инфляцией, 2018 г.
Источник: составлено авторами на основе данных https://ru.investing.com/equities/rosneft_rts
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производства, а более высокие — к «перегреву» 
экономики, который спровоцирует инфляцию 
(рис. 1–3 ), (табл. 1).

Вторым не менее важным фактором яв-
ляется инфляция, которая сильно влияет на 
поведение объектов, тем или иным образом 
связанных с компанией. Инфляция — большая 
проблема для инвесторов и акционеров, ведь, 
формируя свой портфель, каждый из них за-
думывается о том, как не остаться в убытке 
из-за работы инфляции. Рассматриваемые 
компании являются устойчивыми, поэтому 
акционеры компаний имеют ясное видение 
о своих будущих доходах от дивидендов. Как 
правило, чем крупнее и эффективнее компания, 
тем больше вероятность того, что ее прибыль 
«догонит» инфляцию. Любая компания «пере-
носит» уровень инфляции на цену предостав-
ляемых услуг и производимых товаров. Как 
итог, при увеличении инфляции растут и цены. 
С одной стороны, компания получает прибыль, 
но с другой — ее покупательная способность 
остается на прежнем уровне. И если компании 
удается удержать прибыль или даже увеличить 
ее, то это неминуемо отражается на цене ак-
ций в сторону роста. В российских условиях 
темп инфляции довольно высокий, поэтому 
и высок риск для акционеров отечественных 
компаний. На акции «Газпрома» практически не 
оказывает влияние инфляция, это объясняется 
высокой доходностью акций и темпом роста 
прибыли. На меньших компаниях «Роснефть» 
и «Лукойл» инфляция сказывается сильнее 
(рис. 4–6) (табл. 2).

И, наконец, третьим из наиболее существен-
ных макроэкономических факторов выделяем 
курс доллара. Зависимость компаний от это-
го показателя различна и зависит от сектора 
экономики. Для всех компаний нефтегазового 
сектора укрепление доллара по отношению 
к рублю это позитивный фактор [6, с. 87]. Чем 
слабее рубль, тем выше прибыль от переоценки 

и, соответственно, выплачиваемый дивиденд 
акционерам. Выручка исследуемых нами ком-
паний напрямую зависит от индикатора «нефть 
в рублях», который растет при снижении наци-
ональной валюты (рис. 7–9) (табл. 3 ).

влияние микроэкономических 
факторов на цены акций 
нефтегазовых компаний россии
Связь между долгосрочными кредитами и це-
нами на акции действительно существует. Она 
обратная и заметная. Это объясняется тем, что 
инвесторам и акционерам важно понимать, на-
сколько устойчива компания в долгосрочной 
перспективе [7, с. 133]. Поэтому чрезмерный 
рост заемного капитала по отношению к соб-
ственному очень тревожит игроков рынка. До-
верие к таким компаниям падает, а это, соот-
ветственно, влечет за собой снижение цены на 
акции (рис. 10–12) (табл. 4).

Рассмотрим отчет о финансовых результатах. 
Наиболее интересным показателем является 
чистая прибыль, ведь именно она подразуме-
вает перспективу развития фирмы. Благодаря 
чистой прибыли можно оценить финансовое 
состояние фирмы, ее платежеспособность 
и конкурентоспособность [8, с. 176]. Опираясь 

Таблица 2
Коэффициенты корреляции компаний для параметров: цена акций и инфляция

Газпром лукойл роснефть

Коэффициент 
корреляции –0,005 –0,53 –0,51

Нефтегазовый сектор завязан 
на зависимости от американского 
доллара. Обязательства, по сути, 
определяют благополучие 
и перспективы компании. 
Эффективная и беспроблемная 
компания — это та, которая 
держит в приемлемом отношении 
собственный и заемный капитал. 
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Рис. 7. Зависимость между ценой акций компании «роснефть» и курсом доллара, 2018 г.
Источник: составлено авторами на основе данных https://ru.investing.com/equities/rosneft_rts.

Рис. 8. Зависимость между ценой акций компании «лукойл» и курсом доллара, 2018 г.
Источник: составлено авторами на основе данных https://ru.investing.com/equities/lukoil_rts.

Рис. 9. Зависимость между ценой акций компании «Газпром» и курсом доллара, 2018 г.
Источник: составлено авторами на основе данных https://ru.investing.com/equities/gazprom_rts.

 

 

Таблица 3
Коэффициенты корреляции компаний для параметров: цена акций и курс доллара

Газпром роснефть лукойл

Коэффициент корреляции 0,47 0,61 0,76
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Рис. 10. Зависисмость между ценой акций компании «Газпром» 
и уровнем долгосрочных обязательств, 2018 г.

Источник: составлено авторами на основе данных https://ru.investing.com/equities/gazprom_rts.

Рис. 11. Зависимость между ценой акций компании «роснефть» 
и уровнем долгосрочных обязательств, 2018 г.

Источник: составлено авторами на основе данных https://ru.investing.com/equities/rosneft_rts.

Рис. 12. Зависимость между ценой акций компании «лукойл» 
и уровнем долгосрочных обязательств, 2018 г.

Источник: составлено авторами на основе данных https://ru.investing.com/equities/lukoil_rts.
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на показатели чистой прибыли, можно оце-
нить возможности компании, узнать, насколько 
можно изменить товарооборот, сколько денег 
вложить на развитие и расширение бизнеса. 
Этот показатель, безусловно, важен не только 
для внутренних пользователей отчетности, но 

и для внешних. Именно поэтому чистая при-
быль определяет цену акций на финансовом 
рынке. Была выявлена следующая зависимость: 
рост чистой прибыли прямо пропорционален 
росту цен на акции компаний. Причем связь 
умеренная (рис. 13–15 ) (табл. 5 ).

Таблица 4
Коэффициенты корреляции компаний для параметров: цена 

акций и уровень долгосрочных обязательств

Газпром роснефть лукойл

Коэффициент 
корреляции –0,57 –0,71 –0,75

 

Рис. 13. Зависимость между ценой акций компании «Газпром» и чистой прибылью, 2018 г.
Источник: составлено авторами на основе данных https://ru.investing.com/equities/gazprom_rts.

Рис. 14. Зависимость между ценой акций «роснефть» и чистой прибылью, 2018 г.
Источник: составлено авторами на основе данных https://ru.investing.com/equities/rosneft_rts.
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выводы
Рассмотрено влияние определенных макро-
экономических и микроэкономических фак-
торов на функционирование организации на 
конкретных примерах нефтегазовых компа-
ний. Именно нефтегазовый комплекс является 
более неустойчивым к изменениям внешней 
конъюнктуры, поэтому важно вовремя выяв-
лять наиболее влиятельные факторы. С по-
мощью методов корреляционно-регрессион-
ного анализа было определено, что наибо-
лее зависимы цены акций от курса доллара 
и долгосрочных обязательств. Цены на нефть 
сильно зависимы от курса доллара, его рост 
предопределяет падение котировок. Поэто-
му нефтегазовый сектор завязан на зависимо-

сти от американского доллара. Обязательства, 
по сути, определяют благополучие и перспек-
тивы компании. Эффективная и беспроблем-
ная компания — это та, которая держит в при-
емлемом отношении собственный и заемный 
капитал. Наращивание долгосрочных обяза-
тельств сказывается на деловой репутации 
компании и неминуемо отражается на ценах 
акций.

Практическая значимость исследования 
представляет ценность для инвесторов, так 
как это может помочь им при формировании 
портфеля. Акционеры также могут пересмо-
треть свое участие в деятельности той или 
иной компании, основываясь на выявленных 
взаимосвязях.
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Таблица 5
Коэффициенты корреляции компаний для параметров: цена акций и чистая прибыль

Газпром роснефть лукойл

Коэффициент 
корреляции 0,48 0,53 0,87
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АННотАЦИя
В статье рассматривается концепция цифровизации экономики Российской Федерации: основные норма-
тивно-правовые акты, сопутствующие данному процессу, первоочередные задачи, стоящие перед эконо-
микой Российской Федерации на данном уровне, и риски, связанные с реализацией программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации», применительно к хозяйствующим субъектам, ведущим деятельность на 
территории РФ. В условиях перехода к цифровой экономике неизбежно возникает ряд новых задач, выявля-
ются угрозы и риски, которыми необходимо научиться управлять как на государственном уровне, так и на 
уровне отдельно взятого хозяйствующего субъекта. При общей оценке данной проблематики выделены 
ключевые риски для данного этапа: кадровые, правовые и информационные. В заключение кратко сфор-
мулированы основные умозаключения о минимизации вышеупомянутых рисков и роли государства в этом.
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введение
Цифровизация прочно закрепила за собой зва-
ние главной повсеместной тенденции. При этом 
на территории Российской Федерации и за ру-
бежом доля использования цифровых техно-
логий при решении различных задач в сфере 
экономики на сегодняшний день существенно 
мала. Внедрение новейших технологий требует 
не только соответствующих кадров и ресурсов 
для реализации, но и прочного административ-
но-правового аппарата, в полной мере освеща-
ющего все возможные аспекты внедрения циф-
ровых технологий и при этом не противореча-
щего уже существующим нормативно-правовым 
актам, а также, что немаловажно, имеющего чет-
кий однозначный понятийный аппарат. Одним 
из первых шагов к повсеместной цифровизации 
в России на сегодняшний день можно считать 
программу «Цифровая экономика Российской 
Федерации». Она же на сегодняшний день со-
ставляет основу для рассмотрения процесса 
цифровизации на территории РФ.

На данном этапе развития цифровой эконо-
мики в России крайне важно учесть все угрозы 
и риски, возможные при реализации данной 
программы, а также выявить существующие 
недостатки и пробелы. Также стоит отметить, 
что на данный момент в Российской Федерации 
существует не так много компаний, удовлет-
воряющих критериям оптимальности с точки 
зрения приведенной выше программы [1, с. 22].

теоретические аспекты 
цифровизации экономики в рФ
Данная проблема приобрела актуальность 
сравнительно недавно, но, несмотря на это, не-
которые известные специалисты из различных 
областей уже представили свои труды, в той или 
иной мере затрагивающие понятие «цифровая 
экономика». Так, например, П. Г. Кузнецов сов-

местно с М. И. Гвардейцевым и В. Я. Розенбергом 
еще в 1996 г. опубликовали труд «Математиче-
ское обеспечение управления. Меры развития 
общества», в котором описали возможность 
интеграции экономики и информационных тех-
нологий [2]. Позднее, в 2009 г. , тему развития 
малого и среднего бизнеса в условиях развития 
цифровой экономики затронул канадский уче-
ный Дон Трапскотт в книге «Викиномика. Как 
массовое сотрудничество меняет все». Также 
невозможно не упомянуть книгу А. Ю. Быкова 
«Право цифровой экономики. Некоторые на-
родно-хозяйственные и политические риски», 
которая вышла недавно. В ней автор обуславли-
вает необходимость правового регулирования 
цифровой экономики, в том числе рассматри-
вая дорожную карту, приведенную в программе 
«Цифровая экономика Российской Федерации», 
как необходимый инструмент на первоначаль-
ном этапе реализации стратегии.

Что же касается непосредственно термина 
«цифровая экономика», он был введен в обиход 
Николасом Негропонте в 1995 г. Сейчас же, че-
рез 23 года, состояние цифровой экономики 
в мире было раскрыто в одном из главных до-
кладов Всемирного банка прошлого года. Од-
нако в докладе не было представлено четкое 
определение данного понятия, и на сегодняшний 
день, несмотря на такой ажиотаж вокруг данного 
явления, четкого понятия так и не было дано.

Для нас наиболее верным будет определение 
цифровой экономики, приведенное в распоря-
жении Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р 
«Об утверждении программы „Цифровая эко-
номика Российской Федерации”»: «Цифровая 
экономика представляет собой хозяйственную 
деятельность, ключевым фактором производ-
ства в которой являются данные в цифровой 
форме, и способствует формированию информа-
ционного пространства с учетом потребностей 

to be learned to manage both at the state level and the level of an individual business entity. In a general 
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граждан и общества в получении качественных 
и достоверных сведений, развитию информаци-
онной инфраструктуры Российской Федерации, 
созданию и применению российских информа-
ционно-телекоммуникационных технологий, 
а также формированию новой технологической 
основы для социальной и экономической сфе-
ры» 1. Из данного определения следует, что пер-
воочередные преобразования должны затронуть 
цифровизацию данных, что означает переход на 
электронный документооборот. Также из опре-
деления можно выделить: сквозные цифровые 
технологии, которым следует уделить внимание; 
так называемые «информационно-телекомму-
никационные технологии», подразумевающие 
искусственный интеллект; интернет, исполь-
зуемый в промышленных масштабах; системы 
распределенного реестра; беспроводную связь; 
новейшие технологии производства и прочие 
новейшие изобретения, призванные облегчить 
развитие цифровой экономики в России.

Практические аспекты 
цифровизации экономики в рФ
Так как при рассмотрении практической сторо-
ны развития цифровой экономики следует от-
талкиваться в первую очередь от существующих 
на данный момент регулирующих документов, 
обратим внимание на этот вопрос, а именно, на 
распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 
№ 1632-р «Об утверждении программы „Циф-
ровая экономика Российской Федерации”». 
В нем более подробно изложены аспекты указа 
Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стра-
тегии развития информационного общества 
в Российской Федерации на 2017–2030 годы», 
относящиеся к цифровизации экономики.

Основными задачами вышеупомянутые до-
кументы ставят совершенствование правовой 
и административной структур как один из глав-
ных критериев создания благоприятных условий 
для реализации информационно-коммуникаци-
онных технологий. Также планируется увеличе-
ние объема государственных (из федерального 
бюджета и бюджетов субъектов РФ) и частных 
инвестиций в приоритетные направления разви-

1 Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р 
«Об утверждении программы „Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации”». Собрание законодательства РФ. 2017. 
№ 32. Ст. 5138.

тия информационно-коммуникационных техно-
логий. Немаловажной задачей является защита 
российских технологий и авторских прав на 
них за рубежом, а также их всемирная востре-
бованность. Что касается социальной сферы, 
первоочередно формирование образовательных 
онлайн-платформ для расширения кадрового 
резерва в сфере IT-технологий и расширения 
круга пользователей сети Интернет в Российской 
Федерации. Самым главным критерием реали-
зации программы в полном объеме можно по 
праву назвать увеличение темпов роста валового 
внутреннего продукта Российской Федерации.

Исходя из задач, в данных документах четко 
выделены основные направления развития циф-
ровой экономики: нормативное регулирование, 
кадры и образование, формирование исследо-
вательских компетенций, информационная ин-
фраструктура и информационная безопасность.

Нормативное регулирование. На сегодняшний 
день информационно-телекоммуникационные 
технологии не регулируются должным образом. 
Та же сеть Интернет является, по большей части, 
свободным пространством, совмещающим в себе 
отличную площадку для малого бизнеса с фак-
тической возможностью уклонения от налогов 
и ресурс для обмена информацией, зачастую 
нарушающей авторские права [3, с. 42].

Что касается другой стороны цифровой эко-
номики — электронного документооборота, она 
также не документируется должным образом. 
Нет четкого регламента ведения документо-
оборота в электронном виде, а следователь-
но, эта сторона цифровой экономики развита 
недостаточно. Также существенное влияние 
на это оказывает недостаточно обеспеченная 
информационная безопасность, речь о которой 
пойдет далее.

Итак, информационная безопасность. Для ны-
нешней степени развития и применения циф-
ровых технологий в Российской Федерации 
характерен низкий уровень информационной 
безопасности и высокий уровень криминали-
зации цифровой экономики соответственно. 
Лишь немногие компании способны защитить 
интеллектуальную собственность в цифровой 
форме, отразив хакерские атаки, а значит, рос-
сийский бизнес не готов перейти на электронный 
документооборот или, тем более, использо-
вание технологий распределенного реестра 
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без создания и поддержания должного уровня 
информационной безопасности, прежде всего 
государством [4, с. 125].

