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Abstract 

The author's view on the groups of indicators that characterize the efficiency of business processes is consid-

ered in the article. It is noted that the performance indicators of business processes are subject to certain require-

ments that provide a holistic, from a certain point of view, the reflection of the business process. The SMART-

approach is used to reflect the requirements for business process performance indicators, taking into account their 

quantitative or qualitative vector of direction. A six-criteria approach to evaluating the effectiveness of business 

processes has been formed. The main tools and methods of business process evaluation are highlighted. Taking 

into account the developed requirements for business process indicators and in combination with the methods of 

their evaluation, we developed our own model for evaluating the effectiveness of the business process. 

Keywords: business process, SMART approach, business process efficiency indicators, process modeling, 

business process evaluation, process-oriented management. 

 

Problem definition. The aggressiveness of the 

enterprises business environment requires continuous 

improvement of the management process that necessi-

tates the research on innovative and progressive man-

agement paradigms providing for the competitiveness 

of economic entities in the target market. However, be-

fore effectively managing something, one should eval-

uate it in a certain way (modus – from the Latin modus 

– measure, limit, method, rule) and than justify the spe-

cific goals to be achieved, based on the analysis. 

The modus of efficiency assessment of business 

processes should be regarded as a method for determin-

ing their key parameters in a remote space-time envi-

ronment, taking into account their interactivity with 

each other as well as the external impact factors. The 

process approach to management is based on business 

processes that represent a dynamic picture of how an 

enterprise creates a product (service). Nowadays, the 

dynamics of business processes is dramatically increas-

ing influenced by market needs, the orientation of 

goods and services to the individual needs of custom-

ers, the continuous improvement of technical and tech-

nological capabilities and so on. That is why the diag-

nosis of the level of business processes efficiency has 

become one of the priority problems to be solved in re-

search as well as in business. The application of models 

for efficiency assessment of business processes enables 

their alignment with the business strategy, which pro-

vides for the choice of performance indicators, depend-

ing on the type of enterprise and its specific economic 

activity. 

Alignment between the enterprise`s priorities and 

business process goals is the indispensable condition 

for effective and forward-looking development. The 

enterprise management process should be based on 

sound and conscious management decisions, which 

will enable the rationalization and updating of its sys-

tem. The specificity and measurability of goals require 

the introduction of certain quantitative indicators, 

through which the processes can be monitored and 

measured, as well as the overall organization perfor-

mance can be assessed. 

Based on the foregoing, the analysis of existing 

approaches to and methods of efficiency assessment of 

economic entities` business processes using certain in-

dicators is highly relevant and requires comprehensive 

research on this issue. 

Analysis of recent research and publications. 

Both foreign and domestic scientists provided analysis 

on the process approach. The following scientists sig-

nificantly contributed to the study of this approach: 

Richard L. Daft, Peter Ferdinand Drucker, Michael E. 

Porter, W. Edwards Deming, Thomas H. Davenport, 

David P. Norton and others. Systematization of 

knowledge in the field of modelling, management, 

planning and evaluation of business processes, and de-

scription of existing methods of business process mod-

elling are devoted to the work of Yefym Hryhorovych 

Oikhman, Yevhen Vasylovych Popov, Dougie Brim-

son, Shvydanenko Henefa Oleksandrivna, W. Edwards 

Deming, Robert S. Kaplan, David P. Norton and other. 

Object of the study: assessment processes of the 

business performance. 

Subject of the study: a set of theoretical and ap-

plied principles of assessment the efficiency of the en-

terprise business processes based on certain indicators. 

The purpose of the study: to develop modus of 

efficiency assessment of the enterprise business pro-

cesses based on the results of theoretical research ap-

proaches to process management and business pro-

cesses. 

The correct definition and selection of indicators 

with the help of which it is most advisable to assess 

business processes is the basis for the development and 

effective application of the modus of evaluation of the 

latter, accordingly possible groups of indicators inher-

ent to each business process in varying degrees should 

be explored. In order to define the main characteristics 

of business processes more precisely, they should be 

evaluated in two ways of forming performance indica-

tors, depending on the required input information, ways 

to collect it and decision-making methods [9]: 

- allocation of indicators into qualitative and quan-

titative; 
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- separation of indicators that characterize the 
business process as a whole, and those that assess indi-
vidual components: product, resources, customer, etc. 

It should be noted that a number of recommenda-
tions should be followed in establishing a common sys-
tem of indicators for assessing business processes, 
namely: 

- the number of indicators should be limited, but 
sufficient for complete management of the business 
process; 

- each of the indicators should be measurable; 
- the cost of measuring the business process should 

not exceed the management effect of its use. 
- it is advisable to develop a set of indicators to 

assess all aspects of the business process (financial, 
technical, run-time, quality, structure); 

- it is advisable to form an integrated indicator for 
a comprehensive efficiency assessment of business pro-
cesses; 

- the generalized system of indicators should be 
thoroughly structured in order to determine which part 
of the business process contains a problem after inter-
preting the value of the integrated indicator and its com-
ponents. 

Quantitative indicators of business process are 
subject to a number of requirements, the implementa-
tion of which provides a clear idea of the assessed com-
ponent of the business process. In the author`s opinion, 
the best disclosure of the above-mentioned require-
ments is the SMART-goals developing methodology 
[6], which can be transformed and used in order to se-
lect the resulting performance indicators of the business 

process (in terms of "goals" to be achieved during the 
business process or its result (output) in the form of fin-
ished goods (services) for the business process client), 
namely: 

Specific. The indicator used to assess a business 
process must be specific so that its target value is clear 
to all participants. 

Measurable. Only the numerical expression of the 
performance indicator avoids subjective assessments 
and misinterpretations obtained due to the lack of for-
mality. 

Attainable. The interest and motivation of busi-
ness process participants directly depends on the degree 
of attainability of its targets. 

Relevant. This criterion regarding the business 
processes efficiency is relevant since it indicates the 
importance of a certain business process in terms of 
achieving the enterprise`s main goal: 

- complete satisfaction of customer demand; 
- maximization of economic benefits for the enter-

prise; 
- ability to create consumer value by business pro-

cess. 
Time based (time parameters). Any indicator must 

be determined in time, since time is a limiting factor in 
the value of the actual or target measure of business 
process efficiency. 

In accordance with the determined criteria for the 

selection of business process performance indicators, 

Table 1 shows their main characteristics, taking into 

consideration their assessment vector. 

Table 1 

Characteristics of business process efficiency indicators according to SMART requirements 

 Quantitative cross-section 

S 

Clearly defined with 

the ability to assess 

their dynamic changes 

Clearly defined with 

a complete 

understanding of 

their attainability by 

the enterprise 

The indicator 

should reflect 

the level of goal 

attainability 

Clearly defined 

time frame for 

attaining a 

certain indicator  

Ability to expertly 

measure clearly 

defined indicators 

M 

Limit values of 

indicators should be 

attainable with 

optimal use of 

enterprise resources 

The change in 

the indicator 

should reflect 

the level of goal 

attainability 

Ability to 

determine and 

measure the 

indicator at any 

time 

Clearly defined with 

a complete 

understanding of 

their attainability by 

the enterprise 

Limit values of expert 

indicators assessment 

should reflect the 

maximum attainability 

of the result with 

optimal use of 

enterprise resources 

A 

Ability to attain 

goals 

Time limit on 

attainig goals 

The indicator 

should reflect the 

goal attainability 

The change in the 

indicator should 

correlate to the level of 

goal attainability 

Ability to attain 

goals 

R 

Ability to attaim 

performance 

indicators within 

specific time 

frames 

Clearly defined time 

frame for attaining a 

certain indicator  

Ability to conduct an 

expert assessment at 

any time 

Time limit on 

attainig goals 

Ability to attain 

goals within 

specific time 

frames 
T 

Qualitative cross-section  

Source: adapted by the author based on [6] 
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Pursuant to the above-mentioned requirements for 

business process indicators, we propose to conduct the 

assessment in accordance with the established six-cri-

teria method: 

1) the efficiency of the process. Assessing the ef-

ficiency of the business process is of fundamental im-

portance and includes measuring the amount of input 

resources and resources consumed during the optimal 

process in accordance with the established standards 

(norms, regulations). 

Pursuant to this requirement, each business pro-

cess should contain the following elements to deter-

mine its efficiency on an elemental basis: 

- purpose (determining the target client and his/her 

need to be met); 

- a unique way of resource combinations to attain 

a given goal; 

- target profitability of the enterprise. 

2) the effectiveness in providing the necessary re-

sources. This element determines the enterprise`s abil-

ity to fully provide the business process with the neces-

sary resources within specific time frames. If the pro-

cess cannot be resource-intensive, it will lead to the 

resulting data asymmetry. 

3) the cost of the product resulting from a specific 

business process. This indicator provides an oppor-

tunity to assess the total cost of production and supply 

of goods to the process customers. The cost related to 

the goods sold is determined for a business process, re-

gardless of whether it is involved in the production of 

certain goods directly or indirectly. The cost of goods 

sold includes: 

- cost of input materials; 

- the cost of transformation within a certain pro-

cess; 

- additional costs associated with maintaining the 

core business process. 

4) the productivity of resources involved in the 

business process. This element enables the determina-

tion of the ratio between the value of goods produced 

and resources consumed by the process, including tan-

gible or intangible resources, labor costs and other 

types of resources consumed in the business process. 

5) the time required to complete one process cycle. 

It is characterized by the time interval between input 

(mobilization of resources), their transformation and 

obtaining the required result. 

6) adaptability of the process. It is characterized 

by the correspondence of a certain process with the tar-

get client needs within specific time frames (compli-

ance with certain standards for quality, environmental 

friendliness, safety, regulations). 

Assessment of these business process criteria pro-

vides an opportunity to determine the correspondence 

between consumer demand and the results obtained by 

the enterprise. 

When analyzing business processes, their internal 

parameters are the most important, since their analysis 

makes it possible to form an understanding of the inter-

nal enterprise potential, focused on improving the busi-

ness performance. It is proposed to consider the internal 

indicators of business process efficiency from four 

viewpoints, depending on the object (Figure 2). 

Since the assessment of the business processes ef-

ficiency does not always make it possible to analyze 

them only using solely quantitative indicators, it hap-

pens due to the impossibility of covering several char-

acteristics and results of the business structure. In this 

case, qualitative indicators are used, the evaluation of 

which is to some degree subjective, based on expert 

methods, observations of the business processes imple-

mentation and the obtained results. We suggest to con-

sider the model in the Figure 2, in the course of evalu-

ating business processes in order to rely not only on 

quantitative indicators, but also on a qualitative cross-

section of internal indicators of business process effi-

ciency. 

Financial indicators reflect the amount of re-

sources used during the process and the result obtained. 

Time indicators highlight the efficiency of time 

use in processes, enable the identification of redundant 

functions and the determination of the downtime 

amount. 

The indicators of flexibility and adaptability 

should include those that characterize the features of 

equipment, technology and available personnel used in 

the process and their ability to change in accordance 

with market conditions. 

The group of qualitative indicators reflects the 

compliance level of the enterprise`s goods with the ref-

erence product expected in the market. 

The application of methodological approaches to 

qualitative analysis of business processes provides a 

potential opportunity to structure them, to eliminate 

"bottlenecks" and to determine the order of improve-

ment. Methods of qualitative assessment of business 

processes are based on comparative characteristics, vis-

ual study of processes graphics, as well as on expert as-

sessments of the analyzed economic phenomena. But 

the existing methods of qualitative analysis are charac-

terized by subjective aspects and a certain "blurring" of 

the obtained information that does not allow to make 

balanced strategic management decisions. 
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Figure 2. Direction vectors of internal indicators of business process efficiency 

Source: developed by the author based on [2] 

 

Contrary to qualitative methods of assessing busi-

ness processes, quantitative methods avoid subjective 

assessments and misinterpretations obtained due to lack 

of conclusion formalization of the experts or business 

leaders. 

Since objectivity of results is an essential aspect of 

the effective conduct of business process assessment, in 

our opinion, quantitative methods of business process 

assessment should prevail, taking into consideration a 

balanced approach consisting in: 

- selection and description of all existing enter-

prise business processes; 

- determination of the economic efficiency of la-

bour, material, financial and other resources; 

- determination of a comprehensive business pro-

cess efficiency indicator;  

- comparison of business processes efficiency with 

similar business processes of other enterprises. 

In our opinion, the most important factor for meas-

uring the organization`s business processes efficiency 

is Business Process Management (BPM) [1], which 

considers business processes as assets to be managed. 

In particular, the organization can use available re-

sources more effectively, increasing the efficiency and 

productivity of ways to combine them. At the begin-

ning of its foundation (early 21st century), this system 

was presented as a newest approach, the main essence 

of which was the automation of business processes and 

their management, with comprehensive consideration 

of key elements of enterprise policy and business model 

(strategy, values, culture, organizational structure) . 

The main objective of process-oriented manage-

ment is: 

- establishment of a stable mechanism for contin-

uous improvement of the enterprise business processes; 

- ensuring optimal use of resources necessary for 

the efficient business process functioning; 

- creating preconditions for sustainable develop-

ment of the company's business process system. 

Further study of this system led to the division of 

its content into three areas of application of BPI [1, p. 

55]: 

1) business process improvement (BPI) should be 

regarded as a one-time initiative (project) aimed at its 

optimization in accordance with the company's strategy 

and customer expectations. 

2) enterprise process management (EPM) should 

be regarded as a component of the application of prin-

ciples, methods and processes of BPM in a particular 

organization ensuring compliance of the business pro-

cesses portfolio and their architecture of the enterprise 

strategy and available resources. 

Business 

process 

efficiency 

indicators 

F
le

x
ib

il
it

y
 a

n
d

 

ad
ap

ta
b

il
it

y
 

Qualitative Time 

F
in

an
ci

al
 

1. Execution of sales plans 

2. Increasing market share 

3. ROI/ROA 

4. Margin 

5. Profit per 1 customer 

1 Business process band-

width 

2. 1 cycle duration of busi-

ness process 

3. Request processing time 

4. Query execution time 

5. Time efficiency of the 

production cycle 

1. Average number of errors 

within the business process 

2.Ability to integrate into / 

with other business processes 

3. Possibility / number of 

defect 

1. The ability of business pro-

cess to prompt response to 

changing conditions 

2. Ability to quickly amend the 

business process without stop-

ping it 

3. Ability to integrate with 

business processes of external 

entities with the help of IT sys-

tems 



The scientific heritage No 74 (2021) 7 

3) optimization is a long-term approach to improv-

ing the efficiency and productivity of specific processes 

based on a continually functioning feedback manage-

ment system. 

This approach enables the consideration of busi-

ness processes as an element that is characterized by 

certain features of the resource used by the enterprise, 

namely: 

- economic relations – define the relationship be-

tween the participants of the business process regarding 

the transformation of inputs (resources) into outputs 

(goods) through the chain of production, distribution, 

exchange and consumption of certain benefits over a 

certain period of time; 

- opportunities – define the enterprise`s potential 

to produce goods and provide services, measured by 

quantitative and qualitative parameters. At the same 

time, it is advisable to consider business processes not 

only as opportunities, but also as constraints. This lim-

itation is relative and characterized by the optimization 

of the business process. Due to the limitations of a par-

ticular business process, the overall business efficiency 

can also be reduced; 

- object of ownership and costs – is characterized 

by the right of certain entities (enterprises) to use the 

business process (if it is unique, which provides a cer-

tain uniqueness for the company and increase its com-

petitiveness in the market) and the amount of costs for 

the functioning of this business process as reflected in 

the resources used in the business process, which can 

be measured over a period of time; 

- object of investment – the release of capital to 

optimize the business process taking into consideration 

changes in the external and internal enterprise environ-

ment. 

- complementarity –the effective business func-

tioning depends on the selection and proper combina-

tion of business processes in order to ensure greater ef-

fect. 

- interchangeability – is characterized by the pos-

sibility of replacing the business process with its better 

version (using modern IT technologies) or a new one to 

achieve the company`s goals. 