Кадры и образование. В рамках АНО «Циф-
ровая экономика» есть пункт, включающий со-
вершенствование системы образования для 
последующего обеспечения экономической 
сферы компетентным кадровым резервом, ко-
торого на данный момент попросту нет. Рынок 
труда в будущем будет опираться на требования 
цифровой экономики, поэтому на данном этапе 
особо важно уделить внимание нынешнему уров-
ню владения знаниями о цифровых технологиях 
обществом, чтобы в дальнейшем низкий уровень 
подготовки кадров не стал препятствием на пути 
к становлению России на передовые позиции 
в рейтингах развитости цифровой экономики 2.

Исследовательские компетенции. Основным 
критерием оценки развития данного направления 
является степень стимулирования фундамен-
тальных исследований в сфере информационно-
коммуникационных технологий государством 
и частными инвесторами, а также конкурентоспо-
собность инновационных разработок, касающихся 
цифровой экономики. Немаловажным фактором 
при этом является актуальность направлений 
исследований и наличие прикладных решений 
для ныне существующих проблем. Для осущест-
вления этих задач необходим высокий уровень 
компетентности деятелей науки цифровой сферы, 
на что влияет как и уровень образования в стра-
не, так и наличие мероприятий по продвижению 
российских разработок на различных уровнях.

Информационная инфраструктура. Для разви-
тия цифровой экономики необходимо создание 
информационной инфраструктуры, основываю-
щейся на совершенствовании системы центров 
обработки данных, сетей связи и платформ для 
работы с цифровизованными данными в России. 
Это необходимо для бесперебойного функцио-
нирования связанных цифровых систем и, как 
следствие, повышения доверия и процента ис-
пользования цифровых технологий в процессе 
деятельности коммерческими и некоммерче-
скими организациями, существующими на тер-
ритории Российской Федерации.

2 АНО «Цифровая экономика» Кадры и образование. 
URL: https://data-economy.ru/education (дата обращения: 
20.09.2019)

После того как основные задачи и направ-
ления развития цифровой экономики в Россий-
ской Федерации определены, следует обратить 
внимание на специфику реализации цифровой 
экономики в России и возможные угрозы и риски, 
связанные с ней.

Специфика реализации 
цифровой экономики в рФ: 
преимущества и риски
В целом для России переход к цифровой эконо-
мике является крайне экономически выгодным 
преобразованием по ряду причин.

Одна из них — снижение затрат на трудовой 
ресурс и документооборот; уменьшение периода 
оборачиваемости в производстве. Площадь стра-
ны достаточно велика, и зачастую заключение 
договоров между партнерами или филиалами 
одной организации требует присутствия всех 
сторон в одном месте, что увеличивает время 
оборота средств в организации и в конечном 
итоге понижает прибыль. Также многие орга-
низации испытывают потребность в кадрах для 
работы с документами и литературой: архива-
риусах, секретарях, библиотекарях и прочих. 
Переход к цифровой экономике позволит умень-
шить затраты на персонал и оптимизировать 
процесс передачи документов, что приведет 
к увеличению прибыли.

Вторая причина — сравнительно дешевая 
электроэнергия. Для функционирования циф-
ровых систем на данный момент, по большей 
части, применяется электроэнергия. Без нее 
цифровая экономика, в большинстве своем, не 
имеет смысла. Россия находится на 13-м месте 
в рейтинге стран самого дешевого электри-
чества, что дает ей возможность пользовать-
ся всеми новейшими технологиями в области 
цифровизации при минимальных затратах на 
поддержание их работы 3.

Третья причина — развитие малого бизнеса. 
На данный момент стартапы в области IT-тех-
нологий не поддерживаются государством на 
должном уровне. К таким проектам с недовери-
ем относятся инвесторы. В результате развитие 
цифровой экономики в России затормаживает-

3 Сравнение стоимости электроэнергии по странам. URL: 
https://www.vrx.ru/treasury/346.html (дата обращения: 
25.09.2019).
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ся. В рамках программы цифровой экономики 
Российской Федерации особое внимание уде-
ляется расширению малого бизнеса в области 
разработок и внедрения новейших цифровых 
технологий. Планируется сокращение налогов 
в данной области, популяризация технологий, 
защита производителей программного обеспе-
чения в России и преимущество отечественных 
IT-компаний в борьбе за тендеры на госзакупки, 
привлечение государственных и частных инве-
стиций, а также создание новых инструментов 
финансовой поддержки для подобных пред-
приятий, что значительно облегчит создание 
стартапов в данной области 4.

Таким образом, Россия — отличная площадка 
для реализации цифровизации экономики.

Сегодня цифровой сектор экономики находит-
ся на стадии развития и непрерывно претерпе-
вает существенные изменения. На данном этапе 
очевидны риски, существующие на сегодняшний 
день и препятствующие развитию цифровой 
экономики в России.

Применительно к хозяйствующим субъек-
там, все риски, каким-либо образом связанные 
с цифровизацией экономики, можно разделить 

4 Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р 
«Об утверждении программы „Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации”». Собрание законодательства РФ. 2017. 
№ 32. Ст. 5138.

на информационные, юридические и кадровые. 
На основе этой классификации и будет строиться 
дальнейший анализ.

Информационные риски. Информационный 
риск крайне сложен для классификации и выяв-
ления категории ущерба, так как он охватывает 
все сферы деятельности компании и отражается 
в количественных показателях рисков, возмож-
ных к оценке. Данную категорию можно условно 
разделить на две группы: риски, вызванные тех-
ническими сбоями в работе каналов передачи 
информации, приводящие к убыткам, и риски, 
спровоцированные утечкой информации в от-
крытый или ограниченный доступ. При утечке 
в открытый доступ данное событие влияет на 
репутацию компании, утечка информации к кон-
курентам может понести за собой потери доли 
рынка и, как и в первом случае, к убыткам.

Обратимся к крупнейшим IT-компаниям Рос-
сии, одной из них считается ООО «Яндекс», чья 
система информационной безопасности явля-
ется одной из самых эффективных. За все годы 
своего существования ООО «Яндекс» проявило 
себя как стабильное предприятие с высоким 
лимитом доверия пользователей, однако все же 
в 2014 г. компания столкнулась с фактом утечки 
информации. 6 сентября на платформе инфор-
мационной безопасности forum.btcsec.com было 
размещено 1 261 809 e-mail-адресов с паролями 
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Рис. 1. величина денежного потока от инвестиционных операций ооо «яндекс», тыс. руб.
Источник: составлено автором на основе профиля ООО «Яндекс». URL: www.spark-interfax.ru (дата обращения: 
13.10.2019).
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от почтовых ящиков «Яндекса» 5. Этот скандал 
не обошелся без последствий, отразившихся 
в отчете о движении денежных средств в 2014 г. 
Положительные денежные потоки от инвестици-
онных операций снизились на 25,26% по срав-
нению с 2013 г. и составили 1 180 546 000 руб.

Из представленного графика (рис. 1) можно 
заключить, что инвестиционная привлекатель-
ность проекта стабильно движется вверх, за 
исключением 2014 г., в котором имел место быть 
один из информационных рисков компании — 
утечка информации, повлекший за собой суще-
ственные финансовые и репутационные потери.

Юридические (правовые) риски. К данной кате-
гории можно отнести риск нарушения авторских 
прав, риски, возникающие при осуществлении 
судебно-исковой деятельности, также риск изме-
нения законодательства и юридические ошибки 
самого хозяйствующего субъекта.

Стоит заметить, что на сегодняшний день 
законодательство Российской Федерации, 
применимое к информационным технологиям, 
объективно не поспевает за развитием тех са-
мых информационных технологий. Проблема 
несовершенства законодательства в цифровой 
сфере стоит крайне остро [5, с. 58].

Повсеместная проблема — обеспечение прав 
хозяйствующих субъектов, в частности вопрос 
о нарушении авторских прав на программные 
обеспечения и прочие разработки, а также их 
регламентация в законодательстве. Обраща-
ясь к тому же ООО «Яндекс», риск несоблюде-
ния авторских прав был реализован в 2013 г., 
в деле против проекта Skan.ru. Иск компании 
был основан на законодательстве о защите ав-
торских прав, в частности на его несоблюдении 
при использовании проектом программы Punto 
Switcher. На тот момент «Яндекс» оценил размер 
ущерба в 1 млн руб., но в конечном итоге проиг-
рал дело при выдвижении апелляционного иска 
из-за неясности формулировок в лицензионном 
соглашении, точный и однозначный регламент 
составления которого не прописан ни в одном 
документе 6.

5 Яндекс. Утечка. URL: https: //www.kommersant .ru/
doc/2562622 (дата обращения: 10.10.2019).
6 Суд отклонил иск «Яндекса» о запрете распространения 
Punto Switcher и взыскании компенсации. URL: https://
www.securitylab.ru/news/439894.php (дата обращения: 
11.10.2019).

Если информационные и юридические риски 
отражаются в финансовом отчете компании, то 
третий вид освещаемых рисков, кадровый, много-
гранен и зачастую относится к информационному 
(в случае, если речь идет об утечке информации). 
Здесь же рассмотрена одна из сторон кадрового 
риска — нехватка кадрового резерва, особое 
внимание которому уделяется в программе «Циф-
ровая экономика Российской Федерации».

И вновь, исходя из того, что одной из наи-
более крупных IT-компаний в России является 
ООО «Яндекс», рассмотрим кадровый риск на 
ее примере.

Согласно статистике данных о вакансиях 
ООО «Яндекс» (см. таблицу) компания претер-
певает острую нехватку кадров, которая об-
условлена во многом низкой квалификацией 
выпускников высших учебных заведений по 
данной специальности. Также прослеживается 
динамика набора кадров (рис. 2).

На графике мы видим колеблющийся рост 
потребности компании в квалифицированных 
кадрах. Можно заметить рост свободных пози-
ций по ряду высокооплачиваемых IT-специаль-
ностей (см. таблицу).

Глядя на острую нехватку IT-специалистов 
в стране, Министерство образования России 
за последние два года увеличило количество 
бюджетных мест в высших учебных заведени-
ях по смежным специальностям до 42 500, но 
даже с учетом нововведений в период с 2016 
по 2018 г. количество выпускников составляет 
около 130 тыс. человек. Из данных 130 тыс. вы-
пускников только 20%, по оптимальным меркам, 
готовы приступить к работе 7. При подсчетах 
получается, что 26 тыс. выпускников теорети-
чески могут занять 1222 вакансии, предложен-
ные «Яндекс» (учитывая выпускников 2018 г.), 
а это — 4,7% от общей массы. Такое процен-
тное соотношение — очень высокий показатель 
трудоустройства в компанию, так как предпо-
лагается, что данные 4,7% (1222 выпускника) 
обладают соответствующей квалификацией для 
работы в компании — лидере на российском 
рынке, а также возможностью работы в одном 
из филиалов «Яндекс» или центральном офисе.

7 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 4 от 
18.12.2006. № 230-ФЗ. Собрание законодательства РФ. 2006. 
№ 52.
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Таким образом, на сегодняшний день риски, 
а следовательно, и угрозы выявляются, прежде 
всего, в информационной, юридической и ка-
дровой сферах.

возможные методы управления 
рисками, сопутствующими 
цифровизации экономики в рФ
Без участия государства данные риски практиче-
ски нереально устранить и крайне трудно мини-
мизировать, так как, если мы, например, говорим 
о юридическом риске, это напрямую связано 
с государственными структурами и в наибольшей 
степени зависит от законодательства [6, с. 117].

Для снижения рисков, несомненно, нужна 
комплексная и планомерная работа, первым 
шагом к которой стало создание программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации».

Исходя из показателей программы, к 2024 г. 
количество выпускников по направлениям 
подготовки, связанным с информационно-те-
лекоммуникационными технологиями, должно 
составлять 120 тыс. человек в год, а это почти 
в два раза больше, чем в нынешнем 2018 г. 
Достижение этого показателя устранит суще-
ствующую нехватку кадрового резерва таких 
компаний, как вышеприведенное ООО «Ян-
декс».
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Рис. 2. вакансии ооо «яндекс»
Источник: составлено автором на основе профиля ООО «Яндекс». URL: www.spark-interfax.ru (дата обращения: 
13.10.2019).

Таблица
вакансии ооо «яндекс»

Зарплата 05.17 06.17 07.17 08.17 09.17 10.17 11.17 12.17 01.18 02.18 03.18

Зарплата 
не указана 372 431 533 620 549 653 564 480 852 964 1019

От 20 до 
50 тыс. руб. 16 66 92 85 81 80 69 62 178 178 197

От 50 до 
100 тыс. руб. 1 1 4 6 7

Общее 
количество 
вакансий

389 498 625 705 630 733 633 542 1032 1148 1222

Источник: профиль ООО «Яндекс». URL: www.spark-interfax.ru (дата обращения: 13.10.2019).
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Снижение юридических же рисков в програм-
ме описано как «реализация концепции ком-
плексного правового регулирования отношений, 
возникающих в связи с развитием цифровой 
экономики, в результате чего регуляторная сре-
да в полном объеме обеспечит благоприятный 
правовой режим для возникновения и развития 
современных технологий и экономической дея-
тельности, связанной с их использованием», что 
говорит об осознании государственными орга-
нами нехватки нормативно-правовой базы для 
регулирования цифровой экономики, а значит, 
об устранении данного препятствия в ближай-
шие годы 8.

Информационный риск и его минимизация 
зависят не только от эффективной работы си-
стемы информационной безопасности компании, 
но и от актуальных и практически применимых 
стандартов безопасного информационного вза-
имодействия государственных и общественных 
институтов, разработкой которых занимаются 
соответствующие органы. При достижении плана 
в 75% от всех субъектов уровень информацион-
ной безопасности в среднем по стране можно 
будет считать оптимальным, а это минимизирует 
вероятность возникновения информационной 
угрозы — риска.

Что касается снижения рисков и угроз непо-
средственно хозяйствующим субъектом, вопрос 
требует особого внимания. Для крупных ком-
паний представляется возможным минимиза-
ция данных рисков, в то время как для малого 
и среднего бизнеса это на данный момент яв-
ляется непосильной задачей.

Крупные компании в состоянии справиться 
с кадровой угрозой, описанной выше, — нехват-
кой кадрового резерва. Этому может поспособ-
ствовать создание образовательных программ 
в рамках компании или совместно с высшими 
учебными заведениями. Вышеупомянутый «Ян-
декс», например, сотрудничает с Московским фи-
зико-техническим институтом и Высшей школой 
экономики, спонсирует школьные олимпиады по 
информатике и смежным предметам 9.

8 С ума с IT: будут ли в России востребованы программисты 
в ближайшее десятилетие. URL: https://tjournal.ru/33017-
s-uma-s-it-budut-li-v-rossii-vostrebovany-programmisty-v-
blizhayshee-desyatiletie (дата обращения: 01.10.2019).
9 65% выпускников яндексовской ШАД остались в компании. 
URL: https://roem.ru/03–07–2013/115790/65-vypusknikov-

Также, если говорить об информационном 
риске, его снижения можно достичь путем 
децентрализации систем обработки данных — 
открытия новых дополнительных серверов по 
всей территории России. Также очевидна необ-
ходимость улучшения кодов шифрования, но, 
если говорить о сегодняшней ситуации в России, 
законодательство не одобряет такого рода ми-
нимизацию рисков. Возможен переход к системе 
блокчейн как к наиболее безопасной системе 
обработки и хранения данных, устойчивой к ха-
керским атакам.