Like any resource, the efficient use of a business 

process can be assessed. After conducting the scientific 

literature analysis [2,8,9], we identified the following 

methods of assessment the business processes effi-

ciency, which we regard as the most effective in their 

combination: 

1) The most well-known multidimensional model 

for measuring enterprise performance as a whole, in 

particular business processes, is a balanced scorecard 

(BSC), developed by Robert Kaplan and David Norton 

[12]. 

The main difference between BSC and traditional 

business performance assessment methods is the use of 

a set of indicators (financial and non-financial), se-

lected to capture all significant (in terms of strategy) 

aspects of the organization activity reflecting the com-

pany's movement to create its future value through in-

vestment in personnel and long-term customer engage-

ment. This system applies a four-dimensional approach 

to assess performance: finance, customers, training and 

development, internal business processes. 

BSC is a universal and flexible tool that enables 

transformation of the organization strategy into a set of 

goals for each of the four approaches that meet specific 

business objectives that can be measured by perfor-

mance indicators (Figure 3). 

The flexibility of this system lies within the ability 

to be easily and instantly modified or transformed, 

though this is possible only with the achievement of 

certain principles of working with basic information to 

build a system: 

- information should be rational, that is, collected 

to ensure relevant decision-making process, analysed, 

highlighting only strategically important issues. 

- goals should be balanced and adequate, that is, 

achieving only a certain direction at the expense of oth-

ers should not be the main task of developing and using 

this system; each block of this system is closely related 

to the others. Therefore, focusing on only one direction 

will distort the analysis results of the potential com-

pany`s growth through the use of a balanced scorecard. 

The indicators included in the system should meet the 

needs of all users, and the system of indicators should 

cover all the major processes shaping the state and 

trends of the enterprise in a market economy, increas-

ing the practical value of predicted information for 

management. 

- indicators of evaluation of each direction (block) 

of the System must have a measurable basis, that is, a 

certain quantitative expression enabling the evaluation 

of this indicator in the dynamics. 

A broader view of management provides an objec-

tive picture of the state of the company, analysis of op-

portunities, competitiveness. A balanced system of in-

dicators provides for assessment and management of 

specific and concrete for every enterprise indicators, 

which enables the identification and elimination of 

shortcomings in the enterprise before they result in de-

terioration of financial performance, as well as provides 

consideration of the enterprise activity in terms of value 

creation, resulting in increased competitiveness. 
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Fig.3 Balanced system of indicators 

Source: developed by the author based on [12] 

 

2) Functional cost analysis is an auxiliary organi-

zational tool that gives an opportunity to approach the 

optimal ratios between costs and quality of the business 

process through consistent, predetermined action algo-

rithms. The basic principle of FCA is the need to deter-

mine and eliminate those additional operations within 

the business process that are not directly functional for 

the customer, but increase the costs associated with the 

business process. That is, functional cost analysis of 

business processes is carried out in order to identify in-

efficient sequences of operations and find solutions to 

optimize them in order to increase productivity, mini-

mize costs, improve the quality of goods and services 

with the help of performing the following types of 

work: 

- analysis of the cost of enterprise`s business pro-

cesses; 

- determination of the functions performed by the 

business process participants with the view to trans-

forming resources into products; 

- identification of all functional costs of the busi-

ness process, particularly inefficient ones; 

- conduction of a comparative analysis of cost re-

duction options by business process type, by reducing 

the number and optimizing the functions performed by 

the business process participants; 

That means, functional cost analysis provides a 

representation of the business process (as well as its 

components) in terms of the utility that it has or should 

have. 

FCA is a process of collecting and processing in-

formation allowing the object to be considered as a set 

of functions that it must perform. Pursuant to that, the 

main stages of information collection have been identi-

fied [1, p. 61–62]: 

- building a functional business model. This stage 

is characterized by a collection of information about the 

processes of the enterprise, construction and approval 

of the functional model; 

- forming of information support for processes. 

This stage is characterized by a construction of the en-

terprise organizational structure, the definition of cost 

items and the distribution of expenditures in conformity 

with the organizational structure; 

- transfer of values to the functional model. There 

is a coordination of organizational structure with the 

functional model of processes. This stage is also char-

acterized by the definition of function cost; 

- analysis of results and development of recom-

mendations. The analysis of the information obtained 

at the previous stages on processes improvement is car-

ried out. 

The main purpose of this analysis is to identify re-

serves of costs reduction through the development of 

efficient production options and a better ratio between 

the consumer value of the product and the cost of its 

manufacture (Fig. 4). 

Training and 

development 

Finance Clients 

Business 

processes 

Goal Goal 

Goal 
Goal 

Indicators 

to assess the 

"Finance" 

direction 

Indicators to 

assess the 

"Clients" di-

rection 

Indicators to assess the "Training 

and development" direction 

Indicators to assess the "Busi-

ness processes" direction 
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Figure 4. Algorithm for conducting FCA enterprise business processes 

Source: adapted by the author based on [3] 

 

Therefore, this method can be used to study differ-

ent directions of the enterprise and provides an oppor-

tunity to structure the functional tasks of the business 

process, which considerably facilitates the research and 

detection of redundant functions. 

3) Ranking by key success factors (KSF). The 

efficiency of the business process system can be as-

sessed with the help of a system of key success factors, 

which are the elements ensuring efficient and focused 

business management [9]. Precisely by them you can 

check whether the processes meet the defined needs of 

the company and lead to the achievement of its strategic 

goals. This method is aimed at developing indicators 

that reflect the qualitative state of the business process 

system by introducing qualitative indicators, based on 

the decisions of experts. 

The combination of these methods enables the de-

velopment of SMART-indicators of business process 

efficiency in the process of assessment such an effi-

ciency (Figure 5) 

The obtained description of efficiency indicators, 

in its turn, enables evaluation of the business process 

indicators and drawing of conclusions about existing 

problems in the business process system, based on their 

evaluation. 
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Figure 5. Model of efficiency assessment of business processes and its improvement 

 

Conclusions 

The study identified a number of performance re-

quirements for business process, the implementation of 

which provides a clear picture of the evaluated compo-

nent of the business process, namely: specificity, meas-

urability, attainability, relevance. 

It was determined that the most important element 

during the conduction of business process analysis is its 

internal parameters, the analysis of which enables for-

mation of an understanding of the enterprise internal 

potential aimed at improving the business efficiency. 

An important aspect of effective business process 

evaluation is the objectivity of performance, so we be-

lieve that quantitative methods of business process 

evaluation should prevail. The identification and selec-

tion of quantitative indicators can be achieved through 

a combination of methods for efficiency assessment of 
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business processes: a balanced scorecard, functional 

cost analysis and analysis of key success factors. 

The author's approach (modus) of efficiency as-

sessment of enterprise business processes and their im-

provement was developed, on the basis of the con-

ducted study. 

The purpose of further research is to develop an 

improved methodological approach to the evaluation of 

business processes that will enable a comprehensive 

analysis of companies’ business processes, regardless 

of the scope and specificity of their activities. 
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Аннотация 

Гравитационная модель международной торговли является одним из ключевых инструментов анализа 

и прогнозирования международных торговых потоков. Она активно используется для анализа торговли 

товарами и оценки эффектов интеграционных процессов в товарном контексте. Вместе с тем, растущая 

роль услуг как объекта мировой торговли и многочисленных интеграционных соглашений ведет к необ-

ходимости адаптации гравитационной модели для оценки последствий интеграции в сфере услуг. Специ-

фика модификации и использования модели в этих целях выступает ключевым предметом данной публи-

кации. 

Abstract 

The gravity model of international trade is one of the key tools for analyzing and forecasting international 

trade flows. The model is actively used to analyze trade in goods and to assess the effects of integration processes 
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in the context of trade of goods. At the same time, the growing role of services as an object of both - world trade 

and numerous integration agreements makes it crucial to adapt the gravity model to the needs of assessing the 

consequences of integration in the service sector. The specifics of the modification and use of the model for these 

purposes is the key subject of this publication. 

 

Ключевые слова: гравитационная модель торговли, международная торговля услугами, эффекты ин-

теграции. 

Keywords: gravity model of trade, international trade in services, integration effects. 

 

Эволюция развития модели 

Гравитационная модель торговли является од-

ной из ключевых моделей анализа международных 

торговых потоков. Введенная в экономический ак-

тив голландским ученым Я. Тинбергеном почти 

шесть десятилетий назад, данная модель получила 

широкое распространение в современных академи-

ческих кругах. Физик по образованию, впослед-

ствии лауреат премии памяти А. Нобеля по эконо-

мике, Тинберген заметил параллели между зависи-

мостью объема торговли между странами от их 

экономических размеров (прямая) и издержками 

торговли (обратная зависимость) и Законом все-

мирного тяготения Ньютона (Tinbergen, 1962).  

Классическая модель Тинбергена использо-

вала ВВП стран-партнеров в качестве меры их эко-

номического размера. Издержки торговли были 

оценены через показатель расстояния между стра-

нами. Кроме того, в модель были введены фиктив-

ные переменные наличия общей границы и член-

ства в интеграционных объединениях, что уже на 

этом этапе развития модели позволяло оценивать 

эффективность интеграционных процессов между 

странами.  

lnT𝑖𝑗 = 𝛼 + 𝛽1ln(Y𝑖) + 𝛽2𝑆 ln(Yj) + 𝛽3 ln(Dist𝑖j)+ 

𝛽4Adjij + 𝛽5RTAij + 𝜀,   (1) 

где:  

- T𝑖𝑗 – торговый поток между странами i и j;  

- 𝛼0 – константа;  

- 𝛽 n, – коэффициенты регрессии;  

- Y𝑖(𝑗) – ВВП стран i, j;  

- Dist𝑖j – расстояние между странами i и j; 

- Adj𝑖j – фиктивная переменная наличия общей 

границы между странами i и j; 

- RTA𝑖j – фиктивная переменная участия стран 

i и j в одном региональном торговом соглашении ; 

- 𝜀 – ошибка регрессии. 

Изначально гравитационная модель представ-

ляла собой лишь устойчивую эмпирическую зави-

симость, описывающую торговые потоки, вне ка-

ких-либо теоретических обоснований, чем вызы-

вала в свой адрес активную критику. Однако позже 

она получила необходимые теоретические обосно-

вания, которые позволили вывести гравитационное 

уравнение на базе предпосылок микроэкономиче-

ской теории (Anderson, 1979; Anderson, Wincoop, 

2003; Bergstrand, 1985), а также различных теорий 

международной торговли, включая, модель сравни-

тельных преимуществ Рикардо (Eaton, Kortum, 

2002) теорию наделенности факторами производ-

ства Хекшера-Олина (Deardorff, 1998); новой тео-

рии международной торговли (Helpman, Krugman, 

1985); новейшей теории торговли (Helpman, Melitz 

& Rubinstein, 2008). 

Эконометрическое развитие модели 

Ключевым отличием теоретически обоснован-

ной гравитационной модели от оригинальной мо-

дели Тинбергена является включение напрямую не 

наблюдаемых показателей многостороннего сопро-

тивления экспортера и импортера. Их игнорирова-

ние в исходной модели приводило к смещенности 

оценок коэффициентов, хотя позже они были ча-

стично нивелированы за счет использования ин-

декса отдаленности, ценовых индексов официаль-

ной статистики, методики Андерсона и ван Винко-

опа, методики Байера и Бергстрана, 

фиксированных эффектов экспортера и импортера. 

Детальный обзор преимуществ и недостатков каж-

дой из описанных методик можно найти, например, 

у Шумилова А. (Shumilov, 2016)  

Описанные выше методики базировались на 

использовании пространственных данных (дан-

ных за конкретный год или средних значений за не-

сколько лет по каждой паре стран). В то же время 

исследования последних двух десятилетий преиму-

щественно обращаются к панельным данным (за не-

сколько лет по каждой паре стран), позволяющим 

отслеживать взаимосвязь переменных во времени и 

учитывать специфические страновые эффекты. 

Первые обоснования преимуществ использования 

именно панельных данных в гравитационных моде-

лях появились на стыке тысячелетий (Mátyás, 1997; 

Chen and Wall, 1999; Breuss and Egger, 1999; Egger, 

2000).  

Одновременно, эволюционное замещение про-

изошло и в эконометрической методологии. Метод 

наименьших квадратов, с помощью которого оце-

нивалась исходная логарифмическая модель, по-

степенно уступил место моделям с постоянными 

(фиксированными) и случайными эффектами, поз-

воляющими учитывать индивидуальные эффекты 

между партнерами. Выбор между этими двумя мо-

делями определяется рядом факторов: анализируе-

мыми данными, задачами исследования, теоретиче-

скими обоснованиями анализа – и может быть осу-

ществлен на основе теста Хаусмана, проверяющего 

гипотезу о некоррелированности индивидуальных 

эффектов с объясняющими переменными.  

Модель с постоянными эффектами, согласно 

Egger (2002), в большей степени подходит для крат-

косрочных прогнозов. Присутствие фиктивных пе-

ременных, отвечающих за любые ненаблюдаемые 

особенности страны в каждый отдельный момент 

времени, позволяют получать более точные резуль-

таты, чем при оценке МНК. Особенностью же дан-

ной модели является невозможность определения 

коэффициентов при не меняющихся во времени пе-

ременных (а таких переменных в уравнении может 
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быть много – расстояние, общая граница, общий 

язык и др.).  

Модель со случайными эффектами позволяет 

определить коэффициенты при инвариантных ре-

грессорах, учитывая при этом индивидуальные осо-

бенности оцениваемых участников на основе па-

нельных данных.  

Вместе с тем, в чистом виде данная модель 

плохо согласуется с гравитационной теорией и на 

практике чаще используется модифицированный 

вариант модели со случайными эффектами – мо-

дель Хаусмана-Тейлора, допускающая ненулевую 

корреляцию между частью независимых перемен-

ных и случайными индивидуальными эффектами 

(Hausman, Taylor, 1981)). Целый ряд исследований, 

проведенных с использованием данной модели, по-

казали статистически более предпочтительные 

оценки, чем модели с постоянными и случайными 

эффектами Egger (2002), Carrere (2006).  

Интеграционный ракурс гравитационной мо-

дели 

Одной из ключевых сфер применения гравита-

ционной модели торговли является оценка эффек-

тивности участия стран в интеграционных объеди-

нениях. Фиктивная переменная, отражающая уча-

стие страны в интеграционном объединении с 

другой страной, присутствовала уже у Тинбергена. 

Однако разнородность эффектов экономической 

интеграции подтолкнула более поздних исследова-

телей к детализации спецификации гравитацион-

ного уравнения с целью вычленения информации 

по отдельным эффектам.  

Одним из способов оценки эффектов создания 

и отклонения торговли Винера является введение в 

гравитационное уравнение дополнительных фик-

тивных переменных, отражающих внутри-интегра-

ционную торговлю, импорт из третьих стран и экс-

порт в третьи страны. По этому пути, с небольшими 

вариациями, пошли, например, Endoh (1999), 

Soloaga and Winters (2001), Carrère (2006), Magee 

(2008).  

lnT𝑖𝑗 = 𝛼 + 𝛽1ln(Y𝑖)+ 𝛽2𝑆 ln(Yj)+ 𝛽3 ln(Dist𝑖j)+ 𝛽4Adjij+ 

𝛽5RTA_1ij+ 𝛽6RTA_2ij+ 𝛽7RTA_3ij+𝜀,  (2) 

Отследить обозначенные выше эффекты 

можно с использованием трех фиктивных перемен-

ных. Бинарная фиктивная переменная RTA_1 при-

нимает значение 1, если обе страны являются чле-

нами интеграционной группировки, и значение 0 – 

в противном случае. Положительное, статистиче-

ски значимое значение коэффициента указывает на 

эффект создания торговли, показывая, что внутри-

интеграционная торговля выросла в результате за-

ключения соглашения.  

Фиктивная переменная RTA_2 принимает зна-

чение 1, если страна-экспортер является участни-

цей интеграционной группировки, а страна-импор-

тер – нет, и значение 0 – в противном случае. Поло-

жительное, статистически значимое значение 

коэффициента указывает на эффект отклонения 

экспорта, показывая, что заключение интеграцион-

ного соглашения привело к росту экспорта в страны 

вне объединения.  

Фиктивная переменная RTA_3 принимает зна-

чение 1, если страна-импортер является участницей 

интеграционной группировки, а страна-экспортер – 

нет, и значение 0 – в противном случае. Положи-

тельное, статистически значимое значение коэффи-

циента указывает на эффект отклонения импорта.  

Высокая статистическая значимость соответ-

ствующих фиктивных переменных в проводимых 

исследованиях подтверждает целесообразность их 

использования в оценке эффектов интеграции. 

Хотя их значение и динамика в различных исследо-

ваниях ожидаемым образом разнится. Так, в иссле-

довании Endoh (1999) при анализе эффектов инте-

грации в рамках Европейского экономического со-

общества, Латиноамериканской ассоциации 

свободной торговли и Совета экономической взаи-

мопомощи за период 1960-1994, было выявлено 

снижение степени проявления исследуемых эффек-

тов.  

А вот Carrere (2006) в ходе анализа данных по 

130 странам, участвовавшим в региональных торго-

вых соглашениях (РТС), выявила, что заключение 

РТС существенно увеличивало объем взаимной 

торговли между странами-участницами, часто за 

счет снижения торгового взаимодействия с треть-

ими странами.  

Развернутый мета-анализ исследований, фоку-

сирующихся на оценке эффекта интеграции на 

международные торговые потоки в рамках гравита-

ционной модели торговли был проведен в работе 

Cipollina и Salvatici (2007). Всего их анализ обоб-

щил результаты 1827 оценок, опубликованных в 85 

статьях, рассматривающих эффекты интеграции в 

случае с взаимными (не односторонними) интегра-

ционными соглашениями. Как следует из представ-

ленных результатов, большинство исследований 

выявили присутствие чистого эффекта создания 

торговли. 

Гравитационная модель в оценке междуна-

родной торговли услугами 

Активное использование гравитационной мо-

дели в анализе международной торговли, при всей 

широте спектра ее использования, тем не менее, в 

некоторых направлениях исследования имеет прак-

тически еще нетронутый потенциал развития.  

Подавляющее большинство эмпирических ис-

следований, использующих гравитационную мо-

дель, традиционно анализируют торговые потоки 

товаров. Внешняя торговля услугами, не смотря на 

динамичность ее развития, гораздо реже выступает 

объектом исследования в рамках гравитационной 

модели, хотя в последние годы количество публи-

каций в этом направлении заметно увеличилось 

((Eaton and Kortum, 2018 (in Ing (2018)); Nordås and 

Rouzet, 2017; Van der Marel and Shepherd, 2013; An-

derson et al., 2015))  

Одной из причин такого разрыва является про-

блема с исходными данными, в частности, разделе-

ние потоков товаров и услуг в международной ста-

тистике. Международная стандартная торговая 

классификация (SITC) применима только к тор-

говле товарами. В международной статистике си-

стематизированные данные по товарным группам и 
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странам-партнерам характеризуют преимуще-

ственно торговлю товарами. Первые междуна-

родно-сопоставимые данные по услугам начали по-

являться лишь в новом тысячелетии. В 2002 г. 

ОЭСР были опубликованы данные по торговле 

услугами 26 стран-участниц организации с разбив-

кой по торговым партнерам за 1999 и 2000 г. Пер-

вые исследования, использовавшие гравитацион-

ную модель для оценки торговли услугами были ос-

нованы именно на этих данных Grünfeld и Moxnes 

(2003), Kimura (2003), Mirza и Nicoletti (2004).  

Следует отметить, что спецификация модели 

для торговли услугами имеет свои особенности. 

Показатели, отражающие торговые издержки при 

торговле услугами, отличаются от тех, которые ис-

пользуются в товарной модели.  

Развернутый перечень барьеров, характерный 

для торговли услугами, был представлен во Все-

мирном отчете о торговле 2019, опубликованном 

ВТО. Список включает такие группы барьеров как:  

- барьеры внешнеторговой политики и разли-

чия в системах регулирования;  

- издержки, связанные с регулятивными ме-

рами «после пересечения границы»;  

- информационные и транзакционные из-

держки, связанные с культурными и институцио-

нальными различиями стран (сложность в нахожде-

нии информации о покупателе, продавце, товаре из 

другой страны, понимание зарубежной специфики 

ведения бизнеса, обеспечение выполнения контрак-

тов, установление связей); 

- качество системы регулирования (простота, 

транспарентность, предсказуемость, надежность 

ведения бизнеса в зарубежной стране) 

- издержки на поддержание информационно-

коммуникационных технологий (легкость связи с 

зарубежными партнерами, использование интер-

нета, стационарная и мобильная телефонная связь, 

широкополостной интернет).  

- транспортные издержки и издержки на по-

ездки, сопряженные с предоставлением услуг (рас-

стояние, качества транспортной инфраструктуры); 

- торговые издержки, по-разному отражающи-

еся на экспортерах и импортерах; 

- издержки, касающиеся торговли товарами, 

когда торговля услугами тесно связана с торговлей 

товарами. 

Каждая из указанных групп факторов, в той 

или иной мере оказывает влияние на объемы меж-

дународной торговли услугами. Включение этих 

факторов в гравитационную модель и оценка сте-

пени влияния каждого из них на торговую актив-

ность – актуальный вызов моделирования торговли 

услугами на современном этапе. 

Так, в отличие от моделей для торговли това-

рами, где влияние внешнеторговой политики 

обычно оценивается средним уровнем пошлин, в 

отношении торговли услугами уровень тарифной 

защиты не является адекватным показателем. 

Одной из возможных альтернатив, количе-

ственно оценивающей степень открытости внешне-

торговой политики в отношении торговли услу-

гами, выступает разработанный Всемирным бан-

ком Индекс ограничений в торговле услугами 

(Services Trade Restrictions Index - STRI).  

В основе расчета данного индекса лежит база 

законодательных актов, агрегированная совмест-

ными усилиями Всемирного банка и Всемирной 

торговой организации и содержащая информацию 

о мерах, предпринимаемых различными странами, 

в отношении регулирования международной тор-

говли услугами.  

Типы охватываемых STRI индексом ограниче-

ний включают 5 групп мер:  

- условия выхода на рынок (например, разре-

шенные формы присутствия на рынке, ограничения 

по трансграничным сделкам слияний и поглоще-

ний, лимиты на участие иностранного капитала),  

- ограничения на передвижение людей (квоты, 

тестирование сотрудников, продолжительность 

пребывания в стране иностранных физических лиц, 

предоставляющих услуги), 

- другие потенциально дискриминирующие 

требования в отношении иностранных поставщи-

ков (в сфере налогообложения, субсидирования, 

доступа к системе государственных закупок),  

- барьеры в сфере конкуренции (антимоно-

польное законодательство, привилегии для участ-

ников с долей, принадлежащей государству), 

- прозрачность системы регулирования (от-

крытость обсуждения законодательных актов, про-

цедур образования компаний, получения лицензий 

или виз) (Nordas, 2016).  

STRI индекс принимает значения от 0 до 100, 

где 0 соответствует отсутствию ограничений, а 100 

фиксирует полную закрытость сектора/способа по-

ставки от участия иностранных поставщиков услуг.  

STRI индекс рассчитывается по 5 основным 

секторам услуг – финансовые услуги (банковские, 

страховые), телекоммуникационные, дистрибуция, 

транспортные (пассажирские и грузовые авиапере-

возки, железнодорожные, автомобильные, морские 

перевозки и сопровождающие услуги), деловые 

услуги (бухгалтерские, юридические), которые в 

дальнейшем разбиваются на 23 подсектора. Дан-

ный индекс рассчитывается для 3 способов предо-

ставления услуг, определенных ГАТС: трансгра-

ничное потребление (способ 1), коммерческое при-

сутствие за рубежом (способ 3), предоставление 

услуги физическим лицом, находящимся за рубе-

жом (способ 4). Способ 2 – потребление за рубежом 

(туризм, образование, здравоохранение), исключен, 

поскольку в отношении покрываемых индексом 

услуг он используется крайне редко. 

Как показывают исследования, рост ограниче-

ний в торговле услугами наиболее сильно ударяет 

по малым и менее производительным компаниям, 

впервые выходящим на экспортный рынок (Benz et 

al. (2019)) и, в отличие от крупных фирм, не способ-

ным абсорбировать данные издержки (OECD, 

2017).  

Гравитационное уравнение, принимающее в 

расчет этот индекс, должно учесть соответствую-

щие дополнительные факторы STRIi , и STRIj 

(Nordas, 2015).  
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Другими альтернативами (либо дополнением) 

к указанному выше индексу могут выступить:  

- Индекс ограничений в торговле услугами, рас-

считываемый ОЭСР. В отличие от индекса Всемир-

ного банка он покрывает меньшее число стран, од-

нако имеет более широкий охват секторов и еже-

годно обновляется; 

а также, в контексте расширения масштабов и 

роли цифровых услуг: 

- Индекс ограничений в цифровой торговле 

услугами ОЭСР (Digital Services Trade Restrictions 

Index), который дает количественную оценку барь-

ерам, препятствующим торговле, осуществляемой 

через электронные каналы связи. В индексе учиты-

ваются меры, влияющие на электронную торговлю 

– инфраструктура, связь, электронные транзакции, 

платежные системы, права интеллектуальной соб-

ственности; 

- Индекс регулятивных мер в обмене данными 

(Ferracane и van der Marel (2018)), который отсле-

живает, насколько страны ограничивают использо-

вание и трансграничный обмен данными, что ока-

зывает непосредственное влияние на международ-

ную торговлю услугами, осуществляемую 

посредством использования цифровых технологий. 

Однако помимо индексов, непосредственно 

измеряющих уровень тех либо иных ограничений в 

регулятивной сфере, моделирование международ-

ной торговли услугами должно принимать во вни-

мание не только абсолютный размер барьеров в 

разных странах, но и разницу в уровне защиты раз-

личных рынков. Высокий уровень защиты рынков 

разных стран может оказать меньшее ограничи-

тельное воздействие на страны, если ограничения 

на обоих рынках совпадают. А вот нестыковки в ре-

гулировании, особенно в сфере услуг представляют 

трудно преодолимый барьер. Учесть этот аспект в 

моделировании международной торговли услугами 

можно за счет включения индекса регулятивной ге-

терогенности, рассчитываемого ОЭСР. Индекс 

принимает значения от 0 до 1, где 0 соответствует 

отсутствию различий в регулятивной сфере, а 1, со-

ответственно, свидетельствует о регулятивной ге-

терогенности.  

Степень влияния гетерогенности систем регу-

лирования на международную торговлю услугами 

может быть оценена с использованием гравитаци-

онного уравнения c постоянными эффектами, в спе-

цификацию которого введены соответствующие 

факторы: 

𝑋𝑖𝑗𝑘𝑡 = 𝑒𝑥𝑝[𝛼+𝛽1𝑆𝑇𝑅𝐼ℎ𝑒𝑡𝑖𝑗𝑘+𝛽 2𝑆𝑇𝑅𝐼ℎ𝑒𝑡𝑖𝑗𝑘 ∗ 

𝑆𝑇𝑅𝐼𝑖𝑘+𝛽 3𝑆𝑇𝑅𝐼ℎ𝑒𝑡𝑖𝑗𝑘∗𝑆𝑇𝑅𝐼𝑗𝑘+𝛾𝑍𝑖𝑗 + 𝑠𝑘 + 𝜑𝑖𝑡 + 𝜇𝑗𝑡 
+ 𝜀𝑖𝑗𝑘𝑡]  (3) 

где:  

- 𝑋𝑖𝑗𝑘𝑡 – экспорт из страны i в страну j в секторе 

k в момент времени t. 

- 𝛼 – константа;  

- 𝛽n, 𝛾 – коэффициенты регрессии;  

- Z𝑖𝑗 – вектор двусторонних фиктивных пере-

менных (наличие общей границы, общего языка, 

колониальной связи или состава в одной стране);  

- 𝑠𝑘 – фиктивная переменная для сектора; 

- 𝜑𝑖𝑡 – фиктивная переменная «экспортер-год»; 

- 𝜇𝑗𝑡 – фиктивная переменная «импортер-год»; 

- 𝜀𝑖𝑗kt – ошибка регрессии. 

Это уравнение позволяет получить несмещен-

ные, состоятельные оценки при условии использо-

вания сбалансированных панельных данных 

(Nordas, 2016) и приводит к весьма интересным ре-

зультатам, касающимся влияния гетерогенности 

регулирования на торговлю услугами. Однако, эта 

модель не отслеживает интеграционные эффекты. 

Таким образом, гравитационная модель меж-

дународной торговли представляет собой весьма 

гибкий инструмент анализа, позволяющий вклю-

чить в себя различные факторы, влияющие на тор-

говые потоки. В современных исследованиях 

можно найти результаты адаптации модели для це-

лей оценки интеграционных эффектов, разбивая их 

на эффекты создания и отклонения торговли. От-

дельно появляется возможность целенаправленно 

оценить динамику торговли услугами, включая в 

модели релевантные факторы, например, индексы 

ограничений в торговле либо индексы гетерогенно-

сти систем регулирования, позволяя более точно 

откалибровать модель под специфику услуг. Вме-

сте с тем, модель, полноценно объединяющая 

оценку интеграционных эффектов с торговлей 

услугами пока ожидает своей реализации. Воз-

можно, расширение базы данных как по структуре 

торговли услугами, так и по анализу интеграцион-

ных соглашений, в том числе целенаправленно ре-

гулирующих различные виды услуг, позволит в 

скором времени получить состоятельные оценки 

эффектов интеграции и для торговли услугами. 

 

Данная статья выполнена в рамках НИР «Ме-

ханизмы и направления развития единого рынка 

услуг ЕАЭС в условиях реализации концепции «Ин-

теграция+» в контексте обеспечения экономиче-

ской безопасности Республики Беларусь (деловые 

услуги)» 
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Анотація 

У науковій статті здійснено аналіз рослинницьких агропродовольчих ринків, зокрема ринку зерна та 

зернових виробів та ринку цукру. У процесі дослідження зроблено наступні висновки: зважаючи на тен-

денцію поступового укрупнення компаній-виробників цукру, в Україні упродовж 2014–2018 рр. очікується 

скорочення кількості працюючих цукрових заводів на третину; зменшення посівних площ під цукровий 

буряк до 276 тис. га та зниження його валового збору спричинить до зниження виробництва цукру в країні 

на 33 %, що допоможе стабілізувати ситуацію на ринку попиту та пропозиції солодкого продукту; збере-

ження зростаючої тенденції експорту цукру та розширення його географії сприятиме розвантаженню 

внутрішнього ринку та формуванню переліку країн, що є постійними ринками збуту для України. 

Abstract 

The scientific article analyzes the crop-growing agro-food markets, in particular the market of grain and grain 

products and the sugar market. It is made the following conclusions: given the trend of gradual consolidation of 

sugar companies, in Ukraine during 2014-2018 is expected to reduce the number of operating sugar factories by a 

third; reduction of sown areas for sugar beet to 276 thousand hectares and reduction of its gross harvest will reduce 

sugar production in the country by 33 %, which will help stabilize the situation on the market of demand and 

supply of sweet products; maintaining the growing trend of sugar exports and expanding its geography will con-

tribute to the unloading of the state market and the formation of a list of countries that are permanent markets for 

Ukraine. 

Ключові слова: продовольство, продовольчі ринки, рослинництво, зернові культури, ринок цукру, 

рівень самозабезпечення рослинницькою продукцією. 

Keywords: food, food markets, crop-growing production, cereals, sugar market, the level of self-sufficiency 

in crop-growing products. 