Что касается минимизации юридических 
рисков, необходимо создание юридического 
департамента. Также стоит перенять опыт США 
и других развитых стран в вопросе лоббиро-
вания интересов в нижней палате Парламен-
та — Государственной Думе. Для этого перво-
начально нужна доработка законодательства, 
так как пока что любое взаимодействие част-
ных лиц с государственными органами может 
перерасти в превышение должностных пол-
номочий. Данный нормативно-правовой акт 
в случае его принятия должен содержать четкие 
границы действий лоббистов и таких понятий, 
как профессиональное лоббирование интере-
сов и превышение должностных полномочий. 
Данное нововведение поможет ООО «Яндекс» 
минимизировать юридические риски, а россий-
скому законодательству работать оперативнее, 
становиться гибче и работоспособнее.

Таким образом, на сегодняшний день методо-
логия минимизации рисков и угроз определена 
и понятна.

выводы
В результате исследования определены основ-
ные аспекты реализации программы цифровой 
экономики: рассмотрен понятийный аппарат, 
выделены задачи и направления развития циф-
ровой экономики в России, исследована специ-
фика российского пути реализации цифровиза-
ции экономики и выделены основные моменты, 
особое внимание обращено на рассмотрение 
рисков и угроз, возникающих в организации 
в процессе реализации программы цифровой 
экономики в Российской Федерации.

yandeksovskoy-shad-ostalis-v-kompanii/ (дата обращения: 
03.04.2018).
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Следует также заметить, что меры по миними-
зации рисков и угроз при реализации программы 
цифровизации экономики, предпринимаемые 
организациями, не могут эффективно работать 
без соответствующей поддержки государства, 
в особенности это касается малого и среднего 
бизнеса, потому на данном этапе крайне важ-
но создать комфортные условия для перехода 
компаний к цифровой экономике.

Сегодня такие факторы, как низкие налоги 
для компаний, задействованных в сфере ин-
формационных технологий, защита российских 
производителей программного обеспечения, 
преференции отечественных информацион-
но-технологических компаний в тендерах на 
госзакупки на территории Российской Фе-

дерации, упрощение процедуры экспортных 
валютных сделок, показывают, что власть не 
только вникает в цифровую экономику, но 
и старается вывести ее на уровень междуна-
родного экспорта.

Подводя итоги, хочется отметить, что про-
грамма «Цифровая экономика Российской Фе-
дерации» при ее успешной реализации станет 
хорошей отправной точкой для дальнейшего 
развития процесса цифровизации экономики 
в стране. На данном этапе тот факт, что в АНО 
«Цифровая экономика» сосредоточены россий-
ские компании-лидеры из различных отраслей 
для контроля выполнения программы, дает на-
дежду на реальное улучшение состояния циф-
ровой экономики в Российской Федерации.
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АННотАЦИя
В статье рассматривается критика западной цивилизации, которую развивает в своем соци-
ально-политическом творчестве русский писатель, мыслитель и общественный деятель Влади-
мир Федорович Одоевский (1804–1869). Будучи ярким представителем интеллектуальной элиты 
XIX в., Одоевский размышлял о развитии русской цивилизации, сравнивал ее исторический путь 
с путями Запада и Востока. Одоевский одним из первых в истории русской мысли выступил 
с системной критикой западной цивилизации. В его трудах представлены глубокие теорети-
ческие разработки, на основании которых Одоевский утверждает, что близится закат Запада. 
Автор анализирует общие основания критики западной цивилизации в трудах Одоевского, его 
отношение к некоторым из западных стран в отдельности, а также заочный спор Одоевского 
с некоторыми видными теоретиками своего времени: Т. Мальтусом, И. Бентамом и А. Смитом. 
Выводы, представленные в данной статье, не только резюмируют общие взгляды на отношение 
Одоевского к Западу, но и являются основой для исследования концепции национального месси-
анизма Одоевского, в которой историческая миссия России состоит в спасении Запада от его 
кризиса и упадка.
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введение
Изучение наследия российских политических 
мыслителей прошлого является важной задачей 
современной отечественной политической науки. 
Особенно интересными представляются изыска-
ния мыслителей, имевших целью определить ме-
сто России, русской цивилизации в историческом 
процессе, а также в мировом политическом про-
странстве прошлого, настоящего и будущего. Часто 
в этих изысканиях Россия рассматривается в срав-
нении или противопоставлении другой сущности. 
И на протяжении нескольких веков, для того чтобы 
понять, что есть Россия, ее сравнивают с Западом.

Особого внимания в этой связи заслуживают 
мыслители XIX в. Именно в это столетие появи-
лось то, что соотечественники и люди по всему 
миру стали называть «великой русской культурой». 
Возникли национальные школы музыки, театра, 
живописи, литературы, науки и философии. Вместе 
с этим в XIX в. появилась тяга к политико-философ-
скому осмыслению действительности. Появилась 
плеяда талантливых мыслителей, стремивших-
ся дать концептуальное обоснование событий 

и явлений, происходивших в политической, эко-
номической, социальной и духовной жизни того 
времени. Одним из ярких их представителей был 
общественный деятель, писатель, музыкальный 
и литературный критик, философ Владимир Фе-
дорович Одоевский (1803–1869).

В своем социально-политическом творче-
стве Одоевский обращался к истории России 
и пытался определить пути развития русской 
цивилизации. Он сформулировал идею о гибели 
западной цивилизации и об особой миссии Рос-
сии, которая должна заключаться в том, чтобы 
спасти западный мир и, соединив в себе стихии 
Запада и стихии Востока, стать звеном между 
веком минувшим и настоящим. В связи с этим 
важно установить, какими характеристиками 
Одоевский наделяет Запад, на чем основывается 
его критика западной цивилизации и какая роль 
отведена Западу в будущем, а также то, какими 
качествами обладает Россия и как они помогут 
ей исполнить свою историческую миссию.

Важным аспектом актуальности данной темы 
является то, что социально-политические взгляды 
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Одоевского практически не изучены. Творчество 
Одоевского всегда становилось объектом иссле-
дования музыковедов, филологов, философов 
и почти никогда — политологов. Политологи обра-
тили свой научный интерес на социально-полити-
ческое творчество Одоевского только в послед-
нее время. Сквозь призму взглядов Одоевского 
можно наблюдать, как относилась российская 
интеллектуальная элита XIX в. к Западу и Ев-
ропе, в частности, и как соотносились Россия 
и западная цивилизация в мировоззрении совре-
менников Одоевского. Это знание нам интересно 
в первую очередь для реконструкции идейных 
споров, которые захватили просвещенные умы 
XIX в. Поскольку Одоевский сам и участвовал, 
и организовывал популярные салоны и кружки, 
был близок и с западниками, и со славянофила-
ми, образы России и Запада, представленные 
в его трудах, обладают ценностью для исследо-
вателей, в чью сферу научных интересов входит 
XIX в. Изыскания Одоевского, касающиеся судьбы 
России и других народов, отношений с Западом, 
цивилизационных ценностей, заката западной 
цивилизации, «исторической миссии» России по 
спасению Запада, а также его идея о том, что Рос-
сия — важное звено между Западом и Востоком, 
между веком минувшим и веком настоящим, выгля-
дят особенно интересными, если учесть нынешний 
дискурс российской политической элиты и его 
внешнеполитический контекст.

Эти обстоятельства побуждают к анализу со-
циально-политического творчества Одоевского 
с многих позиций. В данном случае мы сконцентри-
ровались на критике Запада, которую Одоевский 
дает в своих трудах, чтобы определить, в каком со-
стоянии, по мнению Одоевского, находится совре-
менная ему западная цивилизация, в чем причины 
такого состояния и какими будут последствия не 
только для Запада, но и, возможно, для всего мира.

общие основания критики
Русский философ В. В. Зеньковский в своей 
«Истории русской философии» отмечал, что Одо-
евский первым в русской литературе дает си-
стемную критику западной культуры: «…до этого 
времени в русской литературе не раз попадались 
критические замечания о Западе, но Одоевский 
первый касается в более систематизированной 
форме этой темы…» [1, с. 148]. Н. А. Бердяев тоже 
отмечал это у Одоевского: «Уже Одоевский резко 

критиковал Запад, обличал буржуазность Запада, 
иссякание духа» [2, с. 77]. Действительно, Одоев-
ский — первый русский мыслитель, подвергший 
всеобъемлющей критике историю и духовную 
жизнь западной цивилизации.

Одоевский критикует Запад с позиций «гар-
монической целостности», обвиняя его в нару-
шении тех культурных «начал» науки, искусства 
и религии, которые составляют основание всякого 
общества. «Погибают три главные добродетели 
общественной жизни!» — утверждает Одоевский, 
«Запад гибнет!» [3, с. 968].

Причина упадка Запада, по мнению Одоевского, 
заключается в его «односторонности». Культура 
Европы, христианская по внешности, погрязла 
в «язычестве» — в ущерб так называемым «бес-
полезным порывам души» предпочтение отдается 
материальным, сугубо утилитарным целям. Эта 
утилитарная односторонность пронизывает все 
сферы западного организма — от науки и политики 
до семьи и быта. Она ведет к тому, что в западной 
жизни господствуют всеобщий эгоизм, корысть 
и лицемерие. Одоевскому же претили принципы 
пользы и выгоды отдельной личности, положенные 
в основу буржуазного общества и разрушающие 
его, эгалитаризм и революционность республикан-
ского Запада, ведущие к угнетению и варварству 
[3, с. 965–966]. Ложь охватывает всю западную 
жизнь, человек «желает быть обманутым», «не 
только люди обманывают друг друга, но даже знают, 
что они обмануты» [3, с. 974]. Даже «в представи-
тельных государствах», руководимых «волей на-
рода» и «всеобщим желанием», признают, что «это 
желание только нескольких спекуляторов», а про 
«общее благо — все знают, что дело идет о выгоде 
нескольких купцов или акционерских и других 
компаний» [3, с. 974–975]. Такую подмену понятий 
и лицемерие Одоевский усматривает и в деятель-
ности политиков, и в деятельности экономистов 
и даже в деятельности миссионеров и журнали-
стов. В этом и заключается, по мнению Одоевского, 
преобладание материальных интересов, лежащих 
в предметном, а не духовном мире, что является 
причиной ограниченности и скорой гибели Запада.

Критика западных стран: Франции, 
Англии, США и Испании
Односторонность Запада в целом свойственна 
каждой европейской стране в отдельности. Так, 
во Франции, которая ради «братства» пролила 
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потоки человеческой крови и породила Робес-
пьера и Наполеона, Одоевский отмечает «бес-
престанный нервический припадок… совершен-
ное отсутствие поэзии или разлад ее с религией 
и разлад религии с наукою» [4, с. 225]. Нарушена 
гармония основополагающих культурных начал, 
из-за чего «француз разрушает древнее здание, 
чтобы обратить его в фабрику» [4, с. 215] в угоду 
физическим потребностям и в ущерб потребно-
стям духовным.

В Англии — застой. Несмотря на то что там 
существуют религия, поэзия, наука, Одоевский от-
мечает, что они совсем не соотносятся с реальной 
жизнью, отчего в англичанах развилось «коммер-
ческое отвращение ко всему поэтическому в жиз-
ни» [4, с. 225]. Об этом Одоевский писал также 
следующее: «…не мудрено, что Байрон возбудил 
столько негодования в опытной, расчетливой 
Англии. Он оскорбил все, что в ней почитается 
неприкосновенным… Аристократ, богатый — он 
осмелился быть поэтом, не довольствоваться 
обыкновенною и денежною жизнью… Он знал 
все тайны эгоистической английской жизни, мог 
ими пользоваться — и презирал их» [4, с. 224].

Англию «запятнал» дух меркантилизма как ни-
какую другую страну: купцы направляют «просьбы 
в парламент о соблюдении воскресенья, просьбы 
богатых купцов… боящихся, чтобы маленькие куп-
цы по воскресеньям не переманили покупщиков» 
[4, с. 225], английский промышленник «заставляет 
ребенка работать 20 часов в сутки ради своей 
наживы» [4, с. 215]. Блеск материальной циви-
лизации Англии, по мнению Одоевского, куплен 
ценой человеческого достоинства, поэтому ею 
не стоит обольщаться. В своей записке «Англо-
мания» 1 [5, с. 577–582] Одоевский так описывает 
состояние дел в Англии: «В законодательстве хаос; 
в устройстве правительственном — противоречия; 
в домашней жизни — лицемерие или то, что Байрон 
заклеймил названием нравственной арифметики, — 
и которая заставляет англичан святить воскресенье 
и пятнать каждый день недели; в политической 
экономии чудовищные бессмысленные теории 
Мальтусов; в теориях физики — детские попытки 
и полное невежество» [Цит. по: 5, с. 580]. Безуслов-
но, Одоевский отдает должное чудесам английской 
промышленности, но для него важен вопрос о том, 

1 Содержание этой обширной рукописной статьи подробно 
излагает Сакулин.

какой ценой Англия этого достигла. Отмечая, что 
профессионализм английский рабочих делает их 
абсолютно безучастными ко всему остальному 
в жизни [5, с. 580–581], Одоевский восклицает: 
«Этой односторонности; этому превращению че-
ловека в машину — англичане обязаны своими 
чудесами промышленности; завидовать ли им? 
Нет! Сама природа наказывает их преступление!» 
[5, с. 581].

Проблемы, характерные для Англии, свой-
ственны и Америке, которая, может быть, еще 
дальше пошла в своем меркантилизме. Нажив 
огромное богатство, американцы до сих пор ал-
чут денег, не знают большего наслаждения, чем 
обогащение. Господство материальных интересов 
и эгоизма приводит часто к ужасающим послед-
ствиям — так, Одоевский описывает случай, когда 
у берегов США терпели бедствие корабли «Бри-
сталь» и «Мексико», на их сигналы с просьбами 
о помощи никто не отреагировал: «Кормчие не 
поехали, потому что им казалось слишком хо-
лодно». Вследствие этого на «Бристоле» утонуло 
60 человек, на «Мексико» — 108 [5, с. 582].

В Америке вызывают негодование даже амери-
канские президенты. Некоторые из них обещают 
сохранить рабство в соответствии с «мудрым кон-
серватизмом», который «отличал политику „от-
цов”». Возмущает их глупость, которая чаще всего 
проявляется в финансовых вопросах: «И таких 
неучей демократия выносит на первое место в го-
сударстве; как после этого не согласиться с теми, 
которые думают, что большинство голосов бывает 
на стороне глупости, по самой простой причине, 
потому что на свете больше дураков, нежели ум-
ных» [5, с. 583].

Если Франция — политический вулкан, Англия — 
сплошная торговая контора, Америка — страна 
рабства и меркантилизма, то Испания для Одоевс-
кого — очаг нечеловеческой жестокости, за которую 
должны расплачиваться следующие поколения: 
«Так без всякого мистицизма можно позволить 
себе сказать, что нынешние бедствия Испании 
суть наказание за ее поступки против мавров, за 
кровь мексиканцев и за мучеников инквизиции» [5, 
с. 584]. Эта жестокость деморализовала испанцев, 
и зверские инстинкты их стали передаваться по 
наследству: «Тогда чему дивиться, что нынешние 
испанцы, достойные сыны отцов, режут матерей 
и жен без зазрения совести, и что подобное от-
сутствие уважения к человеческому достоинству 
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в первый раз еще встречается на скрижалях исто-
рии» [5, с. 584].

Итак, социальная жизнь Запада основана на 
экономическом рабстве, в политическом строе 
господствует охлократия, вершиной ценностей 
стало «боготворение злата» — все это «не может 
возбуждать нашей зависти», не должно служить 
путеводной звездой для человечества.