 

Актуальність теми дослідження. В сучасних 

умовах посилення глобалізації світових госпо-

дарських зв’язків питання забезпечення конкурен-

тоспроможності продукції АПК у сфері зовнішньої 

торгівлі належить до пріоритетних завдань націо-

нального економічного розвитку. Наявний еко-

номічний і агропродовольчий потенціал України та 

сприятливі природно-кліматичні умови дозволяють 

не лише повною мірою насичувати внутрішній ри-

нок вітчизняною продукцією, але й успішно прони-

кати на зарубіжні ринки, що дозволяє прогнозувати 

ефективний розвиток експортної діяльності і поси-

лення ролі країни у міжнародній торгівлі. Актуаль-

ність функціонування та розвитку ринків продо-

вольчої продукції особливо посилюється у зв’язку 

із зростанням відкритості національної економіки 

та загостренням конкуренції на світових агропро-

довольчих ринках після вступу України до СОТ. 

У системі соціально-орієнтованого ринкового 

господарства ринок агропродовольчої продукції 

займає провідне місце у визначенні продовольчої 

безпеки кожної держави, підвищенні конкурентос-

проможності аграрного сектора і подальшому ро-

звитку сільських територій. Для України вагомим 

чинником майбутнього економічного зростання є 

побудова повноцінного агропродовольчого ринку, 

який має розвиватися з урахуванням тенденцій гло-

балізації та лібералізації світових ринків, ідей ста-

лого розвитку агропромислового виробництва. Але 

варто говорити й про те, що з економічної точки 

зору, аграрні ринки характеризуються нестабіль-

ною пропозицією (остання часто залежить від по-

точних умов одержання урожаю), низькою еластич-

ністю попиту і нестабільними темпами росту това-

рообороту, значними ціновими коливаннями, 

різкими змінами обсягів експорту та імпорту тощо. 

Тому вони належать до немобільних, ризикових і 

слабо прогнозованих ринків. 

Проведемо детальний аналіз розвитку ринків 

рослинницької продукції. Отже, дослідження стану 
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ринку продовольчої продукції рослинництва нами 

проаналізовано такі продовольчі ринки: зерна та 

зернових продуктів та цукру. 

Аналіз ринку зерна та зернових продуктів. 

Найважливішою складовою агропромислового 

комплексу є зернова галузь, що визначає основу 

економічної безпеки країни. Зернове виробництво 

займає провідне місце у структурі агропродоволь-

чого сектору економіки України. Від рівня ефекти-

вності його розвитку залежить добробут населення, 

гарантування національної продовольчої безпеки, 

експортні можливості країни. Також Україна є од-

ним з найбільших експортерів зерна в Європі. Для 

утримання позицій на міжнародній арені з продажу 

зерна вітчизняним товаровиробникам необхідно 

постійно вкладати кошти у підвищення ефективно-

сті галузі, запроваджувати інноваційні технології з 

виробництва конкурентоспроможної продукції. 

Розглянемо динаміку виробництва зернових та 

зернобобових культур у 1990–2018 рр. (табл. 1). 

Соціально-економічна криза в Україні кінця 90–х 

рр. ХХ ст. вплинула як і на розвиток сільського гос-

подарства загалом, і на виробництво зерна зокрема. 

Якщо до 1990-х років виробництво зерна та зерно-

бобових в країні в середньому становило 51,00 млн. 

т, у 1995 р. – 33,93 млн. т, а у 2000 р. – тільки 24,46 

млн. т., у 2005 р. – 34, 02 млн. т. І лише останніми 

роками виробництво зерна динамічно зростає: у 

2010 р. – 39,27 млн. т; у 2013 р. цей показник зрос-

тає до рівня 63,05 млн т., а у 2018 р. – обсяг вироб-

ництва зерна та зернових культур досягнув рівня 

70,06 млн. т. здебільшого за рахунок підвищення 

їхньої врожайності до середньосвітового рівня. Та-

кий урожай зернових культур зумовлено, пе-

редусім, значним зростанням виробництва зернової 

кукурудзи, питома вага якої досягла 40 % у загаль-

ному валовому зборі зерна (за середнього показ-

ника за десять років 21 %).  

Таблиця 2.1 

Виробництво зернових та зернобобових культур  

у 1990–2018 рр., тис. т [5, с. 62] 

Роки  

Культури 

зернові та 

зернобобові 

У тому числі 

пшениця жито ячмінь овес просо 
греч-

ка 
рис 

кукуруд-

за на 

зерно 

культури 

зерно-бо-

бові 

1990 51009,0 30373,7 1259,5 9168,9 1303,0 338,0 420,1 117,6 4736,8 3265,9 

1995 33929,8 16273,3 1207,9 9633,2 1116,4 267,5 340,5 80,1 3391,8 1569,9 

2000 24459,0 10197,0 968,3 6871,9 881,4 426,1 480,6 89,7 3848,1 652,0 

2005 38015,5 18699,2 1054,2 8975,1 790,7 140,6 274,7 93,0 7166,6 757,5 

2010 39270,9 16851,3 464,9 8484,9 458,5 117,1 133,7 148,0 11953,0 592,3 

2013 63051,3 22279,3 637,7 7561,6 467,3 102,0 179,0 145,1 30949,6 371,5 

2013 62285,3 21927,8 637,2 7351,9 461,4 99,1 178,3 64,1 30862,0 351,6 

2014 63859,3 24114,0 478,0 9046,1 612,5 178,0 167,4 50,9 28496,8 481,1 

2015 60125,8 26532,1 391,1 8288,4 488,5 213,2 128,1 62,5 23327,6 502,1 

2016 66088,0 26043,4 391,6 9435,7 499,9 189,7 176,4 64,7 28074,6 876,6 

2017 61916,7 26158,0 507,9 8284,9 471,4 84,4 180,4 63,9 24668,8 1238,8 

2018 70056,5 24605,8 393,8 7349,1 418,5 80,5 137,0 69,2 35801,1 954,6 

 

Для оцінки ефективності функціонування під-

приємств зернової галузі проаналізовано показники 

рентабельності виробництва, що дає змогу зіста-

вити ефективність роботи різних підприємств і при-

бутковість різних видів продукції. Динаміку показ-

ників рентабельності виробництва зернових та зер-

нобобових культур у 2008–2019 рр. відображено у 

табл. 2. 

Таблиця 2 

Рівень рентабельності виробництва зернових та зернобобових культур у сільськогосподарських 

підприємствах у 2008–2019 рр., % [3; 8] 

Рослинна продукція 
Рентабельність (%) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2016 2017 2018 2019 

Пшениця озима і яра 17,6 5,8 9,6 17,6 11,8 2,4 31,7 24,7 28,5 33,2 

Жито озиме і яре 13,4 -15,5 -18,0 11 5,5 - 15,3 24,6 22,1 17,0 21,8 

Ячмінь озимий і ярий 19,8 - 4,9 -0,4 16 11,4 0,6 25,4 28,0 31,0 25,3 

Овес 20,0 -14,4 -15,1 21,8 9,9 - 2,6 34,4 23,8 21,0 25,2 

Кукурудза на зерно 10,6 21,5 29,9 38,6 19,8 1,5 45,7 45,5 33,4 42,5 

Просо 14,2 -21,2 11 32,8 -12,5 3,0 30,2 23,0 21,8 31,1 

Гречка -0,7 -2,1 70,2 58,9 24,5 - 1,3 87,5 50,3 43,5 38,3 

Сорго -24,2 -40,4 7,1 2,9 -11,4 - 23,4 21,4 18,7 21,2 17,8 

Рис 39,1 61,7 26,4 12 12,3 18,1 33,1 28,0 26,6 27,1 

Інші зернові й зернобобові 14,7 37,3 20,1 12,9 9,3 - 5,0 41,1 33,8 36,7 35,4 

 

Аналіз статистичних даних таблиці 2 засвідчив 

наявність прогалин та проблемних місць у системі 

виробництва та реалізації сільськогосподарської 

продукції, оскільки можна стверджувати, що ні 

ринковий механізм, ні система державного регулю-

вання економіки протягом 2008–2019 рр. не змогли 
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забезпечити стабільний рівень рентабельності ви-

робництва зернобобових культур та зернової про-

дукції. 

Упродовж зазначеного періоду спостерігали 

значні коливання рівня рентабельності, передусім 

це проявилося щодо таких зернових, як жито, овес, 

просо, гречка, сорго та рис. Також зазначимо, що 

рівень рентабельності виробництва жита, сорго та 

гречки є доволі нестабільним показником. Збиткове 

виробництво гречки протягом 2008–2009 рр. різко 

стає надприбутковим. Наприклад, упродовж 2010–

2016 рр. рівень рентабельності виробництва вище-

зазначеної культури сягав 70,2 %, 58,9 %, 24,5 % та 

- 1,3 %, 87,5 % відповідно.  

Зазначимо, що найстабільніший рівень рента-

бельності протягом 2008–2019 рр. має пшениця, ку-

курудза на зерно та рис. Наголосимо також, що в 

середньому протягом 2008–2019 рр. найрентабель-

нішим є виробництво рису та гречки, а найзбит-

ковішим – виробництво сорго. Загалом середня 

рентабельність виробництва зернових і зернобобо-

вих культур протягом розглянутого періоду була 

додатною і коливалася в межах від 1,5 % до 26,1 %. 

Головними причинами зниження рівня при-

бутковості зернової галузі останніми роками є не-

розвиненість аграрного ринку й інфраструктури 

збуту зерна, відсутність дієвого механізму держав-

ного регулювання ціноутворення на зернову про-

дукцію в умовах як надвиробництва зерна, так і 

неврожаю, високий рівень кредитних ставок і недо-

сконалість бюджетної підтримки галузі тощо.  

Аналіз ринку цукру. Стратегічний рослинни-

цький ринок, який також як і ринок зерна формує 

як і економічну, так і продовольчу безпеку – це ри-

нок цукру.  

Головними показниками, що характеризують 

цей безпековий ринок є: розміри посівних площ, 

урожайність, валовий збір та рентабельність 

(табл. 3).  

Спостерігаючи за динамікою розвитку вищео-

значених показників у 1990–2018 рр., що регламен-

тують вітчизняний ринок цукру, зазначимо, що по-

чинаючи з 1990 р., спостерігаємо спадання щодо 

усіх показників виробництва цукрового буряку, ок-

рім урожайності. Посівні площі у 2018 р., порівняно 

з 1990 р., скоротилися у 5,8 рази. Незначне їхнє роз-

ширення спостерігалося лише у 2001 р., коли вони 

зросли на 13 %, порівняно з попереднім 2000 р.; у 

2006 р. – коли зафіксували зростання посівних 

площ на 25 %, порівняно із 2005р. 

Таблиця 3 

Головні показники виробництва цукрового буряку в Україні  

у 1990–2018 рр. [5; 8, с. 172] 

Рік 

Посівні 

площі, 

тис. га 

Площі, з яких 

зібрано врожай, 

тис. га 

Урожайність, 

ц/га 

Валовий 

збір буряку, 

тис. т 

Рентабельність, 

% 

1990 1607 1605 276 44264,5 29,5 

1995 1475 1448 205 29650,4 31,2 

2000 856 747 177 13198,8 6,1 

2001 970 853 183 15574,6 1,5 

2002 897 763 189 14452,5 – 8,6 

2003 773 666 201 13391,9 6,2 

2004 732 697 238 16600,4 -0,8 

2005 652 624 248 15467,8 4,8 

2006 815 787 285 22420,7 11,1 

2007 610 578 294 16977,7 –11,1 

2008 380 377 356 13437,7 7,1 

2009 322 320 315 10067,5 37,0 

2010 501 492 279 13749,2 16,7 

2011 532 516 363 18740,5 36,5 

2012 458 449 411 18439,0 15,9 

2013 280 271 399 10789,4 3,1 

2016 292 291 482 14011,3 24,6 

2017 316 314 475 14881,6 12,4 

2018 276 275 509 13967,7 – 11,4 

Темп приро-

сту(%) 

2018 / 1990 

-82,8 -83,9 +84,4 -68,4 -61,6 

 

Зауважимо також, що показник посівних площ 

та площ, з яких зібрано врожай цукрового буряку за 

1990–2018 рр., є дещо відмінними. Вони, своєю 

чергою, станом на 2018 р. скоротилися у 5,9 рази 

порівняно з 1990 р. Однак наголосимо, що показ-

ники врожайності цукрового буряку з 1990 р. до 

2000 р. мають спадну динаміку, лише у 2006 р. 

рівень врожайності перевищив аналогічний показ-

ник 1990 р. і почав зростати, досягаючи позначки 

509 ц/га у 2018 р. Що стосується показників рента-

бельності вирощування цукрового буряку за період 

1990–2018 рр., то, зазначимо, що найвищий рівень 

цього показника спостерігаємо у 2009 р. – “+ 37” %, 

коли показник валового збору цукрового буряку 
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становив лише 10067,5 тис. т і був найнижчим за 

досліджуваний період 1990–2018 рр. 

Найзбитковішим для виробників цукрового 

буряку були рівні рентабельності 2007 та 2018 рр., 

які становили “-11,1” та – “11,4” % відповідно. Така 

ситуація зумовлена різким зниженням оптових цін 

на цукровий буряк за відносно невеликих валових 

зборів, унаслідок чого показник рентабельності до-

сяг від’ємного значення. 

Дослідимо рівень самозабезпечення цукром, 

проаналізуючи структуру виробництва та спожи-

вання цукру за 2005–2018 рр. Згідно із даними рис. 

1, зауважимо, що протягом 2005–2012 рр. та 2016–

2018 рр., вітчизняне виробництво могло задоволь-

нити потреби внутрішнього ринку.  

 
Рис. 1. Динаміка виробництва і споживання цукру у 2005–2018 рр., тис. т [8] 

 

Виняток становив лише 2008 р., коли 

внутрішній попит був покритий лише на 83 %. Та-

кож у 2013 р. та у 2015 р. внутрішній попит покри-

вався лише на 75 % та 95 % відповідно. 

Вважаємо, що вагомий вплив на вітчизняний 

ринок цукру здійснює зобов’язання України 

щорічно імпортувати 268 тис. т цукру-сирцю без за-

стосування при цьому будь-яких імпортних обме-

жень. Таке зобов’язання є умовою членства 

України у Світовій організації торгівлі, проте воно 

негативно впливає на економіку вітчизняних 

цукровиків [4]. Українські виробники цукру спро-

можні максимально задовольнити весь внутрішній 

попит самостійно, а надлишок цукру, який виникає 

в результаті примусового імпорту, тисне на ціну то-

вару, що, знижуючи рентабельність бізнесу, зму-

шує вітчизняних виробників цукру шукати інші ка-

нали розподілу на зовнішньому ринку, скорочувати 

потужності або, в гіршому випадку, банкрутувати 

та покидати ринок. 

Охарактеризуємо основних експортерів на 

ринку цукру в Україні. За результатами 2018–2019 

рр. лідером з експорту цукру став ТзОВ «Радехівсь-

кий цукор», відвантаживши 138,5 тис. т цукру на 

суму 46,3 млн. дол. США. Друге місце в рейтингу 

зайняла ПрАТ «Продовольча компанія «Поділля» – 

74,5 тис. т (26,6 млн. дол. США). Третя сходинка 

закріпилась за ПАТ «Теофіпольський цукровий за-

вод» – 35,7 тис. т цукру (14,0 млн. млн. дол. США). 

Зауважимо, що хоча експорт цукру за 2018–2019 рр. 

скоротився майже на третину, суттєвих змін у рей-

тингу експортерів не відбулось. Лідерство залиши-

лось за ТзОВ «Радехівським цукром», а от ПрАТ 

«Продовольча компанія «Поділля» змогла покра-

щити свої позиції, витіснивши ТзОВ «Цукорагро-

пром» з другого на четверте місце (рис. 2). 

Здійснюючи аналіз показників зовнішньої 

торгівлі України щодо цукру у 2019 р. зазначимо, 

експорт українського цукру знизився на 27 % – до 

409,8 тис. т, що в грошовому еквіваленті відповідає 

144,3 млн. дол. США. Зауважимо, що зміни відбу-

лись як у географії постачань, так і в рейтингу 

експортерів. Хоча лідером імпорту у нас залишився 

Узбекистан, відвантаження в цю країну суттєво 

зменшились – з 210 тис. т у 2018 р. до 96 тис. тон у 

2019 р. внаслідок змін у податковій політиці Узбе-

кистану, який підняв мито на імпорт української 

продукції [1; 6]. 
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Рис. 2. Головні експортери цукру в Україні у 2019 рр. [10] 

 

На 2 місце піднявся Азербайджан (74 тис. т), 

який посідав 3 місце в попередньому сезоні 2018 р. 

(43 тис. т), а на третьому місці розмістився Таджи-

кистан (36 тис. т) в 2019 р. проти 16 тис. т в 2018 р., 

9 місце [1]. Також слід відзначити збільшення по-

стачання до Ізраїлю та Лівії, які посіли 7 та 8 місця 

в загальному рейтингу імпортерів у 2019 р., та 

намагання українських цукровиків максимально 

диверсифікувати напрямки експорту за несприят-

ливих ринкових умов. І хоча поточний рік за всіма 

прогнозами світових аналітиків має стати дефіцит-

ним, українським виробникам ще не вдасться 

здійснити експортний прорив, адже окрім скоро-

чення виробництва, доведеться серйозно поборо-

тись за ринки збуту з Росією, яка уже анонсує пере-

виробництво, і відповідно боротьба за ринки Се-

редньої Азії буде більш запеклою. 

Головними імпортерами українського цукру у 

2018 р. (рис. 3) були країни: Шрі-Ланка, Грузія та 

Туреччина. За даними митних служб, найбільше 

вітчизняної цукрової продукції закупила Шрі-

Ланка – 112,2 т на 57 млн. дол. США. Також до 

трійки лідерів увійшли Грузія та Туреччина, які за-

купили 47,9 т і 42,5 т цукру відповідно [2; 7; 9]. 

Значні поставки здійснювались і до африканських 

країн. Лівія імпортувала цукру на суму 21 млн. дол. 

США, Кот-д’Івуар – на 16 млн. дол. США, Єгипет 

– на 15 млн. дол. США. Український цукор ку-

пували навіть ті країни, які завжди споживали тро-

стинний. 
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Рис. 3. Структура географії імпорту цукру в Україну у 2018 р., % [2; 9] 

 

Отже, детальний аналіз вітчизняного ринку 

цукру упродовж 1990–2018 рр., дав підставу вио-

кремити такі його тенденції: поступове укрупнення 

компаній-виробників цукру; закриття заводів, не 

інтегрованих у компанії, та збільшення кількості 

вертикально інтегрованих підприємств; збільшення 

витрат на вирощування цукрового буряку; змен-

шення прибутковості виробництва; зниження кон-

курентоспроможності бурякового цукру внаслідок 

розвитку низькозатратного виробництва цукру із 

цукрової тростини тощо. 

Висновки. Вищеозначене дало змогу нам зро-

бити такі висновки: 

- зважаючи на тенденцію поступового 

укрупнення компаній-виробників цукру, в Україні 

упродовж 2014–2018 рр. очікується скорочення 

кількості працюючих цукрових заводів на третину, 

а також подальше зниження задіяних у вироб-

ництво потужностей;  

- зменшення посівних площ під цукровий 

буряк до 276 тис. га та зниження його валового 

збору спричинить до зниження виробництва цукру 

в країні на 33 %, що допоможе стабілізувати ситу-

ацію на ринку попиту та пропозиції солодкого про-

дукту;  

- збереження зростаючої тенденції експорту 

цукру та розширення його географії сприятиме ро-

звантаженню внутрішнього ринку та формуванню 

переліку країн – постійних ринків збуту для україн-

ського продукту; 

- за зменшення обсягу цукру на внутрішнь-

ому ринку очікується зростання цін до економічно 

обґрунтованого рівня тощо. 
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Анотація 

У сучасному світі інтернет постав не лише як майданчик для спілкування та знайомств, а й місце, де 

кожен може отримати достойний дохід. Особливо це питання стало актуальним у теперішній час, коли 

пандемія коронавірусу змусила багатьох змінити вид діяльності та працювати з використанням інфор-

маційних технологій. Тож не дивно, що інтернет-трейдинг став таким популярним. Адже він являє собою 

спосіб доступу до торгів на фондовому ринку, що передбачає використання інтернету як засобу зв’язку. 

Статтю присвячено дослідженню основним аспектам розвитку послуг з інтернет-трейдингу на фон-

дових ринках світу. Проаналізовано переваги та чинники впливу на поширення послуг з інтернет-трей-

дингу. Визначено їхні перспективи відносно фондових ринків світу на основі аналізу сучасного стану. 

Abstract 

In the modern world, the Internet has become not only a platform for communication and dating, but also a 

place where everyone can earn a decent income. This issue has become especially topical these days, when the 

coronavirus pandemic has forced many people to change their activities and work with the use of information 

technology. So, it is not surprising that online trading has become so popular. After all, it is a way to access trading 

in the stock market, which involves the use of the Internet as a means of communication. The article is devoted to 

the study of the main aspects of internet trading in the stock markets of the world. The advantages and factors 

influencing the spread of the internet trading are analyzed. Its prospects for the worlds stock markets are deter-

mined on the basis of an analysis of the current situation. 

Ключові слова: спілкування, фондовий ринок, інтернет-трейдинг. 

Keywords: communication, stock markets, internet trading. 

 

Актуальність теми. У сучасному світі інтер-

нет постав не лише як майданчик для спілкування 

та знайомств, а й місце, де кожен може отримати 

достойний дохід. Особливо це питання стало акту-

альним у теперішній час, коли пандемія коро-

навірусу змусила багатьох змінити вид діяльності 

та працювати з використанням інформаційних тех-

нологій. Тож не дивно, що інтернет-трейдинг став 

таким популярним. Адже він являє собою спосіб 

доступу до торгів на фондовому ринку, що перед-

бачає використання інтернету як засобу зв’язку.  

Інтернет-трейдинг як явище, стрімко розви-

вається не лише у нашій країні, а й по всьому світу. 

Це обумовлено тим, що доступ до біржі може отри-

мати будь-яка людина, тому що мережа Інтернет 

нині є доступною у всіх куточках нашої планети. До 

того ж вхід до віртуального простору забезпечує 

смартфон, планшет, комп’ютер, ноутбук. Це при-

звело до збільшення кількості брокерів, що нада-

ють програмне забезпечення для зв’язку з біржею. 

Тож зважаючи на таку доступність, інтернет-трей-

динг став новим трендом, який відповідає сучасним 

викликам. Саме тому дана тема є актуальною для 

дослідження, оскільки необхідно встановити пер-

спективи розвитку послуг з інтернет-трейдингу, 

зважаючи на нинішні реалії. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-

тання розвитку послуг з інтернет-трейдингу на 

фондових ринках світу вивчали такі зарубіжні та 

вітчизняні вчені як О. Гладкий, І. Закарян, О. Кір-

ган, А. Кудряшов, Е. Матач, Н. Савчук, І. Ситник. 

Вони сходяться у думці, що у майбутньому стрімко 

збільшиться кількість інтернет-майданчиків для ре-

алізації послуг з інтернет-трейдингу. Водночас 

знеціниться роль брокера як посередника між 

клієнтом та системою, оскільки сайти будуть побу-

довані таким чином, що новий користувач зможе 

відразу включатися у процес без сторонньої допо-

моги. 

Метою статті є прогнозування перспектив ро-

звитку послуг інтернет-трейдингу в аспекті фондо-

вих ринків світу. 

Об’єктом дослідження є послуги з інтернет-

трейдингу. 

Предметом дослідження є особливості пер-

спектив послуг з інтернет-трейдингу у контексті 

міжнародних фондових ринків. 

Виклад основного матеріалу. Нині інтернет-

трейдинг є тим явищем, яке розвивається досить 

стрімко. Його перевагами є доступність, швидкість, 

інформативність. Відповідно, удосконалюються 
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послуги з інтернет-трейдингу, що мають ряд особ-

ливостей. По-перше, це прибутковість. Інтернет-

трейдинг вважається найкращим інструментом, що 

дозволяє не лише отримати прибуток, а й уникнути 

інфляції. Саме тому системи інтернет-трейдингу 

приносять значний дохід їхнім власникам, тож їхня 

кількість нині збільшилася у рази [1, с. 40]. 

По-друге, швидкість. Послуги з інтернет-трей-

дингу дозволяють оперативно розміщувати заявки 

купівлі-продажу акцій за допомогою торгового 

терміналу. Торгові операції проводяться миттєво та 

швидко. Послуги дозволяють динамічно відсте-

жувати інвестиційний портфель у режимі реаль-

ного часу за допомогою спеціальних систем. 

По-третє, інформативність. Послуги з інтер-

нет-трейдингу дозволяють отримувати повний ком-

плекс інформації з фондів. Це сприяє прийняттю 

правильних та обдуманих рішень. Відповідно, такі 

послуги є важливими під час використанню ре-

сурсів інтернет-трейдингу [2]. 

Водночас розвиток послуг з інтернет-трей-

дингу обумовлено такими факторами як: свобода 

вибору (послуги з інтернет-трейдингу дозволяють 

користувачу вибрати стратегію торгівлі, об’єкт ін-

вестицій, перспективні напрямки інвестицій), кон-

троль (лише користувач системи володіє власним 

рахунок), доступність (незначна величина початко-

вого капіталу). Саме ці чинники сприяли розвитку 

систем інтернет-трейдингу, які надають весь ком-

плекс послуг з трейдингу. 

Нині послуги з надання інформації щодо інтер-

нет-трейдингу на фондових ринках світу взяли на 

себе спеціалізовані електронні системи, що забез-

печують оперативний доступ до фінансових ринків 

та доступні ціни. Вони дозволяють проводити 

аналітичну роботу всередині програми, що сприяє 

визначенню найкращих напрямків інтернет-трей-

дингу. З огляду на це роль брокерів знецінилася, 

адже користувач може сам отримати необхідну ін-

формацію [3]. 

У наступній таблиці розглянуто особливості 

найпопулярніших систем інтернет-трейдингу [4]. 

Таблиця 1 

Специфіка основних систем інтернет-трейдингу 

Назва системи Переваги Недоліки 

Мета Трейдер 4 
Доступ до неї надає кожний брокер, тестер 

стратегій, можливість графічної побудови  

Відсутність можливості тестування 

стратегій на реальних тіках 

Мета Трейдер 5 

Нестандартні таймфрейми, торгівля фючер-

сами та індексами, тестування стратегій на 

реальних тіках 

Можливі баги 

CTrader  
Висока швидкість обробки даних, простота 

в користуванні, наявність стакан цін 
Можливі баги 

Quik 

Високий рівень захисту персональних да-

них, вихід на фондовий та терміновий ри-

нки, лише актуальна аналітика 

Пароль та логін потрібно вводити при 

кожному запуску системи 

MetaStock 

Великий набір інструментів для технічного 

аналізу, графіки можна накладати один на 

одний, можна створювати власні індика-

тори  

Слабке програмування, капіталом не-

можливо керувати всередині системи, 

некоректне тестування стратегій  

 

Враховуючи вищевикладену інформацію, 

можна спрогнозувати перспективи розвитку послуг 

з інтернет-трейдингу: 

1. Збільшення кількості систем інтернет-

трейдингу. Нині вони є досить популярними і їхня 

кількість зростає досить стрімко. До прикладу, 

якщо на теренах України ще десять років тому 

функціонувала лише одна система, зараз їх 

налічується більше десятка. Дані системи будуть 

вдосконалюватися і їхній інтерфейс ставатиме 

більш зрозумілим для користувачів. 

2. Зменшення кількості брокерів. Зараз кори-

стувачі починають самостійно працювати на сайтах 

інтернет-трейдингу. Завдяки простоті інтерфейсу 

та доступності, клієнти нині працюють здебільшого 

без допомоги брокерів. 

3. Популяризація послуг з інтернет-трей-

дингу. Оскільки інтернет-трейдинг набуває поши-

рення, то сучасні системи інтернет-трейдингу роз-

ширюють свою аудиторію за рахунок поширення 

інформації у різних каналах комунікації. Вже зараз 

реклама з надання послуг інтернет-трейдингу ак-

тивно розміщується у громадському транспорті, 

соціальних мережах, виданнях інформаційного ха-

рактеру. Водночас дана популяризація може бути 

націлена першочергово на молодь, яка постійно пе-

ребуває у пошуку доходів. 

4. Навчання брокерів. Хоча й прогнозовано 

роль брокера зменшиться, однак ще певний період 

його послуги будуть високо оцінюватися. Саме 

тому найближчим часом може розпочатися нав-

чання брокерів, що полягає у проведенні для них за-

нять, семінарів, форумів. Навчання дозволить 

також популяризувати послуги з інтернет-

трейдингу [5]. 

Висновок. Отже, перспективи розвитку по-

слуг інтернет-трейдингу свідчать про те, що у май-

бутньому буде відбуватися навчання брокерів, по-

пуляризація послуг з інтернет-трейдингу, змен-

шення кількості брокерів, збільшення кількості 

систем інтернет-трейдингу. Адже послуги з інтер-

нет-трейдингу нині все більше набувають популяр-

ності, що також обумовлено специфікою електрон-

них систем. 
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Анотація 

У статті досліджено механізм економічної безпеки підприємства та основні елементи господарського 

механізму які необхідні для учасників організації виробництва як правило в порядку обміну діяльністю, а 

саме господарських зв’язків. Визначено, що істотним елементом механізму є адміністративно-економічні 

інструменти, які включають в себе встановлення цілей підприємства, поточний збір та обробку інформації 

для прийняття управлінських рішень, здійснення функцій контролю відхилень фактичних показників від 

планових, а також підготовку рекомендацій для прийняття управлінських рішень. 

Abstract 

The article examines the mechanism of economic security of the enterprise and the main elements of the 

economic mechanism that are necessary for the participants in the organization of production, usually in the order 

of the exchange of activities, namely economic relations. It is determined that an essential element of the mecha-

nism are administrative and economic tools, which include setting goals, current collection and processing of 

information for management decisions, implementation of functions to control deviations of actual indicators from 

planned, as well as preparation of recommendations for management decisions. 

Ключові слова: економічна безпека підприємства, елементи механізму, господарські зв’язки, 

адміністративні важелі управління, адміністративно-економічні інструменти, державне регулювання. 

Keywords: economic security of the enterprise, elements of the mechanism, economic relations, administra-

tive levers of management, administrative and economic instruments, state regulation. 

 

Під механізмом забезпечення економічної без-

пеки функціонування підприємства будемо ро-

зуміти цілісну систему, що складається з окремих, 

відносно самостійних, але одночасно і взаємопов'я-

заних і взаємодіючих структурних елементів. До 

основних елементів механізму відносяться: форма 

організації виробництва, економічні або госпо-

дарські зв'язки (відносини), система стимулів, 

управління, планування, фінансування, оподатку-

вання, ціноутворення. Найважливішими елемен-

тами господарського механізму є господарюючі 
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суб'єкти і відносини, в які вони вступають з при-

воду організації виробництва і господарських зв'яз-

ків. Форми господарських зв'язків різноманітні, 

вони можуть бути безпосередніми і опосередкова-

ними, прямими і непрямими, виробничими і неви-

робничими, юридично оформленими і не оформле-

ними, стихійно виникають і свідомо встановлю-

ються. Господарські зв'язки існують як всередині 

форми організації виробництва, так і поза нею. 

Вони розрізняються також за місцем їх виникнення: 

у виробництві, при обміні, розподілі або спожи-

ванні. Усередині конкретної форми організації ви-

робництва господарські зв'язки між його учасни-

ками реалізуються, як правило, в порядку обміну 

діяльністю, а між господарюючими суб'єктами як 

обмін товарами і послугами. 

Механізм забезпечення економічної безпеки 

функціонування підприємства покликаний забезпе-

чувати створення умов, що мотивують ефективну 

діяльність всіх елементів підприємства, високий 

ступінь узгодженості суспільних корпоративних і 

особистих потреб та інтересів. Механізм повинен 

сприяти забезпеченню економічної безпеки на 

вході і виході з системи, створити надійні умови 

функціонування керуючої і керованої систем [1]. 