Критика идей мальтуса, 
Бентама и Смита
По мнению Одоевского, основной грех Запада — 
«материализм», а духовные ценности в нем утра-
тили свою силу. Одоевский критикует не только 
общественные и нравственные устои, но и их 
теоретическое обоснование — Одоевский был 
первым русским мыслителем, выступившим с си-
стемной критикой ведущих западных теоретиков 
того времени: Т. Мальтуса, И. Бентама, А. Смита 
и их последователей.

Мальтуса Одоевский называл «наследником Гоб-
бса по прямой линии», а его теорию — «системою 
взаимного отталкивания», ведь образующими об-
щество стихиями тот считал «голод, неурожаи, без-
нравственность, жестокосердие, войны, повальные 
болезни» 2 — в общем, исключительно негативные 
общественные явления [6, с. 83]. Одоевский нахо-
дил теорию Мальтуса безнравственной и невер-
ной в самом основании и считал, что возможность 
человеческого объединения создала совершенно 
другие потребности, а именно «необходимость во 
взаимной помощи» и «необходимость любить» как 
факт, «проистекающий просто из нашего организма, 
как факт дыхания, пищеварения и проч.» [6, с. 84]. 
И Мальтус, и нареченный его предшественником 
Гоббс же этого не заметили из-за своей односто-
ронности. Свою критику мальтузианства Одоевс-
кий развил в новелле «Последнее самоубийство», 
в которой еще раз показал пагубность любой 
односторонности и доказал, что наука в отрыве 
от нравственности приведет общество к само-
уничтожению.

Ту же односторонность Одоевский находит 
и в трудах Бентама. Принцип «личной пользы», 
лежащий в основе утилитаристской этики, явля-
ется разрушительной силой. В «Городе без имени» 
Одоевский показывает, как совершается расцвет, 

2 Эти слова Одоевского приводит один из биографов писа-
теля Б. А. Лезин.

а затем неминуемый распад и гибель общества, 
основанного на принципе «личной пользы» как 
своем «первом и последнем законе» [3, с. 942]. 
Вырождение, подмена понятий, голод, брато-
убийство — это лишь неполный список напастей, 
грозящих «бентамитам», последователям Бентама.

В противовес односторонности бентамовского 
принципа «личной пользы» Одоевский утвер-
ждает, что начинать нужно с того, что полезно 
обществу в целом — т. е. с «общей пользы», а не 
с пользы отдельной личности. Для этого вопрос 
о полезности должен начинаться не с пользы для 
себя, «но в следующем порядке: 1-е, человечеству, 
2-е, родине, 3-е, кругу друзей или семейству, 4-е, 
самим себе. Начинать эту прогрессию наизворот 
есть источник всех зол, которые окружают чело-
века с колыбели» [4, с. 229–230]. Основание жизни 
Запада, по мнению Одоевского, и составляет эта 
«прогрессия наизворот», которая оборачивается 
бедствием для человечества.

Критикует Одоевский и западных идеологов, 
которые превозносят конкуренцию. Он же видит 
в «свободной конкуренции» вред, так как в «так 
называемом соревновании», как, по оценке Одо-
евского, ошибочно назвал это Адам Смит, алчные 
к выгоде люди отказываются от любых нравствен-
ных принципов, чтобы получить больше прибыли 
[3, c. 982]. Одоевский уверен, что никто не понял, 
что хотел сказать Адам Смит, поэтому из всех его 
политэкономических рассуждений были вырваны 
отдельные мысли и созданы «поверья, ни на чем 
не основанные, ни к чему не годные, но которые 
льстили самым низким страстям человека и по-
тому распространялись в толпе с неимоверною 
быстротою» [3, c. 959]. В этом Одоевский увидел 
почву для неверного толкования теоретических 
предположений Адама Смита, из-за чего его те-
орией стали прикрывать «банкирский операции, 
денежный феодализм, ажиотерство, биржевую 
игру и прочие тому подобные вещи», а в новую 
элиту входит лишь тот, «кто умеет увеличивать 
свои барыши» [3, c. 959]. Одоевский отмечает, что 
последователи Адама Смита в своих воззрениях 
уходят от «чистой истины» и выражают интересы 
определенных социальных групп.

Та же «прогрессия наизворот», по мнению Одо-
евского, является причиной «европоцентризма» 
западного мышления, разумеющего под историей 
всего человечества только историю Европы, за-
бывая «о девятой части земного шара и о сотне 
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миллионов людей» [3, c. 1012]. Особенно заметно 
это, когда дело доходит до славянского мира, про 
который на Западе, как считает Одоевский, проще 
сказать, что он не существует, «ибо он не подходит 
под ту форму, которая образовалась из западных 
элементов» [3, c. 1012].

выводы
Таким образом, проанализировав системную кри-
тику западной цивилизации, которую Одоевский 
развивал не в одном своем труде, мы определили 
несколько существенных моментов. По мнению 
писателя, Запад находится в глубоком духовном 
кризисе, а причинами этого кризиса являются 
тотальная односторонность западного мышле-
ния, уходящего от христианского духовного на-
чала к утилитаристскому и материалистическому. 
Это ведет ко лжи, эгоизму, корысти, лицемерию, 
ставшим отличительной чертой жизни западных 
стран, что, в свою очередь, обуславливает рабст-

во в экономике, охлократие в политике, ложные 
измышления западных идеологов, упадок нравст-
венности. Запад больше не может быть примером 
и ориентиром развития для всего человечества, 
так как в западном мире на краю гибели нахо-
дятся культурообразующие устои общества: «нет 
жизни в науке», «нет святыни в искусстве», «ре-
лигиозное чувство погибает» — все в них извра-
щено, что, как считает Одоевский, указывает на 
скорую гибель всей цивилизации.

Стоит отметить, что полученные выводы важны 
тем, что дают основу для более глубокого анализа 
творчества Одоевского, вклад в политическую 
мысль которого заключается не только в крити-
ке религиозных, политических, экономических, 
культурных и научных основ жизни западной 
цивилизации, но и в разработке концепции рус-
ского мессианизма и выдвижении тезиса о том, 
что Россия и должна спасти находящийся в кри-
зисе Запад.
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В статье рассматривается проблема взаимодействия государства и молодежи, процесс развития 
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введение
В современном мире будут лидировать страны, 
которые заботятся о своем дальнейшем раз-
витии, закладывая прочный фундамент в свое 
будущее, т. е. в молодое поколение. На разных 
этапах социального развития значение молоде-
жи для обновления социальной системы то воз-
растало, то становилось слабее. Это объяснялось 
целым рядом причин, важнейшие из которых — 
параметры развития общества, доминирующая 
идеология в обществе и их базовые ценности, 
а также количество самой молодежи. На 2018 г. 
в России данная социальная категория состав-
ляет приблизительно 22,5% (31,8 млн человек) 
от всего населения [1].

В отечественной науке в определении сущ-
ности молодежи доминирует «социально-демо-
графический» подход, трактующий ее как «соци-
ально-демографическую группу, выделяемую на 
основе обусловленных возрастом особенностей 
социального положения молодых людей, их ме-
ста и функций в социальной структуре общества, 
специфических интересов и ценностей» [2, с. 41]. 
Однако на сегодняшний день точных возрастных 
рамок для понятия «молодежь» не существует. 
При таком подходе в центре внимания оказы-
ваются вопросы о месте молодежи в обществе, 
ее роли в социальной жизни, степени и харак-
тере вовлечения молодых людей в различные 
сферы общественной жизни (в частности, поли-
тическую). Однако важно заметить, что в нашей 
стране только недавно стали выделять такую 
группу населения, как молодежь, в отдельную, 
соответственно, и понятие «государственная 
молодежная политика» очень молодое [3, с. 58].

Для нашей страны определяющим мнением 
стала позиция Маркса и Энгельса, которые вы-
двинули тезис о том, что политическая деятель-
ность молодых людей во многом определяется 

их классовым происхождением. Молодежь — 
серьезная политическая революционная сила 
в борьбе за коренное переустройство общества. 
Это продемонстрировали волнения 1848–1849 гг. 
в Европе, в которых боевым ядром пролетари-
ата в классовых схватках выступила городская 
промышленная молодежь. Однако молодежь, 
в силу неопытности, также весьма нестабильна 
и непостоянна в своих политических убежде-
ниях и таким образом может стать объектом 
политических манипуляций [4].

Зарубежный опыт взаимодействия 
государства и молодежи
Век XX продемонстрировал 2 основные формы 
взаимодействия государства и молодежи:

1. Желание молодых людей разрушить ба-
зовые устои, в рамках которых они существуют.

Важно заметить, что выступления молодежи 
с призывами к коренным переменам чаще всего 
не несут за собой никакого политического под-
текста. Причины данных протестов чаще всего 
социальные или мировоззренческие. К особым 
чертам молодежных протестов можно также 
отнести их массовость, непредсказуемость и сти-
хийность.

2. Стремление государства взять под контроль 
социальную и политическую активность моло-
дежи.

Отсюда и вытекает вторая форма взаимодей-
ствия с молодежью, которая и использовалась 
в Советском Союзе. Квазигражданское общество 
советского типа имело так называемые поколен-
ческие организации — пионерскую, комсомоль-
скую и партийную, представители которых никак 
не влияли на политические процессы в стране. 
Таким образом, процесс политической социали-
зации в Советском Союзе находился под полным 
контролем государства. Однако парадоксом 
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советской политической системы было то, что, 
постоянно работая с молодежью и подключая 
ее на самых ранних этапах в различные формы 
общественной активности, государство пред-
лагало столь медленный темп политической 
карьеры, что путь к вершинам власти занимал 
практически всю жизнь.

В то же самое время в странах социалистиче-
ского блока, а также в ряде капиталистических 
государств делались реверансы в сторону мо-
лодежи посредством молодежного законода-
тельства. В странах соцлагеря с несколько более 
демократичными политическими режимами был 
принят Закон о молодежи (в ГДР в 1950, 1964, 
1973 гг.; в Венгрии в 1971 г.). Он также был при-
нят на Кубе в 1978 г. Более того, события второй 
половины 1980-х гг. в странах ЦВЕ и СССР стиму-
лировали новый виток интереса к молодежи и ее 
проблемам со стороны значимых политических 
субъектов. Мировая практика создавала весьма 
интересный контекст: в конце 1980-х гг. соответ-
ствующие положения имелись в конституциях 
Болгарии, ГДР, КНДР, Кубы, Монголии, Румынии. 
В 1986 г. Закон о молодежи был принят в Польше. 
К 90-м гг. XX столетия отдельные права молоде-
жи были закреплены во многих других государ-
ствах. Законы о социальной защите молодежи 
действовали в Австрии, Афганистане, Греции, 
Индии, Испании, Италии, Китае, Нидерландах, 
Турции, Финляндии, Швеции и других странах. 
Во многих странах были созданы государствен-
ные органы по делам молодежи, были приняты 
национальные программы. Государственная мо-
лодежная политика стала предметом некото-
рых мероприятий ООН (например, в 1985 г. она 
инициировала проведение Международного 
года молодежи).

Государственная молодежная 
политика в россии
В последние годы в России молодежная поли-
тика стала неотъемлемой частью государствен-
ной политики в целом, так как молодежь — это 
важный субъект социальной, политической, эко-
номической и духовной жизни общества. Акту-
альность выработки последовательного курса 
в реализации государственной молодежной 
политики связана с установлением приорите-
тов развития и разработкой новых критериев 
ее эффективности. Приоритетной задачей го-

сударства остается создание инновационной 
инфраструктуры для полноценной реализации 
интеллектуального и творческого потенциала 
молодежи. Важной чертой современной госу-
дарственной молодежной политики является 
ее открытость любым нововведениям и модер-
низациям в связи с тем, что в Российской Фе-
дерации не сложилось достаточных традиций 
эффективности ее функционирования.

В последние годы меняется характер и содер-
жание отношений, которые возникают между мо-
лодежью, государством, бизнесом и обществом. 
Эти отношения подразумевают мобилизацию 
и использование интеллектуального потенциала 
молодого поколения в формировании фунда-
мента социального партнерства для развития 
институтов гражданского общества.

Молодежь обладает значимым социальным 
потенциалом, именно поэтому является предме-
том особого внимания со стороны государства. 
Главной задачей государства является создание 
условий для развития и саморазвития молодых 
граждан, раскрытие их потенциала и самореали-
зация в интересах всего российского общества, 
их успешной интеграции в общество. Сегодняш-
нее российское общество переживает новый 
виток нестабильности и кризиса по причине 
глобальных вызовов в экономической, демогра-
фической, культурной, информационной сфере. 
Молодежь как наиболее глобализированная 
и динамичная категория населения способна 
дать отпор данным вызовам. Я считаю, что мы 
можем использовать опыт Китая, который пока-
зательно работает с молодежью. Молодое поко-
ление Китая предпочитает получать образование 
за рубежом, знакомиться с представителями 
разных национальностей, впитывать культуры 
других стран. И уже с этими связями и опытом 
они возвращаются на родину и применяют свои 
знания на практике. По моему мнению, любой 
человек предпочтет жить и работать на благо 
своей родины, если ему создать минимальные 
условия.

Государство хочет видеть молодежь нравст-
венной, ценящей свою родину и историю, вы-
сококультурной, образованной, инновационной, 
предприимчивой, здоровой. Однако первооче-
редной задачей для государства является вос-
питание в молодом поколении патриотизма. 
Так, в 18 регионах имеется опыт проведения 
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уникальных мероприятий в целях реализации 
государственной молодежной политики в сфере 
гражданского и патриотического воспитания 
детей и молодежи, среди которых: военно-патри-
отический лагерь «Юный десантник» (республика 
Татарстан), фестиваль молодых специалистов 
органов внутренних дел (Курская область), куль-
турно патриотическая акция «Алтарь Отечества» 
(Нижегородская область), слет часовых Постов 
Памяти (Тверская область), целевая программа 
«Мы — россияне» (Калининградская область) 
и другие [5].

Выделяются положительные тенденции роста 
качества образования молодежи. После 2002 г. 
заметно увеличение доли молодежи, которая 
имеет законченное среднее образование. В то 
же время увеличилось число молодых людей, 
которые получили высшее, незаконченное выс-
шее или среднее специальное образование. 
Особенно важно подчеркнуть положительный 
среди молодежи рост среднего специального 
образования [6]. Однако рост высшего образо-
вания происходит значительно более быстры-
ми темпами, чем среднего профессионального. 
На мой взгляд, государство должно проводить 
более активную политику по изменениям дан-
ной ситуации. На рынке труда перенасыщение 
специалистов с высшим образованием, которые 
считают ниже своего достоинства соглашаться 
на так называемые рабочие профессии, таким 
образом, невостребованными остаются здоро-
вые, молодые специалисты, что, в свою очередь, 
сказывается на экономическом потенциале госу-
дарства. В США же тенденция абсолютно другая. 
Сантехник или, например, маляр — одни из самых 
высокооплачиваемых и престижных профессий.

Социально-политическая 
роль молодежи
Участие молодежи в социально-политической 
жизни остается одной из важнейших проблем 
современного общества. Это можно связать 
с теми социально-политическими ролями, ко-
торые объективно принимает молодежь на 
себя. В условиях плюрализации расширяется 
пространство социальной самоорганизации 
молодежи. Социально-политическая самоорга-
низация молодежи представляет собой упоря-
дочение спонтанных процессов внутри коллек-
тивного взаимодействия молодых людей путем 

их саморегулирования. Она направлена на фор-
мирование новых общественно-политических 
структур или трансформацию существующих. 
В самоорганизации наиболее полно воплоща-
ется социально-политическая субъектность мо-
лодежи. Примером такой самоорганизации яв-
ляются общественные молодежные движения. 
Сегодня в России действуют сотни молодежных 
объединений разной направленности, которые 
группируются по следующим направлениям: 
экологические; национально-патриотические; 
оппозиционные; националистические; социали-
стические; проправительственные; протестные; 
правозащитные.