Механізм забезпечення економічної безпеки 

представляє схему дій по нейтралізації зовнішніх і 

внутрішніх загроз здійснення підприємницької 

діяльності шляхом узгодження економічних інте-

ресів власників, персоналу та зовнішніх взаємодію-

чих сторін. Структура механізму спрямована на 

практичне вирішення проблеми переходу на більш 

високий рівень економічної безпеки бізнесу, при 

різних комбінаціях ресурсів, застосування дифе-

ренційованого інструментарію і реалізації системи 

заходів безпечного розвитку бізнесу (рис. 1). Ос-

новними принципами побудови механізму еко-

номічної безпеки підприємства є: цілеспрямо-

ваність, вертикальна підпорядкованість, облік 

різноманітності інтересів суб'єктів підприємства на 

всіх рівнях ієрархії, інформаційна безпеку, безпере-

рвність, зворотний зв'язок, організованість і узгод-

женість, законність. Практичні дії щодо забезпе-

чення економічної безпеки базуються на норма-

тивно-правовій основі діяльності підприємств, 

заходи економічного стимулювання, методи 

здійснення політики економічної безпеки, 

адміністративних важелів управління, мотивації 

персоналу, забезпечення відповідності між рента-

бельністю і ризиком, оптимізація співвідношення 

«обсяг-витрати-прибуток», логістичні ланцюжка, 

модернізація, ресурсозбереження та інші. 
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Таким чином, успіх бізнесу багато в чому 

визначається швидкістю і точністю реакції 

підприємства на виникаючі зовнішні і внутрішні за-

грози, де ключовим фактором визначальним ефек-

тивність підприємницької діяльності є створення 

системи та реалізація механізму забезпечення еко-

номічної безпеки підприємства.  

Механізм забезпечення економічної безпеки є 

поетапне виведення підприємства з кризової ситу-

ації шляхом розробки заходів і вибору напрямків 

його оздоровлення. Фактично в короткий проміжок 

часу необхідно провести аналіз зовнішнього сере-

довища і внутрішнього потенціалу підприємства, 
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на основі отриманої інформації розробити стра-

тегію розвитку бізнесу і розробити детальний план 

заходів її реалізації [7]. 

Найбільш істотним елементом механізму є 

адміністративно-економічні інструменти, які 

власне і призводять механізм забезпечення еко-

номічної безпеки підприємства в дію. Можна 

виділити три рівні адміністративно-економічних 

інструментів управління економічною безпекою 

підприємства: державний, регіональний і господа-

рюючого суб'єкта. 

До адміністративних інструментів федераль-

ного і регіонального рівня можна віднести законо-

давче регулювання, ліцензування, квотування, нор-

мування, лімітування, інспектування. 

До економічних інструментів федерального і 

регіонального рівня прямого впливу слід віднести: 

держзамовлення, дотації, цільове фінансування, а 

до інструментів непрямого впливу податкові 

(ставки, пільги, відстрочення платежів); кредитно-

грошові (облікова ставка, норми обов'язкового ре-

зервування, лізинг, кредитні пільги, операції дер-

жавних установ на ринку цінних паперів); валютні 

(обмінний курс); митні (збори, державні мита, 

пільги); інвестиційні (амортизація, прибуток, дер-

жавні гарантії інвестора) [4]. 

На рівні господарюючого суб'єкта слід 

виділити наступні адміністративно-економічні ін-

струменти: діагностика, контролінг, планування, 

нормування, інструктування, стягнення, ма-

теріальне стимулювання та інші. Однією з форм та-

кого управління є організація системи контролінгу, 

який включає в себе встановлення цілей підприєм-

ства, поточний збір та обробку інформації для 

прийняття управлінських рішень, здійснення 

функцій контролю відхилень фактичних показ-

ників від планових, а також підготовку рекомен-

дацій для прийняття управлінських рішень. Кон-

тролінг є своєрідним інструментом саморегулю-

вання підприємства, що забезпечує зворотний 

зв'язок в контурі управління. Координуючи, інте-

груючи і направляючи діяльність всієї системи 

управління підприємства на досягнення поставле-

них цілей, контролінг виконує функцію інстру-

менту «управління управлінням» і є синтезом пла-

нування, управлінського обліку, контролю, діагно-

стики, організації інформаційних потоків і багато 

чого іншого [3]. 

До адміністративних інструментів відносяться 

різні постанови, норми і дозволу, проте в умовах 

ринкової економіки їх слід застосовувати з великою 

обережністю. Критеріями визначення меж держав-

ного втручання в виробничі системи можуть слу-

жити: ефективність функціонування, забезпечення 

впливу на перебіг економічних процесів, ефек-

тивність бюджетної політики. Державне регулю-

вання повинно прагнути до об'єктивної оцінки 

власної сумісності з ринком і конкуренцією і знахо-

дити шляхи досягнення ефективної взаємодії. 

Тому, на нашу думку, найбільше поширення мають 

отримати такі фінансові інструменти, як субсидії, 

пільгове оподаткування, державні витрати на ін-

фраструктуру. Слід мати на увазі, що застосо-

вується у великих розмірах фінансова допомога 

може надавати надзвичайно сильний вплив на ви-

робничу систему [2]. 

Необхідно ширше і активніше застосовувати 

заходи інформаційного та консультаційного харак-

теру. Зокрема, через засоби масової інформації в 

окремих випадках необхідно активізувати гро-

мадську думку, а також прагнути до взаимоувязке 

цілей і засобів їх досягнення у вигляді хозяйствен-

нополітіческіх механізмів. Якісно новим видом 

фінансового посередництва, що знижує ступінь ри-

зику і невизначеності, є інформаційне забезпечення 

клієнтів, в першу чергу, інвесторів, яке ґрунтується 

на системі консультативних та маркетингових по-

слуг, що надаються інвесторам, а також на участь у 

процесі управління активами або в створенні си-

стеми колективного інвестування [5]. Економічна 

безпека підприємства неможлива без розширеного 

відтворення всіх сторін основного капіталу. Цей 

процес повинен знайти своє відображення в неухи-

льне підвищення технічної, енергетичної та інфор-

маційної озброєності виробництва, оснащеності 

всіх галузей господарського комплексу передовою 

технікою і, в кінцевому підсумку, служити стійкою 

основою інтенсивного типу розширеного відтво-

рення. Слід особливо підкреслити, що розширене 

відтворення основного капіталу і його пропорції 

мають тривалий, довготривалим впливом на всі 

сторони функціонування ринкової підприємства, 

так як є фундаментом її перспективного розвитку. 

Основною умовою розширеного відтворення ос-

новного капіталу є великі капітальні вкладення, 

здійснювані поряд з процесом поліпшення викори-

стання діючого обладнання. Важливим кількісним 

показником, який характеризує наявність розшире-

ного відтворення основного капіталу, служить ве-

лика величина капітальних вкладень в порівнянні з 

сумами амортизаційних відрахувань, так як амор-

тизаційні відрахування дозволяють здійснювати 

тільки просте відтворення. Можна виділити 

наступні основні характеристики механізму, що 

визначають напрями вдосконалення підприємства, 

орієнтованих на реалізацію інтересів усіх верств 

населення: - створення сприятливого середовища 

для розвитку підприємств та підприємництва, за-

безпечується стабільним господарським законодав-

ством, діагностикою основних економічних показ-

ників. При цьому всі форми власності мають рівні 

права на існування, а пріоритетною є та, яка сприяє 

підвищенню ефективності виробництва і рівня 

життя населення; - розвиток виробництв, орієнто-

ваних на переробку продукції сільського господар-

ства і місцевої сировини [8]. 

Висновоки. Таким чином, механізм підви-

щення економічної безпеки підприємства передба-

чає досягнення ефективних параметрів 

функціонування, збереження виробничого і кадро-

вого потенціалу, створення підприємства ринко-

вого типу, що поєднують підприємницьку діяль-

ність з державним регулюванням, формування пе-

редумов і умов для надійного їх функціонування. 
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Подання механізму підвищення економічної 

безпеки підприємства, який формується на основі 

наукових підходів і принципів з використанням 

фундаментальних і прикладних теорій, в широкому 

і вузькому сенсі констатує множинність його еле-

ментів, що доводить складність процесу забезпе-

чення безпеки. У зв'язку з цим необхідний вибір 

конкретних інструментів механізму в залежності 

від умов функціонування підприємства, стадії ро-

звитку його фінансово-господарської діяльності, і, 

як наслідок, від справжнього рівня економічної без-

пеки підприємства. 
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Аннотация 

Данная научная статья посвящена исследованию механизма формирования и оценки стратегии разви-

тия агропромышленного предприятия. Автором представлена организационная модель формирования и 

оценки стратегии развития агропромышленного предприятия. Показана взаимосвязь стратегии предприя-

тия АПК с организационной структурой и корпоративной культурой. На основе проведенного исследова-

ния автором определены основные этапы реализации стратегии развития агропромышленного предприя-

тия. Сформулирован вывод о том, что использование предложенного механизма реализации стратегии раз-

вития позволит получить предприятиям возможность внедрять новые технологии, использовать новые 

идеи. 

Abstract 

This scientific article is devoted to the study of the mechanism of formation and assessment of the develop-

ment strategy of an agro-industrial enterprise. The author presents an organizational model for the formation and 

assessment of the development strategy of an agro-industrial enterprise. The interrelation of the agro-industrial 

complex enterprise strategy with the organizational structure and corporate culture is shown. On the basis of the 

study, the author identified the main stages of the implementation of the development strategy of an agro-industrial 

enterprise. The conclusion is formulated that the use of the proposed mechanism for the implementation of the 

development strategy will allow enterprises to get the opportunity to introduce new technologies, use new ideas. 

Ключевые слова: стратегия, агропромышленное предприятие, управление, организационные изме-

нения, организационная культура, управленческие процедуры. 
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Механизм формирования и оценки стратегии 

развития агропромышленного предприятия при из-

менении условий внешней или внутренней среды 

должен быть направлен не только на выявление но-

вых проблем и выработку их решений, но и на про-

цедуру контроля уже принятых. Он требует посто-

янного анализа и совершенствования не только ха-

рактера стратегий, типа организационных и 

производственных структур, процедур планирова-

ния и контроля, но и стиля руководства, квалифи-

кации персонала, их поведения, реакции на новше-

ства. Механизм должен также воздействовать на 

эту среду с целью повышения конкурентоспособ-

ности предприятия и его продукции [2]. 

Внутрипроизводственной рациональности с ее 

набором подходов по управлению и организации 

труда в производстве, снижению издержек, повы-

шению качества продукции сегодня уделяется до-

статочно большое внимание. Агропромышленные 

предприятия вынуждены заботиться о гибкости и 

адаптивности своих внутрипроизводственных си-

стем, позволяющих выявлять новые проблемы, раз-

рабатывать новые решения и оценивать их при реа-

лизации для повышения эффективности деятельно-

сти. 

Управление агропромышленным предприя-

тием направлено на решение вопросов по росту 

производительности труда, совершенствованию 

планирования; повышению эффективной организа-

ции бизнес-процессов и их автоматизации; увели-

чению технической вооруженности труда; измене-

нию трудовой морали, формированию требований 

работать по-новому, умений анализировать ситуа-

цию, работать коллективно; решению возникаю-

щих социальных и экологических проблем. Сфера 

управления включает новые подходы к разработке 

и оценке выполнения стратегии, совершенствова-

нию трудовых отношений, перестройке стиля и ме-

тодов работы, квалификации высшего руководства 

в соответствии с новыми требованиями. 

В этих условиях применительно к агропро-

мышленным предприятиям требуются более слож-

ные системы управления и контроля, которые при-

водят к изменению механизма формирования и 

оценки стратегии развития. Требуется не только 

развернутый стратегический анализ, который свя-

зывает перспективы и цели между собой для разра-

ботки стратегии развития. Требуются также ме-

тоды доведения, передачи стратегии развития на 

нижестоящие уровни управления, а также оценки 

стратегии при ее реализации. 

Все это поставило агропромышленные пред-

приятия перед стратегическими проблемами совер-

шенствования своей деятельности. При устойчивой 

тенденции снижения темпов производства агропро-

мышленных предприятий появилась острая необ-

ходимость принимать оперативные решения ис-

ходя не только из возможных ближайших их по-

следствий, но и из долгосрочных стратегий 

развития. 

Поэтому возникает необходимость управления 

развитием агропромышленных предприятий на ос-

нове строгого соответствия его целям и стратегиям. 

Основной задачей предприятий становится не 

только разработка системы целей и стратегий раз-

вития, но и поиск механизма их оценки при реали-

зации, а также формирования конкурентных пре-

имуществ [9]. 

Стратегия развития должна быть поддержана 

механизмом формирования системы стратегиче-

ских и оперативных показателей ее оценки, позво-

ляющих контролировать конкретные действия по 

выполнению целей и стратегий развития. 

Адекватно растет потребность в более широ-

ком спектре управленческих процедур, факторов и 

показателей оценки действий. Изменяется и кор-

ректируется система стратегического управления 

на основе расширения управленческих рамок. Тре-

буется умение оценить ситуацию, способность вы-

явить необходимость изменений; способность раз-

работать стратегию развития; умение использовать 

в ходе управления новые методы и модели оценки 

стратегии; способность передать стратегию разви-

тия на все уровни управления при ее реализации. 

Выбор базовых элементов механизма форми-

рования и оценки стратегии развития на основе си-

стемы сбалансированных показателей должен 

учесть перспективные направления требований к 

развитию управления на предприятии, обеспечить 

выработку таких управляющих воздействий, кото-

рые приведут к достижению стоящих перед пред-

приятием целей, подготовку перемен, способных 

охватить внутрифирменную деятельность предпри-

ятия, его затраты и ресурсы. Такими переменами 

могут быть выход на новые рынки сбыта, пере-

стройка организационной структуры, использова-

ние новых технологий, совершенствование систем 

управления разработкой и оценкой стратегии раз-

вития. 

Рассмотрим организационную модель форми-

рования и оценки стратегии развития агропромыш-

ленного предприятия, включающую: 

- целеполагание (процессы принятия реше-

ний); 

- операционные процессы (бизнес-про-

цессы); 

- организационное проектирование (органи-

зационная структура, система управления, челове-

ческие ресурсы) [5]. 

Основной задачей механизма управления явля-

ется разработка стратегий развития предприятия до 

уровня основных стадий жизненного цикла и биз-

нес-процессов подразделений. Контроль выполне-

ния целей предприятия на уровне операционной де-

ятельности дает возможность понять, как отдель-

ные подразделения, проекты и даже сотрудники 

компании влияют на достижение поставленных це-

лей и каким образом следует корректировать еже-

дневную деятельность, ориентируя ее на реализа-

цию стратегии. 

Концепция сбалансированной системы показа-

телей позволяет выделить стратегические цели и 

перевести их в численные, измеримые показатели 

оценки не только материальных, но и нематериаль-

ных ресурсов, таких как бренд, структура компа-

нии, сплоченность коллектива, которые тоже могут 
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иметь свою стоимость. Управлять этими категори-

ями с помощью только финансовых показателей 

невозможно. В систему включаются показатели эф-

фективности прошлого (так называемые запаздыва-

ющие индикаторы) и будущего (опережающие ин-

дикаторы), которые позволяют по косвенным при-

знакам оценить влияние нематериальных активов 

на деятельность компании. Такая система является 

стратегическим ориентиром для среднего и выс-

шего управленческих звеньев [7]. 

Моделью совершенствования подхода к разра-

ботке системы целей, стратегий и определяющих 

их показателей принята сбалансированная система 

показателей, позволяющая не только расширить 

традиционную систему показателей финансовой 

оценки, но и сбалансировать систему показателей 

по различным направлениям деятельности пред-

приятия [3]. 

Последовательность выделения ключевых 

стратегических целей, перевод их в численные и из-

меримые показатели на разных уровнях управления 

и далее контроль и корректировка результатов мо-

гут быть представлены в виде управленческого 

цикла разработки стратегии развития на основе сба-

лансированной системы показателей. 

Модель позволяет сбалансировать систему по-

казателей оценки не только по содержанию в дол-

госрочной и среднесрочной перспективе, но и по 

срокам реализации, а также определить решающие 

для достижения успеха направления деятельности 

[6]. 

Показатели принятия решений системы стра-

тегического управления в этом случае интегриру-

ются с другими системами, обеспечивающими 

управление в рамках предприятия, и в частности с 

системой управления бизнес-процессами производ-

ства – процессным проектированием и далее орга-

низационным проектированием. 

Интеграция этапов управленческого цикла 

формирования и оценки стратегии развития на ос-

нове сбалансированной системы показателей и 

уровней управленческих решений при реализации 

стратегии развития позволит обеспечить реальное 

выполнение системы целей и стратегий, а также по-

казателей и критериев их достижения. 

Совершенствование формирования и оценки 

стратегии развития достигается через разработку 

системы механизмов управления агропромышлен-

ными предприятиями. 

Необходимо, чтобы механизмы были в макси-

мальной степени вовлечены в сферу управленче-

ских процессов по созданию новых возможностей 

для агропромышленных предприятий, чтобы про-

цессы в целом соответствовали принятым в произ-

водстве принципам, методам, подходам и макси-

мально усиливали их воздействие. 

Координация этих механизмов с внутрифир-

менным управлением должна осуществляться че-

рез соответствие допустимых областей выбора 

управляемых параметров на входе и выходе пред-

приятия. Область управляющих воздействий 

должна соответствовать области допустимых вари-

антов принятия решений и осуществления деятель-

ности предприятия [4]. 

Ограничивающие условия должны отвечать 

ряду требований. Основные из них: эффективность 

(результативность) деятельности в виде дохода, чи-

стой прибыли, удовлетворение потребностей по-

требителей (заказчиков), сохранение и улучшение 

морального климата в коллективе, законность и 

ликвидность, а также сохранение предприятия, его 

независимости, авторитета. 

С учетом введенных выше требований к меха-

низму формирования и оценки стратегии развития 

выделим основные условия управления – создание 

единого, взаимосвязанного и хорошо отлаженного 

механизма, направленного в первую очередь на до-

стижение целей и выполнение стратегий развития 

предприятия. 

Такие направления, как изменение внешней 

среды и движущих механизмов ее развития, форми-

рование структуры ключевых компетенций, навы-

ков и активов производства, приносящих прибыль, 

создание соответствующих управленческих си-

стем, а также достижение гибкости структур и про-

цессов производства, представляют собой эле-

менты совокупного механизма. 

Развитие – это закономерное, направленное из-

менение материальных и идеальных объектов. Од-

новременное наличие трех свойств характеризует 

процессы развития: 

- обратимость изменений – циклическое вос-

произведение постоянной системы функций; 

- отсутствие закономерности характерно для 

случайных процессов катастрофического типа; 

- при отсутствии направленности изменения 

не могут накапливаться, и потому процесс лиша-

ется характерного для развития единства. 

Проведение изменений на предприятии приво-

дит к созданию необходимых условий для осу-

ществления деятельности, которая соответствует 

стратегии развития. Необходимость и степень из-

менений зависят от степени готовности предприя-

тия к осуществлению стратегии. Основные фак-

торы, определяющие степень изменений: состояние 

отрасли, состояние предприятия, состояние товара, 

состояние рынка.  

Стратегические изменения включают в себя 

изменение организации (цели и культуры) и носят 

системный характер. Стратегические изменения – 

это основа выполнения стратегии. Все виды страте-

гических изменений на предприятии связаны с пе-

рестройкой организационной структуры (срок про-

ведения небольшой); внедрением новой организа-

ционной культуры (долговременный период); 

формированием и мобилизацией ресурсов предпри-

ятия и его человеческого потенциала для осуществ-

ления стратегии. 

На стадии выполнения стратегии усилия 

направляют на приведение организационной куль-

туры в соответствие с выбранной стратегией. 

Требования к перестройке организационной 

структуры: 
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- соответствие размера и сложности пред-

приятия (уровню иерархии управления). Постепен-

ность усложнения организационных структур: ли-

нейная, линейно-функциональная, дивизионная, 

матричная; 

- географическое расположение (создание 

региональных подразделений); 

- технологии. Структура: должно предостав-

лять возможность проведения технологического 

обновления, способствовать возникновению и рас-

пространению идей технологического развития; 

- отношение менеджеров к традиционной 

структуре или другой, предоставляет больше сво-

боды и самостоятельности высококвалифициро-

ванным и творческим работникам; 

- динамизм внешней среды. Внешняя среда 

стабильна – механистические организационные 

структуры, внешняя среда динамична – органиче-

ские организационные структуры (высокий уро-

вень децентрализации, наличие больших прав у 

структурных подразделений в принятии решений); 

- соответствие стратегии предприятия [8]. 

Составляющие организационной культуры: 

философия – смысл существования предприятия и 

его отношение к сотрудникам и клиентам; цели 

предприятия и средства их достижения; нормы по-

ведения; правила поведения на предприятии; кли-

мат, оказывается в атмосфере предприятия и взаи-

модействия членов предприятия с людьми из внеш-

него окружения. 

Организационная культура формируется как 

реакция на две группы проблем предприятия: 

1. постоянные: интеграция внутренних ре-

сурсов и усилий (общий язык и единая, понятная 

для всех терминология); установление границ 

группы и принципов включения и исключения из 

группы; создание механизма власти и лишения 

прав, а также закрепления статуса за отдельными 

членами предприятия; установление норм, регули-

рования неформальных отношений между лицами 

разного пола; разработка оценок поведения работ-

ников; 

2. проблемы, которые приходится решать 

предприятию в процессе взаимодействия с внеш-

ней средой: разработка миссии, целей и средств их 

достижения. 

Изменение организационной культуры проис-

ходит под влиянием следующих факторов: 

- первичных: концентрация внимания выс-

шего руководства; реакция руководства на крити-

ческие ситуации на предприятии; отношение к ра-

боте и стиль поведения руководителей; критерии 

поощрения сотрудников; критерии отбора, назна-

чения, продвижения и увольнения с предприятия; 

- вторичных: структура предприятия; ин-

формационная система и организационные проце-

дуры; дизайн помещения; мифы и истории о важ-

ных событиях предприятия; формализованные по-

ложения о философии предприятия [1]. 

Любое изменение встречает сопротивление, 

поэтому для их проведения необходимо:  

- предусмотреть сопротивление изменениям 

(проводить анкетирования, опросы);  

- уменьшить сопротивление (объединить лю-

дей в творческие группы для проведения измене-

ний);  

- установить статус-кво нового состояния (не 

только устранить сопротивление изменениям, но и 

добиться чтобы новации были приняты членами 

предприятия).  

Носителями сопротивления и носителями из-

менений являются люди. Люди боятся, что измене-

ния на предприятии затронут сложившийся статус-

кво (их работу и положение). 

Отношение к изменению может быть: откры-

тое или скрытое, с поддержкой или нет. 

Условиями осуществления стратегии явля-

ются: приверженность членов предприятия делу; 

стремление членов предприятия к достижению на 

своем рабочем месте наилучших результатов. 

Процесс мобилизации ресурсов включает в 

себя: 

- приведение в соответствие стратегии с ре-

сурсным потенциалом предприятия;  

- распределение ресурсов предприятия по от-

дельным составляющим стратегии (бюджет);  

- установить стратегические ориентиры ис-

пользования денежных средств;  

- проанализировать потребность в денежных 

средствах отдельных частей предприятия;  

- определить приоритеты в распределении 

средств;  

- оценить источники поступления капитала. 

Таким образом, механизм реализации страте-

гии развития агропромышленного предприятия 

включает этапы: 

1. подготовки к проведению изменений (ана-

лиз возможностей развития предприятия – интегра-

ционное, интенсивный рост, дифференциация и его 

потенциала – человеческого, технического, финан-

сового, информационного; 

2. планирование мероприятий по проведению 

изменений – перепроектирование организационной 

структуры, изменение организационной культуры, 

мобилизация ресурсного потенциала; 

3. налаживание работы информационной си-

стемы предприятия – внедрение программного 

обеспечения обслуживания всех видов ресурсов, 

подсистема работы с внешней и внутренней инфор-

мацией; 

4. проведение изменений в рамках выбран-

ного направления стратегии развития за основными 

ресурсами предприятия (основывается на предан-

ности всех сотрудников выбранной стратегии раз-

вития); 

5. оценка результатов реализации стратегии 

развития (проработки критериев и механизма кон-

троля). 

Выполнение стратегии – это творческий про-

цесс, которым управляет руководство высшего 

уровня. Результат реализации стратегии развития 

ускоренными темпами на отечественных агропро-

мышленных предприятиях зависит от:  

- поддержки новаций органами власти;  

- стиля поведения руководителей высшего 

уровня;  
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- осознания и принятия всеми работающими 

необходимости проведения стратегических измене-

ний;  

- информационной поддержки выбранного 

курса в средствах массовой информации. 

В условиях быстрых изменений хозяйствова-

ния (переориентация на мировой рынок) нацио-

нальных агропромышленных предприятий акту-

альным является вопрос проведения изменений для 

реализации стратегии развития. Результат реализа-

ции стратегии развития предприятия определяется 

эффективностью изменения структуры, культуры и 

мобилизации человеческого потенциала. 

Использование предложенного механизма реа-

лизации стратегии развития позволит получить 

предприятия которым присущ органический тип 

хозяйствования (внедрять новые технологии, ис-

пользовать новые идеи). 

Для того чтобы получить наилучший результат 

реализации стратегии развития агропромышлен-

ного предприятия необходимо внести изменения в 

организационную структуру и культуру, а также 

мобилизовать человеческий потенциал. 
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Аннотация 

В рамках настоящего исследования к основным препятствиям инновационного развития российских 

компаний отнесены финансовые проблемы, недостаточная государственная поддержка. Перечисленные 

проблемы напрямую влияют на разработку и внедрение инновационной стратегии. Объектом исследова-

ния является инновационная деятельность современных компаний в условиях цифровизации экономики. 

Цель данной научной статьи – проведение анализа особенностей государственного стимулирования инно-

вационной деятельности в России, предполагающего взаимосвязь трех составляющих: инновационной ак-

тивности, инновационного потенциала и инновационных стратегий. Дана оценка современного состояния 

инновационной активности российских компаний. Проведен анализ динамики изменений особенностей 

государственного стимулирования инновационной деятельности в России. На основе проведенного иссле-

дования автор приходит к выводу о том, что инновационный фонд как институциональная единица потен-

циально может стать материальной основой системы управления инновационным развитием на предпри-

ятиях и организациях. При этом актуально их создание на региональном уровне, поскольку большинство 

предприятий в регионах, особенно малых и средних, сейчас не в состоянии накопить средства для актив-

ного инновационного развития и реализации инновационной стратегии.  
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Введение 

Характерные особенности современной эконо-

мики состоят в возрастающей роли высоких техно-

логий и глобализации экономических отношений. 

Данные процессы определяют стремительные из-

менения в условиях деятельности экономических 

субъектов. Компании, как основные структурооб-

разующие элементы экономики, становятся откры-

тыми системами: главные предпосылки устойчи-

вого развития фирмы находятся во внешней среде. 

В условиях цифровизации экономики, важным фак-

тором конкурентоспособности является то, 

насколько эффективно и быстро фирма приспосаб-

ливается к внешнему окружению, особенно к эко-

номическому, научно-техническому, социально-

политическому [8]. Одним из основных способов, с 

помощью которых современная фирма может адап-

тироваться к быстро меняющимся условиям, явля-

ется инновационная стратегия, и в частности, гра-

мотное финансирование инновационной деятель-

ности компании. 

В условиях цифровизации экономики, которая 

характеризуется увеличением роли нематериаль-

ных активов, основополагающими становятся фак-

торы, обеспечивающие долгосрочные конкурент-

ные преимущества. В первую очередь, к таким фак-

тором относится инновационная деятельность. 

Проблемы управления и финансирования иннова-

ционной деятельности, особенно актуальны для 

российской экономики. 
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Инновационная деятельность является одним 

из основных факторов повышения конкурентоспо-

собности компаний, которые позволит им не только 

устойчиво развиваться на отечественном рынке, но 

и конкурировать с зарубежными компаниями на 

международной арене. Развитие и внедрение инно-

вационных стратегий, будет способствовать увели-

чению эффективности капиталовложений и росту 

рентабельности производства. 

К основным препятствиям инновационного 

развития российских компаний можно отнести фи-

нансовые проблемы, недостаток собственных 

средств для развития и внедрения инноваций, недо-

статочную государственную поддержку инноваци-

онного развития и проблемы с поиском квалифици-

рованного персонала. Перечисленные проблемы 

напрямую влияют на разработку и внедрение инно-

вационной стратегии. 

Актуальность данной научной тематики опре-

делила цель научной статьи – проведение анализа 

особенностей государственного стимулирования 

инновационной деятельности в России, предпола-

гающего взаимосвязь трех составляющих: иннова-

ционной активности, инновационного потенциала 

и инновационных стратегий. 

Результаты исследований 

1. Оценка современного состояния инновацион-

ной активности российских компаний 

Основным фактором экономического роста в 

современной экономике являются инновации. Эф-

фективное внедрение и использование инноваций в 

финансово-хозяйственной деятельности компаний 

позволяет укрепить свое конкурентное положение 

на рынке за счет улучшения качества производи-

мой продукции и предоставляемых услуг, повыше-

нию уровня технологического и технического раз-

вития компании [6]. 

Развитие инновационной деятельности в Рос-

сии не отвечает ожиданиям, связанным с формиро-

ванием инновационной экономики. Динамика по-

казателей за 2011-2019 гг. (таблица 1) свидетель-

ствует об определенной стагнации в 

рассматриваемой сфере. 

В 2019 году выпуск инновационных товаров, 

работ и услуг составил 4,52 трлн. руб. Динамика по-

казателя неравномерна: до 2017 года характерна 

тенденция к увеличению, в 2017 году произошло 

небольшое снижение показателя. 

Основная часть инновационных товаров, работ 

и услуг приходится на среднетехнологичные от-

расли - 66,5%. К ним относятся производство кокса 

и нефтепродуктов - 13,8%, автомобилестроение - 

11,5% и металлургия - 10,3%. 

Удельный вес инновационной продукции в об-

щем объеме отгруженных товаров, работ и услуг 

составил в 2019 году лишь 6,5%. Наибольшие зна-

чения показателя наблюдались в автомобилестрое-

нии - 21,1%, производстве компьютеров, электрон-

ных и оптических изделий - 17,8%, производстве 

прочих транспортных средств и оборудования - 

16,5%. Так, в ряде европейских стран более 20% 

продукции предприятий промышленного произ-

водства относится к инновационной (в Великобри-

тании - 43,5%, Швейцарии - 24,5%, Франции - 

23,6%).  

Таблица 1 

Основные показатели инновационной деятельности компаний в России 

Показатель 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Отгружено товаров собственного производства, выполнено 

работ и услуг собственными силами, трлн. руб. 
41,23 45,53 51,32 57,61 68,98 

- в том числе инновационные товары, работы, услуги 3,58 3,84 4,36 4,17 4,52 

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в об-

щем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, 

услуг, в %. 

8,7 8,4 8,5 7,2 6,5 

Затраты на технологические инновации, млрд. руб. 1 211 1 200 1 284 1 404 1 472 

Удельный вес затрат на технологические инновации в об-

щем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, 

услуг, в % 

2,9 2,6 2,5 2,4 2,1 

Удельный вес организаций, осуществлявших органи-

зационные инновации в отчетном году, в общем числе об-

следованных организаций, в % 

2,8 2,7 2,4 2,3 2,1 

Удельный вес организаций, осуществлявших маркетин-

говые инновации в отчетном году, в общем числе обследо-

ванных организаций, в % 

1,7 1,8 1,4 1,4 1,3 

Удельный вес организаций, осуществлявших экологиче-

ские инновации в отчетном году, в общем числе обследо-

ванных организаций, в % 

1,6 1,6 1,4 1,1 1,0 

 

Технологические инновации в 2018 году осу-

ществляла 2 321 организация промышленного про-

изводства или 9,6% от их общего числа, а также 8% 

организаций сферы услуг, 3,1% сельскохозяйствен-

ных организаций и 1,1% строительных организа-

ций. С 2014 года уровень инновационной активно-

сти не претерпел существенных изменений. Можно 

сделать вывод о низком инновационном потенци-

але экономики и недостаточных темпах его разви-

тия.  