Стоит отметить роль прогосударственных 
организаций, созданных под начинаем вла-
стей. В 2000 г. под руководством В. Якеменко 
создается массовое молодежное обществен-
ное движение «Идущие вместе». В 2005 г. ор-
ганизовывается молодежное движение «Наши». 
Оно стимулирует активизацию деятельности 
молодежных крыльев политических партий. 
В частности, «Молодая Россия» — молодежное 
крыло «Единой России» — становится «Молодой 
гвардией».

Формирование стратегических приорите-
тов основывается на ценностных ориентациях, 
которые являются мотивацией поведения че-
ловека в обществе. Молодое поколение всегда 
отличается от остальных, поэтому и требует от 
общества больше внимания, чем другие воз-
растные группы. Мнения и установки молодежи 
(кажущиеся противоречивыми, но подчас просто 
отличающиеся от среднемассовых) даже иссле-
дователей наталкивают на тревожные выводы 

Одной из приоритетных 
задач государственной 
молодежной политики является 
совершенствование системы 
поощрения и мотивации 
талантливой молодежи.  
Из-за недостаточной финансовой 
поддержки вытекает, например, 
проблема «утечки мозгов».
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о политической инфантильности, гражданской 
пассивности и подверженности пропагандист-
скому влиянию [7, с. 1011].

Недавние политические события на пост-
советском пространстве — в Молдавии, Грузии, 
Киргизии и особенно на Украине, утвердившиеся 
как «цветные революции», а также в отдельных 
районах Северной Африки и Ближнего Востока 
демонстрируют, что одной из основных движу-
щих сил в них выступало молодое поколение. 
Его положение в обществе и его осмысление, 
а также критические оценки политических ли-
деров и проводимой ими политики, коррупция 
и неспособность справиться с экономическим 
кризисом, постепенное увеличение разрыва 
между высокими доходами богатых и низкими 
бедных, воспроизводство безработного и бед-
ного населения из числа квалифицированных 
граждан вызывали объективное недовольство 
молодежи. Процессы размывания доверия как 
результат восприятия власти как чужой и даже 
чуждой, несоответствие реализуемой ею полити-
ки ожиданиям молодежи существенно обостряют 
радикальную направленность ее самооргани-
зации.

Радикализация молодежи наиболее интен-
сивно проявляется в молодежных движениях, 
способствуя распространению. Это еще одна 
проблема для власти, которую необходимо опе-
ративно решать. Пример ИГИЛ наглядно про-
демонстрировал, насколько сильному влиянию 
может подвергнуться молодежь и какие тяжелые 
последствия это несет. Однако важно заметить, 
что, помимо религиозной и психологической 

причин, на радикализацию молодежи влияют 
экономические причины. У молодого поколения 
не хватает ресурсов для выживания, и приори-
тетной задачей для них становится возможность 
заработать неважно какими путями. Бонусом 
формируется негативное отношение к власти 
и государству.

выводы
Радикализация молодежи — это один из глав-
ных вызовов, которые стоят перед нашей стра-
ной. Важно понять, что репрессиями или угроза-
ми ничего не решить. Глобально может помочь 
только создание инфраструктуры на территори-
ях республик Северного Кавказа, которые сей-
час являются главными дотационными региона-
ми. Как следствие этого — проблема миграции. 
В нашем обществе нарастают межэтнические 
напряжения. Государству важно вовремя обра-
тить внимание на данную проблему. Работа 
с мигрантами, привитие им ценностей нашего 
государства — необходимые условия для мирно-
го сосуществования представителей различных 
национальностей на одной территории, так как 
в дальнейшем данные постулаты они уже будут 
закладывать в воспитание своих детей. Отличи-
тельной чертой государственной молодежной 
политики должен быть этнический плюрализм. 
Необходимо взаимодействие всех систем госу-
дарства. Важный аспект — это культурное прос-
вещение молодежи.

Одной из приоритетных задач государст-
венной молодежной политики является совер-
шенствование системы поощрения и мотивации 
талантливой молодежи. Из-за недостаточной 
финансовой поддержки вытекает, например, 
проблема «утечки мозгов», которую необходимо 
решать государству.

Создание условий для физического развития 
молодежи, приобщение ее к здоровому образу 
жизни, а также повышение уровня безопасно-
сти жизнедеятельности — является одним из 
важнейших приоритетов молодежной политики 
государства, наряду с поддержкой молодых 
семей. Проблема демографического кризиса 
вполне успешно решается в России в послед-
ние годы. Зафиксирован рост населения. Это 
происходит во многом благодаря социальным 
программам, направленным на поддержку моло-
дежи и молодых матерей. Мы и дальше должны 

Создание условий для 
физического развития молодежи, 
приобщение ее к здоровому 
образу жизни, а также 
повышение уровня безопасности 
жизнедеятельности — является 
одним из важнейших приоритетов 
молодежной политики государства, 
наряду с поддержкой молодых 
семей. 
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работать в данном направлении, а не идти по 
пути европейских стран, где коренное население 
вытесняется мигрантами с совершенно другой 
культурой.

Важное звено в политическом участии моло-
дежи — это молодежное самоуправление, кото-
рое представлено молодежными парламентами 
и правительствами при законодательных и ис-
полнительных органах власти на муниципаль-

ном и региональном уровнях, а также органами 
студенческого самоуправления на базе обще-
образовательных организаций среднего и выс-
шего образования, в рамках которых каждый 
представитель молодого поколения имеет право 
высказать и отстоять свою точку зрения [8].

Выполнение всех этих задач государством 
является гарантией стабильного и процветаю-
щего общества.
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АННотАЦИя
В статье рассматривается значение международных спортивных событий для формирования 
внешнеполитического имиджа государства. Отмечается, что впервые к изучению имиджа госу-
дарства обратились в западной науке в середине ХХ в., в отечественной науке вопросами ими-
джа государства стали заниматься в конце ХХ — начале ХХI в. Далее в работе выделяются семь 
направлений исследования имиджа в русле отечественной науки, в рамках которых отмечаются 
основные компоненты, структурные составляющие имиджа государства, виды имиджей. Так, 
внешний имидж государства может формироваться через отдельные сферы, одной из таких сфер 
выступает спорт и спортивные события. В статье прослеживается история теоретического 
осмысления и исследований спортивных мегасобытий. Выделяются пять крупных общемировых 
процессов, которые оказывают влияние на рост значимости спортивных мегасобытий, приво-
дятся основные политические и экономические эффекты спортивных мегасобытий, трансфор-
мирующих внешнеполитический имидж государства. В заключение отмечается, что междуна-
родные спортивные мегасобытия играют важную роль в формировании внешнеполитического 
имиджа государства.
Ключевые слова: имидж государства; внешнеполитический имидж; спортивные мегасобытия; ме-
ждународные спортивные события; политический имидж
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основные подходы к изучению 
имиджа государства
К исследованию имиджа в его политическом 
смысле впервые в середине ХХ в. обратился 
американский социолог и экономист К. Боулдинг 
в своем труде “The Image: Knowledge in Life and 
Society” [1]. Ученый пишет, что имидж — продукт 
сообщений, полученных в прошлом, в то же са-
мое время служит высокоструктурированным ка-
питалом. В результате нация и государство — это 
«комплекс имиджей». К. Боулдинг различает два 
вида имиджей: имидж лиц, принимающих реше-
ния, и имидж масс, обычных людей. Кроме этого, 
важным вкладом К. Боулдинга служит объясне-
ние враждебности государств на международ-
ной арене через наличие национальных ими-
джей иных государств [2].

Большинство научных работ на Западе, опи-
сывающих понятие имиджа государства, было 
посвящено рассмотрению отношений СССР и США 

во время холодной войны. Исследуя отноше-
ния между СССР и США в период острой фазы 
холодной через призму имиджа, американский 
психолог У. Бронфенбреннер в 1961 г. в статье 
“The Mirror Image In Soviet-American Relations: A 
Social Psychologist’s Report” [3] выделяет 5 ос-
новных фреймов в двустороннем восприятии 
СССР и США:

1. «Они агрессоры».
2. «Их правительство эксплуатирует и обма-

нывает народ».
3. «Народ этого государства не симпатизиру-

ет политическому режиму».
4. «Им нельзя доверять».
5. «Политика их государства граничит с без-

умием» [3, с. 45–56].
Имиджу как одной из составляющей совет-

ско-американских отношений посвящены также 
работы политолога Р. Уайта “Fearful Warriors: A 
Psychological Profile of US-Soviet Relations” [4] 
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и Э. Денниса “Beyond the Cold War: Soviet and 
American Media Images” [5].

В отличие от западной политической на-
уки в СССР исследования категорий «образ» 
и «имидж» начались позднее: в 80-х гг. ХХ в. 
вышла книга российского исследователя 
В. М. Шепеля «Имиджелогия: секреты личного 
обаяния», раскрывающая основы построения 
персонального имиджа. Однако исследова-
ния именно политического имиджа начались 
в России конце 90-х — начале 2000-х гг. Наи-
более полной классификацией, разделяющей 
все направления исследования политического 
имиджа, служит классификация А. А. Гравера. 
Все публикации российских исследователей, 
посвященные теме политического имиджа, в за-
висимости от методологии, общего характера 
работы, поставленных целей и результатов 
разделяются им на ряд категорий: метагеог-
рафические, культурологические, психоло-
гические, маркетинговые и экономические, 
теоретические, исследования в русле СМИ [6].

Одним из первых российских исследователей, 
применивших категорию образа к международ-
ным отношениям, является Д. Н. Замятин, который 
рассматривает «образ» в русле метагеополитики: 
через геополитику образов и геополитику языка. 
Как считает ученый, «геополитика образов — это 
целенаправленное позиционирование и мани-
пулирование специализированными географи-
ческими образами в ментально-географическом 
пространстве». [7] Термин «метагеополитика» 
(ввел в научный оборот В. М. Цымбурский) [8] 
означает совокупность действий и стратегий 
в гео политическом пространстве образов, а це-
лью метагеополитики выступает разработка взве-
шенной системы действий в пространстве гео-
политических образов. Основной составляющей 
разработки этой системы служат PR-кампании по 
расширению и культивированию этих образов, 
а геополитический язык помогает закреплению 
образов метагеополитики [7].

В рамках политической психологии катего-
рии политического имиджа посвящены работы 
Е. Б. Шестопал, и в данном исследовании мы 
будем придерживаться данной трактовки. По 
мнению автора, в основе понятия «имидж» лежит 
психологический механизм восприятия. Восприя-
тие построено на отражении в сознании масс (или 
в индивидуальном сознании), субъектов (лиде-

ров общественного мнения, политиков, партий) 
и объектов политики (граждан, государства как 
результата действий со стороны власти и гра-
жданского общества). Данные факторы можно 
представить как политические образы, из кото-
рых складывается политическая картина мира, 
сочетая в себе объективные (результат отражения 
политической действительности) и субъективные 
(ожидания субъекта) характеристики. Иными 
словами, образ, как считает Е. Б. Шестопал, — это 
непреднамеренный результат отражения по-
литической действительности, тогда как под 
имиджем исследователь понимает намеренно 
сконструированное отражение личности поли-
тика/партии/государства [9].

Теоретико-психологическое исследование 
понятия «политический имидж» представляют 
работы И. Ю. Киселева. По мнению ученого, все 
научные работы по теме имиджа государства 
можно разделить на три группы. Первая груп-
па — «Мотивационные исследования»: авторы, 
принадлежащие к этой группе, находят причи-
ну проявлений образа врага в личных мотивах 
и ценностях. Во второй группе — «Когнитивные 
исследования» основной детерминантой постро-
ения имиджа служат психологические искаже-
ния в восприятии образа Другого (государства, 
народа). Наконец, в рамках третьего подхода 
делается акцент на социальном посредничестве, 
которое и обеспечивает построения имиджа. 
В роли такого посредника, в частности, могут 
выступать СМИ [2].

Теоретические вопросы в формировании 
и сущности имиджа государства рассматривают 
также российские исследователи Э. А. Галумов 
и Ю. Б. Кашлев, которые выделяют следующие 
три типа имиджа страны:

• Объективный имидж — это впечатление 
о стране через восприятие зарубежной обще-
ственности и граждан страны. Государство мо-
жет иметь несколько типов имиджей: например, 
экономический, социальный, политический, 
культурный.

• Субъективный имидж — восприятие стра-
ны глазами лидера государства и элиты, как 
граждане видят свою страну, или восприятие 
граждан этой страны, как иностранцы видят их 
страну.

• Моделируемый имидж — образ, который 
создает лидер, правительство конкретной стра-
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ны, выступает неким «средним» между реаль-
ным и желаемым [10].

Так как, по мнению исследователей, имидж 
легко конструировать, то можно также обозна-
чить первичный и вторичный имидж. Первичный 
имидж — это цельный имидж, который форми-
руется при первом знакомстве со страной, а при 
дальнейшем взаимодействии со страной и более 
полным знакомством с какой-либо конкретной 
сферой формируется вторичный имидж [10].

Все факторы, которые непосредственно 
и опосредованно влияют на образ страны, можно 
разделить на три большие группы, каждая из 
которых имеет собственное деление. Первая 
группа — «условно статичные факторы» (факторы 
прошлого либо те факторы, которые не меняются 
во времени либо изменения протекают крайне 
медленно): природные ресурсы, географическое 
положение, историческое наследие (события 
и объекты), форма государственного устройства 
(базовая). Вторую группу составляют «условно-
динамичные факторы»: социологические (об-
щественное мнение, морально-нравственное 
состояние общества) и институциональные (со-
стояние экономики и политической системы). 
Третью группу составляют ожидаемые факторы 
(прогноз на будущее) [10].

Таким образом, можно выделить следующие 
виды имиджей:

1. Политико-географический образ — кон-
центрация знаковых отличительных признаков 
страны, ассоциация с некоторой частью света/
мира (например, образ: «СССР — шестая часть 
суши», США — Новый Свет, Европа — Старый 
Свет).

2. Природно-ресурсный образ — построение 
имиджа на основе природных богатств страны, 
полезных ископаемых, водных/лесных/клима-
тических и других ресурсов («Россия — страна 
медведей», если говорить о регионах, то «Каре-
лия — страна озер»).

3. Цивилизационно-культурный образ — со-
вокупность культурных и исторических символов, 
важных для страны. При таком образе происхо-
дит идентификация страны через важные для 
нее исторические события или памятники куль-
туры (Статуя Свободы как символ США, Кремль — 
символ России).

4. Социально-ментальный образ — сочетание 
ментальных, психологических и социальных черт 

народа страны (имидж англичан как чопорных 
людей, экспрессия и эмоциональность итальян-
цев).

5. Производственно-экономический образ — 
идентификация страны через нишу, которую стра-
на занимает в мировой экономике, учитывающий 
как экономический показатель (например, ВВП), 
так и производимые страной товары для миро-
вого рынка (бытовая техника из Японии, банки 
Швейцарии, дешевые товары массового произ-
водства из Китая).

6. Национально-ценностный образ — ас-
социирует страну с теми ценностями, которые 
были значимыми для нее исторически и кото-
рые страна предлагает миру (свобода для США, 
стабильность и социальное благополучие для 
Скандинавских стран, дань традициям и религии 
в странах Арабского мира) [10].

Имидж, в том числе и внешнеполитический 
имидж, выполняет ряд функций. Функция иден-
тификации имиджа состоит в том, что концентри-
рованная и сжатая информация, представленная 
в имидже, позволяет распознать, выделить объект 
(в данном случае, страну, регион) в наиболее 
короткий промежуток времени. Благодаря иден-
тификации аудитория воспринимает ключевые 
характеристики объекта, не перегружая себя 
лишней информацией о нем. Функция идеали-
зации обеспечивает восприятие объекта ими-
джа через совокупность его предпочтительных, 
наиболее выигрышных сторон для конкретной 
целевой аудитории. Функция противопостав-
ления подразумевает ориентацию на создание 
положительного образа в противовес, например, 
образу конкурентов или противников [11]. Иссле-
дователи выделяют и другие функции имиджа: 
нормативная (использование в названии объекта 
имиджа слов, которые подчеркивают связь с уже 
существующими предметами), эстетическая (со-
здание визуального образа), адресная (апелляция 
к определенным целевым группам с помощью 
имиджа) [12].

В русле маркетинговых и экономических ис-
следований ключевым понятием выступает не 
«имидж», а «бренд» государства [6]. Основные 
различия имиджа и бренда состоят в следующих 
пунктах: бренд позитивен (тогда как имидж мо-
жет быть негативен), бренд может измеряться 
качеством (имидж не может), бренд имеет чет-
кую и конкретную визуализацию (имидж может 
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быть и не визуализирован), один объект может 
иметь несколько брендов (имидж один, но у него 
может быть много аспектов измерения) и, на-
конец, у бренда есть цена, тогда как имидж не 
вписывается в экономические категории) [13].

Изучению политического имиджа в русле 
исследований средств массовой информации 
посвящены работы Д. П. Гавры, Е. С. Савицкой, 
Н. Н. Медведевой. Внешний имидж государства, 
как считает Д. П. Гавра, — это оценка, которая 
состоит из совокупности убеждений и ощуще-
ний, направленная на представления, которые 
складываются у субъекта (индивида или группы) 
о другой стране. Этот внешний имидж имеет два 
компонента: рационально-логический (основан 
на убежденности) и эмоционально-образный 
(основан на чувствах). Если рассматривать внеш-
ний имидж как процесс (или результат процесса), 
то имидж — это цельная форма многоканальной 
коммуникации, которая определяет государст-
во через акторов международных отношений 
и через массовое сознание аудитории иных го-
сударств [14].

Д. П. Гавра и Е. С. Савицкая выделяют три ком-
поненты внешнего имиджа государства. Субъек-
тно-практическая компонента включает в себя 
три измерения имиджа: гражданский имидж 
(политические и экономические ценности), спе-
циализированный имидж и обыденный имидж 
(связанный с повседневностью). Аудиторно-
функциональная компонента ориентируется на 
типы аудиторий, которые формируют отношение 
к той или иной стране, и в зависимости от этих 
целевых аудиторий выделяются типы имиджа: 
ценностный, инвестиционный, туристический, 
товарный, иммиграционный. Сферная компонен-
та включает в себя содержательные параметры 
имиджа: стратегический, природно-географиче-
ский, политический и социальный, экономиче-
ский, культурно-исторический [15]. Кроме этого, 
Д. П. Гавра выделяет три формата имиджа. Непо-
средственный имидж формируется при прямом 
воздействии с государством, опосредованный 
имидж возникает при восприятии готовой инфор-
мации о субъекте. Медиаимидж — это элемент 
опосредованного имиджа, который формируется 
у реципиента через СМИ. МЛК (межличностная 
коммуникация) — имидж возникает в результате 
межличностной коммуникации с носителями 
данного имиджа [16].

Рассматривая внешнеполитический имидж 
России в контексте взаимоотношений с Евро-
пейским союзом, Н. Н. Медведева выделяет сле-
дующие черты имиджа государства:

• имидж подчеркивает историческую и по-
литическую уникальность;

• имидж конкретен и устойчив (существуют 
отдельные переменные компоненты, такие как 
курс правительства, правящая партия и т. д.);

• в имидж закладывается «обратная связь» — 
имидж государства конструируется с учетом ре-
акции реципиентов (объектов, для которых про-
дуцируется имидж);

• в некоторой степени имидж создается 
с учетом аудитории: отдельные черты государ-
ства могут преувеличиваться или преумень-
шаться;

• имидж связан с прообразом (архетипами);
• имидж моделирует реакцию и действия 

людей в отношении государства [17].
Основным механизмом формирования ими-

джа выступают средства массовой информа-
ции. Базовыми содержательными компонентами 
коммуникации выступают: коммуникатор (кто?), 
сообщение (что?), канал (как?), аудитория (кому?), 
эффективность (с каким эффектом?) [18]. В от-
личие от стандартной коммуникативной модели 
имидж, задавая форму и содержание, на пер-
вое место ставит фактор целевой аудитории 
[10]. Каналами распространения информации 
при формировании имиджа может выступать, 
во-первых, сам объект (например, государство, 
регион) через официальные (сайт, газета) или 
неофициальные (личные страницы в социальных 
сетях) средства коммуникации. Во-вторых, опос-
редованно связанные с государством или реги-
оном группы могут также формировать имидж 
(неправительственные организации, культурные 
и спортивные центры). Имиджеобразующая ин-
формация заключена в сообщениях, которые 
могут иметь вербальную и невербальную фор-
му. Так, например, через маркетинговые и ме-
дийные каналы передается М-имидж — имидж, 
транслируемый самим источником информации. 
Получатели (целевые аудитории) могут быть диф-
ференцированы: внешние (иностранные туристы, 
политики, инвесторы) и внутренние (например, 
резиденты или граждане страны). Под эффектом 
коммуникативного акта подразумевается отно-
шение к имиджу объекта, которое сформирова-
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лось через декодирование имиджеобразующей 
информации [16].

внешний имидж государства 
и спортивные мегасобытия
«Условно-динамичные» факторы (общественное 
мнение, морально-нравственное состояние об-
щества, состояние экономики и политической 
системы), оказывающие влияние на построение 
имиджа государства, могут воздействовать на 
имидж в текущий промежуток времени. В группу 
вышеуказанных факторов также входит спортив-
ная сфера. Такое выделение спорта в отдельную 
сферу детерминировано, в том числе, потребно-
стями массовой аудитории [14].

Как отмечают исследователи, ряд развиваю-
щихся стран делает ставку на то, что проведение 
спортивных мегасобытий может стать быстрым 
шагом для мирового признания и улучшения 
своей репутации, и это подтверждает ряд успеш-
но проведенных международных спортивных 
мероприятий [19].

Британский исследователь М. Роч стал одним 
из первых, кто дал теоретическое определение 
понятию «мегасобытие» (mega-event). Мегасобы-
тие — это масштабное краткосрочное событие (та-
кое, как Олимпийские игры или мировые ярмарки, 
выставки), имеющее долгосрочное последствие 
для того города (или городов), в котором оно 
проходит. Мегасобытия связаны с созданием 
инфраструктуры и объектов для проведения 
мероприятий. В случае успеха мегасобытия кон-
струируют новый положительный имидж и иден-
тичность принимающей стороны (города, страны) 
через национальные и международные СМИ, 
а также влекут за собой увеличение туристиче-
ского потока, перемещение промышленности 
и приток инвестиций. Вследствие этого прави-
тельства государств, администрации городов 
и организаторы мероприятий утверждают, что 
мегасобытия помогают решать экономические 
и культурные потребности местных жителей. 
Отдельно исследователем выделяется драмати-
ческий характер мегасобытий, в результате кото-
рого финал остается непредсказуем для публики 
и, соответственно, обеспечивает повышенный 
интерес и зрелищность. Мегасобытия, как считает 
М. Роч, имеют отличную от других публичных 
мероприятий аудиторию, иной характер освеще-
ния в средствах массовой информации. Так, для 

спортивных мегасобытий характерны глобаль-
ные участники и зрители (под «глобальными» 
здесь понимается широта охвата международной 
аудитории и численность), так как глобальные 
СМИ организовывают специальные трансляции 
и репортажи [20].

В. Дженнингс, наоборот, подчеркивает эко-
номический эффект воздействия мегасобытий, 
который оказывает влияние на развитие тер-
ритории. Такие мероприятия организуются на 
основе конкурса, в результате которого потен-
циальным организаторам предоставляется пра-
во на проведение мероприятия. Исследователь 
утверждает, что мегасобытия следует отличать 
от «календарных» событий (культурных, спортив-
ных, или иного характера), которые проводятся 
регулярно, в одно и то же время по календарю 
на определенной территории. Отличие «кален-
дарных» событий от мегасобытий состоит в том 
(по численности аудитории, например, они могут 
совпадать), что они не развивают территорию 
и не способны существенно влиять на изменение 
имиджа города или страны (хотя, как указывает 
В. Дженнингс, есть и исключения) [21].

В настоящее время термин «мегасобытие» 
(mega-event) используется для обозначения 
масштабных мероприятий мирового значения, 
в основном спортивных. Исторически мегасо-
бытиям предшествовали такие мероприятия, как 
Всемирные выставки «Экспо» (где для ауди тории 
были представлены технологические и научные 
новинки). Первая выставка такого формата была 
проведена в 1851 г. в Лондоне, а в 1955 г. в Пари-
же открылась Всемирная выставка. К сегодняш-
нему дню к международным спортивным мега-
событиям относят, прежде всего, Олимпийские 
игры, чемпионаты мира по футболу, чемпионаты 
мира по хоккею, игры Содружества, чемпионаты 
мира по легкой атлетике, автогонки «Формула-1» 
и другие [22].

Спортивные мегасобытия — это часть гло-
бального спорта. Исследователи выделяют три 
этапа развития глобального спорта и связыва-
ют это развитие со становлением потребитель-
ской культуры. На первом этапе (Global Sport / 
Consumer Culture 1.0, конец XIX в. — середина 
1940-х) происходила формальная стандартизация 
большинства современных видов спорта и олим-
пийских в том числе. На втором этапе (Global 
Sport / Consumer Culture 2.0, эпоха холодной 
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войны) профессиональный спорт стал частью 
индустрии развлечений и туризма, произошла 
коммерциализация профессионального спорта, 
спорт стал частью массовой культуры, получать 
большее освещение в средствах массовой ин-
формации. Третий этап развития спорта (Global 
Sport / Consumer Culture 3.0, конец 1990-х — на-
стоящее время) характеризуется тем, что спорт 
стал частью глобальной экономики, профессио-
нальный спорт стал транснациональным.

По мнению специалистов, в основе глобаль-
ного спорта лежат пять крупномасштабных тран-
снациональных процессов: глобализация (рост 
транснациональных связей и осознание мира как 
единого места), коммодификация (превращение 
людей, услуг, идей в товары с рыночной стоимо-
стью), секьюритизация (наблюдение и контроль 
над социальным пространством со стороны об-
щества с помощью передовых технологий), ме-
диатизация (распространение и влияние средств 
массовой информации), постмодернизация (раз-
мытие границ и категорий привычных социаль-
ных объектов) [23].

Выделим основные направления влияния 
спортивных мегасобытий для имиджа и бренда 
государства.

1. Внимание со стороны медиа: спортивные 
мегасобытия повышают уровень представленно-
сти в СМИ того или иного государства, исполь-
зуются для увеличения авторитета и значимости 
принимающей стороны (государства и отдель-
ных городов) [24].

2. Интенсификация национальной иден-
тичности: благодаря спортивным мегасобыти-
ям происходит формирование идентичности 
конкретного места и территории, формируется 
идентичность нации. Кроме этого, это одна из 
возможностей для принимающей нации опре-
делить или представить свое будущее, как нация 
хочет быть воспринята другими нациями и госу-
дарствами. Граждане становятся «эмоционально 
вовлеченными» при проведении спортивного 
международного мероприятия, демонстрируют 
чувства национальной гордости [25].

3. Изменение имиджа: спортивные события 
могут послужить одной из детерминант измене-
ний имиджа страны/города/нации в глобальном 
контексте [26] (например, на чемпионате мира 
по футболу в 2002 г. правительство Южной Ко-
реи увеличило экспорт товаров за счет повыше-

ния уровня известности корейских брендов [27], 
а в Германии в 2006 г. , также благодаря чемпи-
онату мира по футболу, изменилось отношение 
к германской нации, которая стала считаться бо-
лее дружелюбной и гостеприимной) [28].

4. «Мягкая сила» и дипломатия: американ-
ский исследователь Д. Нурайт утверждает, что 
современная дипломатия формирует между-
народные взгляды на нации как на площадки 
для развития туризма и бизнеса, а спортивные 
мегасобытия рассматривает как значимых иг-
роков в усилиях по публичной дипломатии [29]. 
Другой исследователь отмечает, что правитель-
ства разных стран (в не зависимости от своих 
политических ориентаций) готовы проводить 
спортивные мегасобытия, и многие государства 
уже занимаются «инструментализацией спорта», 
чтобы продвигать имидж своей страны [30]. При-
мером служат Олимпийские игры в Сочи, кото-
рые рассматриваются как попытка российского 
правительства продемонстрировать силу на ме-
ждународной арене [31]. Аналогичная стратегия 
использовалась и правительством Бразилии, что-
бы, благодаря Олимпийским играм, продемон-
стрировать силу в международном порядке [32].

Если обратиться к истории изучения спор-
тивных мегасобытий и их влияния на имидж 
государства, то первым объектом такого иссле-
дования были Олимпийские игры 1988 г. в городе 
Калгари (Канада). Исследование проводилось 
американским ученым Б. Смитом и канадским 
исследователем Б. Ричи. Исследование длилось 
пять лет, в результате было обнаружено, что 
Олимпийские игры повысили осведомленность 
о городе Калгари и значительно изменили его 
имидж. Однако через некоторое количество вре-
мени после события уровень осведомленности 
о городе упал, а имидж города вернулся к своей 
изначальной форме [33]. Этот же эффект сни-
жения осведомленности был отмечен и после 
проведения Олимпийских игр в 2004 г. в Греции 
(Афины): через шесть лет после события страна, 
находящаяся в экономической кризисе, вернулась 
к прежнему имиджу [34]. Длительность эффекта 
спортивных мегасобытий, как отмечают специа-
листы, зависит от средств массовой информации, 
способа подачи и представления спортивного 
мегасобытия [35].

Ряд исследователей придерживается пози-
ции, что международные спортивные события 
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способны обеспечивать экономическую выго-
ду для стран и регионов, в которых проходит 
спортивное мероприятие [например, экономи-
ческая выгода для города Атланты (США) после 
проведения Олимпийских игр 1996 г. составила 
5,1 млрд долл.] 1. С другой стороны, некоторые 
специалисты утверждают, что финансовые за-
траты на проведение спортивного мегасобытия 
перекрывают экономическую выгоду, а чистая 
выгода связана с тем, что перед проведением 
мегасобытия закладывается и обновляется ин-
фраструктура, которая может быть использована 
после проведения мероприятия.

В то же время спортивные сооружения, по-
строенные для проведения мероприятий, в даль-
нейшем представляются «белыми слонами» (так 
как конструкция и функциональное назначе-
ние этих сооружений может быть достаточно 
специфичными, например здания, построенные 
для какого-либо редкого вида спорта), так же 
как и транспортные сети, предназначенные для 
единовременной высокой нагрузки, в будущем 
«простаивают» или используются не на полную 
мощность [36]. После экономического влияния, 
по мнению Л. Бартолини и А. Дразена, междуна-
родные спортивные события выступают в роли 
сигналов оповещения о будущей политике для 
потенциальных инвесторов [37]. Кроме экономи-
ческого и финансового значения для принимаю-
щей стороны, мегасобытия оказывают влияние 
на убеждения и отношения местного населения. 
Во время проведения спортивных мегасобытий 
население стремится к тому, чтобы соответст-
вовать существующим позитивным стереотипам 
о самом себе или же опровергать негативные [38].

Спортивные мегасобытия могут также рассма-
триваться с точки зрения устойчивого развития, 
экологии и интересов элит. Такой подход пред-
ложили Д. Хорней и Г. Хайс на примере Олим-
пийских игр в Лондоне (2012). В своей статье 
исследователи, во-первых, рассматривают нару-
шение привычного времени и пространства во 
время проведения спортивных мегасобытий, ут-
верждая, что в физическом смысле мегасобытия 
вызывают ту же реакцию, которую вызывает шок 
(сходство с «доктриной шока»). Авторы утвер-

1 Humphreys J. M. Plummer M. K. The economic impact of 
hosting the 1996 Summer Olympics Games. Atlanta: Georgia 
State University; 1995. URL: https://www.terry.uga.edu/media/
documents/selig/olympics.pdf (дата обращения: 29.06.2019).

ждают, что спортивные мегасобытия выражают 
глобализирующуюся неолиберальную экономию. 
Особенность заключается в том, что они создают 
ограничения на некоторые формы передвижения, 
проведения иных культурных и художественных 
мероприятий, происходит массовое выселение 
маргинального населения (бедных и мигрантов). 
Нарушаются привычные социальные нормы в це-
лях благоустройства и перестройки территории 
для проведения мероприятия, вступление в силу 
ограничительно-правовых мер, социальная джен-
трификация.

Во-вторых, приводятся эмпирические данные 
для определения устойчивой повестки. Так, Лон-
донская программа устойчивого развития 2012 г.2 
имела важные экологические цели, среди кото-
рых: создать новые экологические методы для 
проведения будущих мероприятий, вдохновить 
население и зрителей на сохранение и совершен-
ствование здорового образа жизни и, наконец, 
превратить Великобританию в конкурентоспо-
собный центр экологических технологий.

В-третьих, рассматривается участие жителей 
данной территории во время Олимпийских игр, 
решенные проблемы и использованные ресурсы 
на период проведения мероприятия. В частно-
сти, на Олимпийских играх в Лондоне (автор 
отмечает, что это лишь пример, иллюстриру-
ющий распространенное явление) имел место 
конфликт из-за городского пространства. Часто 
олимпийские деревни располагаются в рабочих 
районах с низким уровнем дохода населения, эти 
места изолированы от центра. Следовательно, 
население оказывается «лишним» и происходит 
его выселение [39].

Среди факторов, оказывающих влияние на по-
вышение интереса к спортивным мегасобытиям, 
выделяются три наиболее значимых. Во-первых, 
быстрый рост, трансформация и расширение 
(в том числе, и географическое) средств массо-
вой информации, развитие спутникового теле-
видения, создание «своей» целевой аудитории 
для мегасобытий (и увеличение уже существую-
щей). Во-вторых, если (согласно международным 
спонсорским доходам МОК за 1980 г.) летние 
и зимние Олимпийские игры были «нулевыми» 

2 The Environmental Sustainability of the London 2012 
Olympic and Paralympic Games. URL: https://www.london.gov.
uk/sites/default/files/gla_migrate_files_destination/2012-
sustainable-olympics.pdf (дата обращения: 27.06.2019).
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в финансовом отношении, то начиная с 1980 г. 
Олимпийские игры становятся значимым источ-
ником дохода для принимающих сторон. Первый 
и второй фактор тесно связаны между собой, так 
как вместе с ростом СМИ увеличились и возмож-
ности рекламы, а значит, эти каналы коммуника-
ции стали приносить доходы. Третьим фактором 
стал рост интереса к проведению спортивных 
международных мероприятий за счет большого 
количества продаваемой коммерческой продук-
ции (сюда входят доходы от предоставляемых 
товаров и услуг в местах проведения спортивных 
мегасобытий) [40].

Спортивные мегасобытия могут иметь связь 
с национализмом при содействии СМИ, как счи-
тает Ч. Юнган. Для выявления этих связей автор 
провел анализ представления Олимпийских игр 
1968, 1984 и 2000 гг. в южнокорейских газетах. 
Результаты исследования показали, что спорт 
стал эффективным средством построения на-
циональной, коллективной идентичности, стал 
способен заменять работу, религию и общество 
в качестве «культурного клея». Коллективные 
идентичности, которые выстраиваются благо-
даря спорту, основываются на национальной 
принадлежности, расе, этнической принадлеж-
ности. Такие идентичности, основанные на наци-
ональности, эффективно продвигаются во время 
международных спортивных мероприятий, таких 
как Олимпийские игры и чемпионат мира. Наци-
ональные коллективные чувства усиливаются 
средствами массовой информации, благодаря 
которым люди смотрят одни и те же спортивные 
состязания в режиме реального времени. Ученый 
противопоставляет «спортивный национализм» 
«официальному национализму», так как «спортив-
ный национализм» воспитывает эмоциональную 
привязанность к нации и вызывает добровольный 
патриотизм, тогда как «официальный национа-
лизм» проявляется в пропаганде правительства 
[41]. Дж. Хоберман считает, что спортивный на-
ционализм — не единичное явление, а социаль-
но-политический ответ на вызовы современного 
мира [42].

выводы
В результате можно прийти к следующим заклю-
чениям. Спортивные мегасобытия являются ча-
стью внешнеполитического имиджа государства, 
могут положительно влиять на трансформацию 
этого имиджа и изменять восприятие государ-
ства мировым сообществом. Однако такое по-
ложительное влияние мегасобытий зависит от 
ряда обстоятельств. Во-первых, от того, насколь-
ко долго тема конкретного мегасобытия присут-
ствует в новостной повестке СМИ: положитель-
ную новостную повестку во время проведения 
мегасобытий может вытеснить более значимая, 
например международная повестка или полити-
ческие и экономические события внутри страны. 
Во-вторых, так как международные спортивные 
события — лишь один из факторов формирова-
ния внешнеполитического имиджа государства, 
то перекрывать их положительный эффект мо-
гут уже существующие стереотипы в отношении 
государства, обусловленные исторически. В-тре-
тьих, иногда международные спортивные собы-
тия могут выступать драйвером для развития 
территорий за счет строительства новой инфра-
структуры, жилых, спортивных и объектов обще-
ственной значимости, привлекать отечественных 
и зарубежных инвесторов. Но при этом подоб-
ные трансформации на территориях или в ре-
гионах не всегда согласовываются с местным 
сообществом и населением, в результате чего 
может возникать конфликт интересов или акции 
протеста. К тому же, в силу специфики (размеры, 
планировка) новых объектов для проведения 
спортивных мегасобытий в дальнейшем их ис-
пользование может быть экономически и тех-
нически невыгодно или неудобно. В-четвертых, 
международные спортивные мегасобытия могут 
служить фактором усиления национальной иден-
тичности, так как, как было отмечено, обстоя-
тельства, которые формируют в данном случае 
национальную идентичность, воспринимаются 
обществом как идущие «снизу», а не «сверху» 
(посредством политической власти, через госу-
дарство).
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АННотАЦИя
В статье рассматриваются основные предпосылки появления сервисного подхода к управлению информаци-
онными технологиями в организации, а также инструменты построения архитектуры, ориентированной 
на использование сервисного подхода, в частности сервисная архитектура, управляемая соглашениями. 
Использование данного подхода рассматривается на базе цифровой платформы, так как такая комбинация 
позволяет наиболее гибко управлять архитектурой предприятия. В работе основное внимание уделяется 
процессам управления закупками в крупной ритейл-компании и анализируются бизнес-процессы и бизнес-ком-
поненты, принадлежащие данной группе процессов. В работе также исследованы существующие концепции, 
которые используются в бизнес-среде при реализации компонентного подхода в организации. В заключение 
кратко сформулированы основные результаты, полученные на данный момент, а также представлены 
артефакты, которые планируется получить в качестве результата дальнейшей работы.
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введение
Невероятный рост цифровой экономики в по-
следние годы является основным драйвером ее 
развития, который по результатам анализа эк-
спертов позволит ей уже к 2020 г. иметь долю 
примерно 25% всей мировой экономики. Такое 
быстрое развитие обусловлено рядом фак-
торов, в числе которых переход все большего 
числа компаний на использование сервисного 
подхода и сервисно-ориентированной архитек-
туры. Уже сейчас пятнадцать крупнейших плат-
форменных компаний имеют в сумме рыночную 
капитализацию в 2,6 трлн долл. США. Среди этих 
компаний Apple, Facebook, Netflix, Twitter и др. 
Они достигли такого невероятного уровня капи-
тализации именно за счет построения особой 
экосистемы и использования различных цифро-
вых активов, организуемых в одном месте при 
помощи цифровой платформы 1.

Сервисный подход основной своей целью 
ставит обеспечение интеграции программных 
систем на основании внешних интерфейсов — 
сервисов. Использование такого подхода позво-
ляет создать в компании гибкую программную 
среду, замена одной из компонент в которой 
происходит с минимальными финансовыми 
и временными затратами. Этот подход позво-
ляет клиентам использовать распределенные 
информационные ресурсы, такие как приложения 

1 Годовой технологический отчет компании Accenture об 
инновациях в индустрии: Platform Economy. Accenture 
Technology Vision 2016. URL: https://www.accenture.com/
us-en/insight-digital-platform-economy (дата обращения: 
09.05.2019).

и данные, которые могут принадлежать разным 
владельцам и быть созданы разными компания-
ми-производителями для достижения желаемых 
бизнес-результатов компании. Все программное 
обеспечение в таком случае представляется 
внешнему миру как набор различных сервисов 
или веб-сервисов, если доступ к ним осуществ-
ляется через сеть Интернет.

Новым витком развития сервисного подхода 
является появление сервисно-ресурсной модели. 
Данная модель описывает взаимосвязь ресурсов 
при их предоставлении конечному потребителю. 
Важным в данной модели является соглашение 
об уровне сервиса SLA (Service Level Agreement), 
который является связующим звеном между раз-
личными слоями архитектуры предприятия, а так-
же архитектурными объектами цифровой плат-
формы. Результатом использования такой модели 
в организации является появление Сервисной 
архитектуры, управляемой соглашениями САУС.

Сервисная архитектура, 
управляемая соглашениями
САУС — универсальная модель, поскольку она 
оперирует на всех архитектурных уровнях и под-
ходит для построения как процессных, так и тех-
нологических моделей. Сервисная архитектура, 
управляемая соглашениями, не противоречит 
ни библиотеке инфраструктуры информацион-
ных технологий ITIL (IT Infrastructure Library), ни 
сервисно ориентированной архитектуре SOA 
(Service-oriented architecture), ни сервисной 
и сервисно-ресурсной моделям управления ИТ, 
она расширяет их принципы и подходы с учетом 

to the usage of service approach, in particular, a service architecture driven by agreements. The use of this 
approach is considered based on a digital platform since such a combination allows to manage enterprise 
architecture most flexibly. The author of this paper focuses on the procurement management processes in 
a large retail company and considers business processes and business components belonging to this group 
of processes. The article also considers the existing concepts that are used in the business environment for 
the implementation of the component approach in the organisation. The conclusion summarises the main 
results obtained to this moment. The author also presents the artefacts that are planned to be obtained 
as a result of further work.
Keywords: digital platform; the architecture of digital platform; service approach; component approach; 
service architecture managed by agreements; procurement management; retail company; service level 
agreement
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архитектурных особенностей рассматриваемой 
системы.

Одним из основных отличий САУС является 
то, что она позволяет оперировать не только 
на уровне ИТ-сервисов и ИТ-систем, а начиная 
с уровня бизнес-сервисов. При помощи данной 
модели становится возможным:

• идентифицировать бизнес-сервисы орга-
низации;

• показать взаимосвязи между сервисами;
• проследить как бизнес-сервисы собирают-

ся в бизнес-компоненты при помощи ИТ-серви-
сов и как они развертываются в организации за 
счет технологического оборудования.

Тем самым на уровне бизнес-сервисов будут 
компоноваться определенные бизнес-компо-
ненты — логические группы бизнес-сервисов 
и ресурсов (трудовые, финансовые и др.), не-
обходимые для выполнения уникальной биз-
нес-функции. Одной из наиболее используе-
мых подобных моделей является компонентная 
бизнес-модель от IBM [1, с. 117]. Она описывает 
бизнес-модель в виде двумерной матрицы, стол-
бцы которой — области деятельности, а строки — 
уровни управления. И каждая бизнес-компонента, 
в свою очередь, имеет пять измерений: бизнес-
цель, активности, ресурсы, модель управления 
и бизнес-сервисы. Также IBM предлагает свою 
компонентную бизнес-модель для компании 
в сфере ритейла, которая будет подробнее рас-
смотрена на теоретическом этапе работы.

Данный подход отличает от стандартного 
сервисного подхода то, что к каждой сущности 
архитектуры добавляется еще одно представле-
ние: совокупность компонент, взаимодействие, 
взаимосвязь компонент между собой, которые 
подкреплены понятием соглашений, опреде-
ляющих некоторые показатели осуществления 
продуктивных взаимодействий между сервиса-
ми. Этот подход также учитывает взаимосвязь 
субъектов (ролей), отвечающих за выполнение 
утвержденных соглашений [2]. САУС представ-
ляет собой новую ступень развития сервисно-
ресурсной модели управления ИТ и сервисно 
ориентированной архитектуры предприятия пу-
тем формализации связей между компонентами 
на основе расширенного соглашения об уровне 
сервиса SLA, структура и формат которого со-
гласованы с международными и отечественными 
стандартами ИСО/МЭК 17788, 17789 и 19086.

Использование сервисной архитектуры, 
управляемой соглашениями, позволяет создать 
организационный и финансовый механизм оп-
ределения и контроля связей между разными 
компонентами различных архитектурных сло-
ев цифровой платформы за счет следующих 
факторов:

• фиксация минимально необходимых тре-
бований к обобщенным сервисам;

• использование, когда это возможно, 
в сформулированных требованиях открытых 
организационных стандартов и ИТ стандартов;

• фиксации связей в первую очередь на 
организационном уровне, а не в форме труд-
ноизменяемых продуктов программного или 
информационного обеспечения.

отличительные особенности САУС
Сервисная архитектура, управляемая соглаше-
ниями, может использоваться для планирования, 
развертывания, обслуживания и изменения ар-
хитектуры любой цифровой платформы, в том 
числе платформы для ритейл-компании. В от-
личие от модели сервисно ориентированной 
архитектуры SOA, относящейся к программному 
обеспечению и оперирующей лишь на приклад-
ном и общесистемном уровне сервисов и про-
граммных компонент, САУС включает в рассмо-
трение субъектов организационные структуры 
и отдельные роли, а также инфраструктурные 
и коммуникационные компоненты. В отличие от 
библиотеки ITIL лучших ИТ-практик, в которой 
понятие сервисно ориентированной архитекту-
ры SLA играет важную роль, САУС рассматривает 
SLA не только как фактическую договоренность 
между организацией — заказчиком услуг и ор-
ганизацией — провайдером услуг, а как опре-
деленным образом формализованную догово-
ренность между любыми компонентами, участ-
вующими в предоставлении этих услуг. При этом 
САУС выступает как основа методики работы 
организационного механизма процесса управ-
ления изменениями архитектуры цифровой 
платформы, предоставляя формализованное 
средство согласования изменений архитектур-
ных компонент и связей различных уровней.

Еще одним важным отличием САУС является 
то, что ИТ-сервисы для поддержки различных 
бизнес-компонент могут быть поставлены совер-
шенно различными компаниями, в зависимости 
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от предназначения компоненты и профиля ком-
пании, предоставляющей сервис. Интегрированы 
такие ИТ-сервисы будут также на базе цифро-
вой платформы с использованием, например, 
интеграционной платформы ESB — Enterprise 
Service Bus.

объект исследования
Объектом исследования является компания 
«ЛМ» — международная компания-ритейлер, 
специализирующаяся на продаже товаров для 
строительства, отделки и обустройства дома, 
дачи и сада 2. «ЛМ» помогает людям во всем 
мире благоустроить жилье и улучшить качество 
жизни.

«ЛМ» — часть группы компаний GROUPE ADEO, 
которая занимает первое место в Европе и тре-
тье место в мире по объемам продаж в сегменте 
D.I.Y (Do-It-Yourself) и включает в себя магазины 
различных форматов (гипермаркеты, средние 
и малые магазины, дискаунтеры). Под этим брен-
дом объединились девять марок D.I.Y. из четырех 
профессиональных категорий:

• гипермаркеты LEROY MERLIN;
• магазины средней площади AKI, BRICOCENTER, 

WELDOM, DOMPRO;
• магазины-склады BRICOMAN, BRICOMART;
• инновационные концепции ZODIO, KBANE, 

DELAMAISON.FR.
Эти бренды различны по концепции и фор-

мату, но успешно дополняют друг друга на базе 
единых ценностей и общей цели — помочь ка-
ждому создать дом своей мечты. «ЛМ» — это 
более 400 магазинов во всем мире, из которых 
90 магазинов находятся в Российской Федера-
ции. «ЛМ» предлагает своим клиентам большой 
выбор качественных товаров, доступные боль-
шинству покупателей цены и высокий уровень 
обслуживания. Во всех магазинах представлен 
широкий ассортимент товаров по пяти основным 
направлениям: дом, интерьер, строительные 
материалы, ремонт и сад.

В последнее время компания развивается 
все более стремительными темпами, которые 
выражаются во всевозможных показателях эф-
фективности ее деятельности:

2 Топ-20 крупнейших ритейлеров. Газета «КоммерсантЪ». 
URL: http://www.kommersant.ru/doc/2739367 (дата обраще-
ния: 10.05.2019).

• в год открывается около 20 новых мага-
зинов;

• в ближайшие три года планируется уве-
личить число гипермаркетов в России с 90 до 
140 магазинов;

• за год количество поставщиков увеличива-
ется примерно на 500 новых контрактов;

• появляются контракты с поставщиками из 
новых стран: Казахстан, Белоруссия и др.

Основная предоставляемая компанией цен-
ность — продажа розничных товаров для дома 
и ремонта, адаптированных под местный рынок 
страны, в которой располагается конкретный 
магазин. Товары рассчитаны как на частных по-
купателей, так и на корпоративных клиентов.

Основными каналами сбыта являются роз-
ничные магазины компании, личная служба до-
ставки для онлайн-клиентов, собственный сайт 
компании и сайты компаний-партнеров. Именно 
поэтому взаимоотношения с клиентами ком-
пания строит не только посредством прямого 
контакта продавца и покупателя в магазине, но 
также через сайты компании и партнеров, через 
круглосуточный call-центр компании.

Ключевыми видами деятельности ритейл-
компании являются:

• закупка товаров у российских и зарубеж-
ных производителей;

• продажи товаров по низкой цене;
• предоставление дополнительных услуг.
За последние 7 лет в компании было внедрено 

порядка 20 новых информационных систем, тем 
самым общее количество систем достигло 40 
систем. Основной из них является Oracle Retail 
Merchandising System. При помощи данной си-
стемы была осуществлена автоматизация сле-
дующих процессов: управление предложением, 
управление закупками и ценами, управление 
цепочками поставок, управление товарными 
операциями, оценка себестоимости (FIFO / DPAC) 
и др.

В данной работе упор сделан на рассмотре-
нии процесса управления закупками, одного из 
ключевых бизнес-процессов компании. Поэтому 
бизнес-функции рассматриваются в рамках этого 
базового процесса, который может включать 
в себя следующие составляющие: управление 
логистическими операциями, закупками, взаимо-
действием с поставщиками, спросом, финансами, 
управление транспортом и доставкой и др.
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Для каждого такого процесса в САУС будет 
предложена определенная бизнес-компонента, 
включающая множество различных бизнес-сер-
висов. Взаимодействие между сервисами будет 
происходить в рамках цифровой платформы. 
Кроме того, САУС оперирует на всех архитек-
турных уровнях и является универсальным ме-
тодом, подходящим для построения процессных, 
организационных и технологических моделей 3.

Цели и задачи исследования
Основной целью научно-исследовательской ра-
боты является проектирование модели серви-
сной архитектуры цифровой платформы и раз-
работка рекомендаций по совершенствованию 
бизнес-процесса управления закупками для 
предприятия розничной торговли. Был исполь-
зован упрощенный метод разработки архитек-
туры предприятия [3].

Для достижения цели работы были выполне-
ны следующие шаги:

• проведено подробное исследование объ-
екта и предмета;

• проанализирована компания и проведено 
моделирование рассматриваемых бизнес-про-
цессов закупок в компании розничной торгов-
ли;

• сформулированы существующие на пред-
приятии проблемы, возможные способы их ре-
шения и проведена оценка возможности вне-
дрения САУС для решения найденных проблем;

• приведено обоснование потребности во 
внедрении САУС в компании розничной тор-
говли;

• описаны основные бизнес-процессы и биз-
нес-компоненты, в которые эти бизнес-процес-
сы будут объединены в рамках проектирования 
модели архитектуры предприятия;

• проведена оценка преимуществ САУС 
относительно обычной сервисной модели 
и сервисно-ресурсной модели для оптимиза-
ции и автоматизации бизнес-процессов пред-
приятия;

• сформулированы верхнеуровневые требо-
вания по FURPS+ для проектируемого решения 
TO-BE;

3 Пять путей к  успеху в  сфере цифровых платформ. 
Accenture. URL: https://www.accenture.com/ru-ru/company-
news-release-five-ways-to-win-digital-platforms (дата обра-
щения: 11.05.2019).

• проведено проектирование архитектуры 
предприятия:

– модель AS-IS;
– модель TO-BE;
– диаграмма разрывов и диаграмма пере-

хода из состояния AS-IS в состояние TO-BE;
– модели декомпозиции.

модель сервисной архитектуры 
ритейл-компании
Одним из основных результатов данной рабо-
ты является созданная верхнеуровневая модель 
архитектуры предприятия в нотации Archimate 
для бизнес-процессов управления закупками 
в ритейл-компании, описанной выше 4. На ри-
сунке показана верхнеуровневая модель серви-
сной архитектуры разрабатываемой цифровой 
платформы. Ритейл-компания представлена на 
данной диаграмме основными структурными по-
дразделениями, которые являются инициаторами, 
владельцами или участниками соответствующих 
бизнес-процессов, определенных на слоях основ-
ных и вспомогательных бизнес-процессов.

Диаграмма архитектуры на уровне детализа-
ции проектируемого бизнес-процесса управле-
ния закупками состоит из трех слоев, опреде-
ленных стандартом TOGAF, каждый из которых 
описывает свою область архитектуры компании.

1. Бизнес-слой (на диаграмме в желтом цвете, 
первые 4 группы элементов).

Бизнес-слой описывает процессы, иницииру-
емые в компании, и действующие лица, которые 
в них участвуют. Бизнес-процесс управления 
закупками состоит из подпроцессов, основные 
из которых были описаны выше. Также в модели 
присутствуют бизнес-сервисы, описывающие те 
бизнес-функции, которые будет решать цифро-
вая платформа.

2. Слой приложений (на диаграмме в голубом 
цвете, 5 и 6 группа элементов).

На стороне ритейл-компании и поставщиков 
различных товаров и услуг основным приложе-
нием является сама цифровая платформа для 
поддержки процесса управления закупками 
[4]. Она, в свою очередь, разбивается на сово-
купность обеспечивающих различные функции 
ИТ-системы, которые будут описаны ниже.

4 The Open Group Standard. ArchiMate® 3.0.1 Specification, 
Version 3.0.1. ISBN: 1–937218–95–9. Document Number: C. 179.
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Oracle Merchandising System — ядро всей си-
стемы. Это основная информационная система 
компании, которая сочетает в себе основные 
функциональные возможности, необходимые 
для ведения бизнеса в ритейл-компании:

• управление закупками;
• управление ценообразованием;
• управление продажами;
• управление взаимоотношениями с постав-

щиками;
• управление внутренними перемещениями 

товаров;
• оценка себестоимости товаров;
• управление товарными позициями и др.
Это, безусловно, неполный перечень функцио-

нальных возможностей, их гораздо больше, и они 
сочетают в себе как ведение мастер-данных 
товаров, поставщиков и объектов, так и созда-
ние заказов, трансферов, интеграцию с другими 
системами и др. [5]

Oracle Warehouse Management System — ре-
шение для управления складами и учета запасов. 
Такое решение позволяет повысить эффектив-
ность использования рабочего персонала и до-
ступного пространства, сократить расходы на 
обработку заказов и повысить точность инвен-
таризации и доставки. В решении реализованы 
следующие функции:

• управление складами компании;
• управление уровнем запасов товаров;
• управление заказами поставщиков;
• ведение отчетности, создание расписаний, 

рассылка уведомлений.
Следующая система Oracle Supplier Web 

Portal — решение для организации взаимодей-
ствия с поставщиками, реализуемое через специ-
альный портал поставщика. Решение позволяет 
достичь большей эффективности в процессе 
взаимодействия с поставщиками посредством 
организации полностью прозрачной системы 
для партнерства и предоставляет следующие 
функциональные возможности:

• ведение мастер-данных поставщиков;
• управление коммуникациями с поставщика-

ми посредством интеграции различных средств 
коммуникации: электронная почта, связь и др.;

• оптимизацию процесса взаимодействия 
между контрагентами;

• управление ценообразованием и катало-
гами товаров поставщиков.

Oracle Data Warehouse — решение для постро-
ения хранилища данных поставщиков, товаров 
и других объектов, которые могут быть исполь-
зованы в различных системах. Использование 
данного решения заметно упрощает процесс 
интеграции приложений в единую платформу 
и способствует построению прозрачной системы. 
Решение предоставляет следующие функцио-
нальные возможности:

• управление мастер-данными контрагентов;
• ведение договоров и условий партнерства 

с поставщиками и производителями;
• интеграцию различных данных из других 

информационных систем.
Наконец, еще одной из систем, которые 

включает в себя цифровая платформа, являет-
ся система Oracle e-Business Suite, с помощью 
которой ведется финансовый учет в компании 
и без использования которой бизнес компании не 
может существовать, так как именно эта система 
отвечает за ведение мастер-данных поставщи-
ков (основных контрагентов ритейл-компании) 
и ведение финансового и управленческого учета: 
сведение баланса, анализ расхождений между 
показателями, исправление расхождений, созда-
ние различных отчетов и др. Система предостав-
ляет следующие функциональные возможности:

• управление цепочками поставок;
• управление закупками;
• контроль затрат и оборачиваемости ре-

сурсов;
• анализ расхождений показателей финан-

сового и управленческого учета;
• ведение бухгалтерского учета и отчетно-

сти и др.
3. Технологический слой (на диаграмме в зе-

леном цвете, последние 2 группы элементов).
Технологический слой описывает аппа-

ратные средства и системное программное 
обеспечение, которое будет использовано 
для развертывания цифровой платформы. На 
технологическом уровне будет развернут сер-
вер сбора и хранения данных для хранения 
необходимой информации, доступ к которой 
должен быть получен мгновенно. Помимо сер-
вера сбора и хранения данных, на этом уровне 
также будет развернут сервер приложений, 
в котором используется система управления 
базами данных. Основные задачи системы: 
разграничение прав доступа для пользовате-
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Рис. модель архитектуры цифровой платформы ритейл-компании
Источник: составлено автором на основании проведенного исследования.
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лей в веб-клиенте и доступ к истории загруз-
ки файлов с поставками. При моделирова-
нии архитектуры цифровой платформы была 
выбрана СУБД Oracle DBMS, так как она уже 
ранее использовалась в компании и многие 
веб-сервисы платформы были адаптированы 
к работе с данной СУБД.

Как видно из рисунка, на модели некото-
рые элементы выделены оранжевым цветом 
(подписаны курсивом). Эти элементы отсутст-
вуют в текущем ИТ-ландшафте ритейл-компа-
нии и должны быть внедрены и адаптированы 
в рамках внедрения цифровой платформы на 
базе использования сервисной архитектуры. 
Изменению будут подвержены функциональные 
элементы на всех трех уровнях архитектуры 
предприятия: бизнес-слой, слой информацион-
ных систем и технологический слой. Такие из-
менения на всех уровнях архитектуры являются 
специфическими при внедрении платформенно-
го решения, так, при внедрении платформенного 
решения модернизируется не только системный 
слой архитектуры, но эти изменения также вли-
яют на изменение бизнес-процессов и бизнес-
сервисов, которые должны быть адаптированы 
под новые особенности функционирования ИТ 
в организации [6].

результаты внедрения 
сервисной архитектуры
После внедрения САУС в организации могут 
быть получены следующие положительные эф-
фекты:

1. Повышение эффективности использова-
ния ИТ в организации за счет оптимизации су-
ществующей архитектуры.

2. Повышение гибкости архитектуры, ее 
устойчивости и надежности.

3. Повышение прозрачности существующей 
архитектуры за счет использования SLA для оп-
ределения связей между архитектурными ком-
понентами.

4. Снижение затрат на создание и внедрение 
новых компонентов архитектуры предприятия, 
что достигается за счет формализации требова-
ний к компонентам архитектуры в расширенных 
SLA, формулируемых в САУС.

5. Сокращение времени на внесение из-
менений в архитектуру цифровой платформы, 
поскольку в расширенных SLA подробно опи-

саны связи между всеми архитектурными ком-
понентами.

В результате применения САУС на предпри-
ятии ритейл-компания получает в пользова-
ние полноценную модель поддержки процес-
сов логистики и закупок, которая реализуется 
и поддерживается несколькими поставщиками 
сервисов и вся информационная поддержка 
которой осуществляется в рамках единого ре-
шения — цифровой платформы. Корректное вза-
имодействие различных компонентов между 
собой обеспечивает наличие расширенного SLA 
и рекомендаций, в которых будут описаны связи 
и правила взаимодействия различных компонент 
модели [7].

Среди шагов, которые будут осуществлены 
в будущем по мере развития идей, представ-
ленных в данной работе, это:

• проведение анализа, в какой степени были 
решены найденные на первоначальном этапе 
проблемы;

• проведение экономического обоснования 
проекта внедрения САУС на качественном и ко-
личественном уровне;

• подготовка набора рекомендаций для 
компаний отрасли розничной торговли, которые 
планируют переход на САУС;

• подведение итогов работы и формулиро-
вание результатов проделанной работы.

выводы
Развитие розничной торговли объективно сопро-
вождается появлением крупных сетевых струк-
тур, которые со временем начнут занимать все 
большую долю рынка. Именно такие предприя-
тия будут обладать наибольшими конкурентными 
преимуществами. В условиях ужесточения конку-
рентной борьбы больше внимания уделяется эф-
фективному менеджменту как средству успешно-
го функционирования компании.

Реализация описываемого проекта обеспечит 
не только прозрачность и управляемость бизнес-
процесса управления закупками, но и финансо-
вую прозрачность деятельности предприятия 
и его контрагентов. Цифровая платформа также 
позволит оптимизировать планирование исполь-
зования ресурсов и совершенствовать методы 
управления и контроля за счет интеграции всего 
необходимого функционала в едином платфор-
менном решении.
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