Маркетинговые инновации в 2018 году осу-

ществляли 1,8% организаций промышленного про-

изводства, 2,2% - сферы услуг, 0,5% - сельского хо-

зяйства, 0,7% - строительства. 
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Удельный вес организаций, осуществлявших 

организационные инновации, в 2017 году составил 

в промышленности 2,8% , в сфере услуг-2%, строи-

тельство-1,1%, сельском хозяйстве - 0,9%. 

Наиболее значимые во всех сферах деятельно-

сти являются технологические инновации. Данные 

инновации меняют структуру экономики, повы-

шают конкурентоспособность предприятий, задают 

положительные импульсы развития. Высокий ко-

личественный и качественный уровень технологи-

ческих инноваций является важнейшим показате-

лем общего развития страны. 

По данным 2018 года к наиболее инноваци-

онно-активным секторам экономики (таблица 2) от-

носятся производство компьютеров, электронных 

изделий (31,9%), производство лекарственных 

средств и медицинских материалов (31,6%), произ-

водство электрического оборудования (24,5%), 

производство кокса и нефтепродуктов (23,1%) про-

изводство химических веществ и продуктов 

(21,1%). 

В рейтинге европейских государств по удель-

ному весу инновационных товаров, работ, услуг 

Россия остается на 28 месте (6,5%). В Германии по-

казатель составляет 58,9%, в Финляндии - 52%, 

Франции - 46,5%, Великобритании - 45,7%, Дании 

- 39,4%. 

Инновационная продукция различается по 

уровню новизны. В ее структуре новая для компа-

нии, но уже известная на рынке продукция в 2018 

году составила 1,7 трлн. рублей, что соответствует 

3,3% в объеме отгруженных товаров, работ и услуг. 

Вклад товаров (работ, услуг) новых для рынка 

сбыта предприятий значительно ниже 1,3% общего 

объема продаж. Принципиально новая продукция 

для мирового рынка характеризуется низкими мас-

штабами, составляет 79,3 млрд. рублей (0,2% объ-

ема производства). 

Таблица 2 

Динамика инновационной активности компаний по отраслям 

 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Всего, % 10,1 9,9 9,3 8,4 8,5 

из них по видам экономической деятельности:      

растениеводство - - - 4,2 3,9 

животноводство - - - 4,7 3,9 

растениеводство в сочетании с животноводством - - - 2,7 1,3 

предоставление услуг в области растениеводства, декорати-

вного садоводства и животноводства 
- - 1,3 1,8 1,3 

добыча полезных ископаемых 7,6 7,5 6,9 7,4 6,1 

обрабатывающие производства 13,3 13,6 13,3 13,3 15,1 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды 5,3 5,1 4,9 4,8 5,7 

монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций - - 3,4 3,1 2,9 

производство прочих строительных работ - - 1,5 2,2 1,5 

связь 14,2 12,2 13,3 12,2 15,1 

деятельность, связанная с использованием вычислительной 

техники и информационных технологий 
9,6 8,8 8,0 6,3 5,3 

научные исследования и разработки 31,0 33,3 32,2 30,7 29,8 

предоставление прочих видов услуг 3,5 3,5 3,1 3,0 2,9 

 

Затраты по технологическим инновациям в 

2019 году составили 1 472,8 млрд. рублей, по срав-

нению с 2018 годом увеличились на 67,9 млрд. руб-

лей. Динамика данного показателя за 2011-2019 год 

имеет разный характер: в 2016 году финансирова-

ние снизилось на 11,5 млрд. рублей, рост наблюда-

ется с 2016 года.  

Наибольшие инвестиции в инновации осу-

ществляются в добывающих отраслях (21,8% об-

щих затрат в промышленном производстве), произ-

водстве нефтепродуктов (19,7%), готовых металли-

ческих изделий (7,6%), металлургии (6,9%). 

В структуре затрат по видам инновационной 

деятельности половина средств расходуется на 

приобретение машин и оборудования. Второе ме-

сто в составе затрат по инновационной деятельно-

сти занимают исследования и разработки (21,4%), в 

высокотехнологичных секторах данный показатель 

достигает 46,6%. Далее следуют расходы на инжи-

ниринг, проектирование и конструкторскую прора-

ботку объектов техники и технологии на стадии 

внедрения инноваций, послепроектные услуги 

(13,5%). 

Интенсивность затрат на технологические ин-

новации в промышленном производстве в 2018 

году составляла 1,7%. Это самое низкое значение 

показателя за последние пять лет. 

Инновационная деятельность предприятий 

промышленного производства реализуется, в ос-

новном, за счет их собственных средств. В общей 

сумме затрат на технологические инновации доля 

собственных средств в 2018 году составила 68,1%, 

что превосходит значение предыдущего года на 

6%. 

Государственная поддержка обеспечивает де-

сятую часть затрат на технологические инновации 

(9% - за счет средств федерального бюджета; 0,3% 

- за счет бюджетов субъектов РФ и местных бюд-

жетов). В высокотехнологичных секторах этот по-

казатель заметно выше - 22,1%, в том числе в про-

изводстве компьютеров, электронных изделий - 

24,2%.  
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Низким остается объем привлекаемых в рос-

сийскую инновационную сферу иностранных инве-

стиций (0,2%). На средства фондов поддержки 

научной, научно-технической и инновационной де-

ятельности приходится лишь 0,1% общих затрат. 

Затраты на технологические инновации пре-

имущественно связаны с внедрением процессных 

нововведений: в общем объеме инвестиций их доля 

составляет порядка 60%. Расходы на более новатор-

ские - продуктовые - инновации несколько ниже 

(41,2%). 

В настоящее время можно сделать вывод об от-

ставании инновационной активности России в 

сравнении с ведущими мировыми державами. Дан-

ная ситуация ведет к зависимости от импорта 

наукоемких товаров и технологий [7]. 

По оценкам крупных компаний основными 

факторами, препятствующими инновациям, явля-

ются недостаток собственных денежных средств 

(20,5%), высокая стоимость нововведений (15,3%); 

высокий экономический риск (10,3%); недостаток 

финансовой поддержки со стороны государства 

(10%); низкий инновационный потенциал компа-

нии (7,4%); недостаток квалифицированного персо-

нала (5,4%); низкий спрос на новые товары, работы, 

услуги (5,2%). Все приведенные причины напря-

мую препятствуют реализации любой инновацион-

ной стратегии компании, снижая эффективность 

инновационной деятельности.  

Существует необходимость в финансовой под-

держке со стороны государства, способствующей 

развитию наукоемких предприятий и стимулирова-

нию использования инновационных стратегий про-

изводства, маркетинга, организации. Генерирова-

ние благоприятного инвестиционного, налогового 

климата, возможность государственного кредито-

вания должно способствовать притоку инвестиций 

в инновации. 

2. Государственное стимулирование инно-

вационной деятельности в России 

Необходимость государственного вмешатель-

ства в процесс внедрения инноваций объясняется 

длительностью научно-производственного цикла, 

высокими затратами и неопределенностью конеч-

ного результата. Рынок не может решить проблему 

долгосрочных рисковых инвестиций, поэтому эти 

функции берет на себя государство. Развитию ин-

новационной экономики должна способствовать 

также система плотного взаимодействия власти, 

научных, научно-образовательных и исследова-

тельских учреждений, финансовых институтов и 

потребителей [4]. 

Для повышения эффективности инновацион-

ной политики Российской Федерации необходимо 

стимулировать инновационную активность не 

только крупного, но и среднего и малого бизнеса в 

несырьевых отраслях. К прямым методам государ-

ственного стимулирования инноваций можно отне-

сти прямое государственного финансирование ин-

новационных проектов, создание эффективной ин-

новационной инфраструктуры, подготовка кадров. 

Косвенные методы должны воздействовать на ин-

новационные процессы опосредовано и оказывать 

воздействие на стимулирование инновационных 

процессов. 

В России, для развития инновационной эконо-

мики действует программа особых экономических 

зон [5]. Создание особых экономических зон – один 

из наиболее эффективных методов привлечения ка-

питала в производство. В России особая экономи-

ческая зона обеспечивает потенциальным компа-

ниям и предприятиям ряд льгот и преференций. 

При наличии заинтересованности регионального 

руководства в развитии ОЭС, можно достичь зна-

чительных финансовых результатов. Основными 

причинами, ограничивающими активное развитие 

ОЭС на территории Российской Федерации, явля-

ются низкий объем инвестиций, отсутствие четко 

сформированной государственной концепции и за-

конодательной базы создания и функционирования 

развития ОЭС.  

В настоящий момент, роль государственной 

политики России в инновационном развитии 

страны, проявляется в мерах государственного ре-

гулирования инновационной сферы [1]. 

Особенностью отечественной инновационной 

модели является применение государством по 

большей части косвенных способов поддержки, 

направленных на стимулирование вложений в ин-

новационный сектор со стороны частного сектора и 

крупных предприятий. 

Необходимость применения государственных 

методов регулирования инновационными процес-

сами обусловлена узостью применения и слабым 

влиянием рыночных принципов на формирование 

инновационного сектора, поскольку представители 

частного бизнеса испытывают сложности с концен-

трацией капитала, вкладываемого в реализацию 

крупных федеральных инновационных программ и 

существенными уровнем рисков при их осуществ-

лении [3]. 

В России, в отличие от передовых зарубежных 

экономик, инновационные разработки финансиру-

ются в большей степени государством и носят не 

процессный, а точечный характер – по отдельным 

отраслям и секторам национальной экономики. 

Причинами того, что крупные государствен-

ные венчурные фонды в России проявляют низкую 

активность в финансировании инновационных про-

ектов на ранних стадиях, являются высокие затраты 

на экспертизу проектов, так как в условиях слабой 

развитости информационно-консалтинговых ин-

ститутов инновационной инфраструктуры – стои-

мость данной экспертизы в нашей стране намного 

выше, чем в развитых странах [4]. Вторая причина 

заключается в нежелании сталкиваться с высокими 

рисками, связанными с финансированием иннова-

ционных проектов. Количество по-настоящему ин-

новационных проектов, в силу неразвитости произ-

водственно-технологических институтов остается 

ограниченным. 

Анализ структуры источников инвестиций в 

инновационную деятельность в России позволил 

выявить, что в течение последних 10 лет в струк-

туре затрат на исследования и разработки, доля 

бюджетных средств составляла в среднем 60%. 
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Около 2,5% составляли средства государственных 

внебюджетных фондов. В результате государствен-

ное финансирование составляет 2/3 от всех источ-

ников. На долю частного сектора приходилось от 

28% в 1995 году и до 23,4% в 2018 году. Учитывая 

уровень инфляции, данный показатель является 

негативным для состояния инновационной актив-

ности экономики в России.  

Недостаточная поддержка оказывается созда-

нию малого инновационного бизнеса. Объем про-

грамм Small Business Innovation Research (SBIR) 

Program и Small Business Technology Transfer 

(STTR) Program в США составляет 2 млрд. долла-

ров, в России «инновационный» компонент феде-

ральной программы поддержки малого инноваци-

онного бизнеса эквивалентен примерно 67 млн. 

долларов, размеры Фонда содействия развитию ма-

лых форм предприятий в научно-технической 

сфере – примерно 200 млн. долларов.  

Таблица 3 

Страны с наибольшим объемом внутренних расходов на инновации 

(с учетом паритета покупательной способности), 2019 г. 

Страны 
Общие расходы, 

млрд. долл. 

Доля общих расхо-

дов в ВВП, % 

Расходы гос-

бюджета, 

млрд. долл. 

Доля бюджетных ра-

сходов в общих, % 

США 511,1 2,74 151,4 29,6 

Китай 451,2 2,11 90,4 20,0 

Япония 168,6 3,14 45,0 20,8 

Германия 118,2 2,93 37,2 31,5 

Республика Корея 79,4 4,23 21,9 27,6 

Франция 62,2 2,25 17,4 28,0 

Индия 50,1 0,62 н/д н/д 

Великобритания 47,2 1,69 14,6 30,9 

Россия 42,3 1,11 28,2 66,8 

Бразилия 41,1 1,28 20,6 50,2 

Тайвань 35,8 3,16 8,3 23,1 

Италия 29,9 1,29 12,1 40,4 

Составлена автором по результатам исследований 

 

Анализ опыта развитых и развивающихся 

стран в построении национальный инновационных 

систем, а также анализ расходов на инновации (таб-

лица 3), позволил сделать вывод, что в основе гос-

ударственной инновационной политики в России 

необходимо заложить принцип региональной кла-

стеризации экономики России и принцип создания 

институциональной инновационной инфраструк-

туры, который способен создать надлежащие усло-

вия для развития инновационного кластера в отрас-

лях и регионах РФ. 

Согласно Стратегии инновационного развития 

России, к 2020 году должен был повыситься удель-

ный вес высокотехнологического сектора в ВВП до 

17-20%, увеличиться в 5-6 раз доля инновационной 

продукции в общем выпуске промышленности и 

вырасти процент инновационно активных предпри-

ятий до 40-50%. 

По итогам за 2019 год, внутренние затраты на 

инновационные разработки составили 1019 млрд. 

руб., или 39,2 млрд. долларов по паритету покупа-

тельной способности. Динамика затрат на иннова-

ционные разработки, осуществляемых из средств 

государственного бюджета, представлена в таблице 

4. 

За период 2012 – 2019 гг. общие внутренние за-

траты на НИР в России увеличились на 9,3 млрд. 

долл. (с учетом паритета покупательной способно-

сти), или на 31.1%. Бюджетные расходы на иннова-

ции возросли на 692 млн. долл. или на 3,4%, а рас-

ходы на гражданскую науку из федерального бюд-

жета увеличились на 26 млн. долл., или на 0,2%. 

Основным направлением динамики расходов на 

российские инновации является тенденция к их со-

кращению в период падения цен на нефть и введе-

ния санкций. Затраты на науку и разработки меня-

лись пропорционально валовому внутреннему про-

дукту, и удельный вес в ВВП существенно не 

менялся на протяжении всего периода, стабилизи-

ровавшись ан уровне 1,1%.  
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Таблица 4 

Динамика внутренних затрат на инновационные разработки из средств государственного бюджета в 

России за 2014-2020 гг. 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Внутренние затраты на ИиР, осуществляемые из государственного бюджета 

фактические действовавших 

ценах, млн. руб. 

360 334 

462 203 

569 056 

617 276 

622 300 

553 353 

532 331 

360 334 462 203 569 056 617 276 622 300 553 353 532 331 

В долларовом эквиваленте 11 867 14 875 14 793 10 071 9 262 9 490 6 738 

В % к общим внутренним ра-

сходам на ИИР 
68,8 66,0 67,1 67,5 65,9 54,3 51,25 

В % к ВВП 0,77 0,68 0,72 0,74 0,73 0,60 0,58 

Составлена автором по результатам исследований 

 

Таким образом, представленные в таблице 4 

показатели говорят о значительном замедлении в 

России темпов роста финансирования инноваций. 

Заключение 

Доминирование государства в финансирова-

нии инновационного процесса, с одной стороны, 

позволяет централизованно сориентировать эконо-

мику на инновационный путь развития, с другой 

стороны, приводит к бюрократизации процесса фи-

нансирования, распылению средств и их хрониче-

скому дефициту. Совершенствование системы фи-

нансирования инноваций должно быть направлено 

в первую очередь на диверсификацию источников, 

интенсификацию косвенных мер поддержки инно-

вационного развития – налоговых инструментов, 

инновационных фондов, объектов инфраструк-

туры. Основными целями этого является мотивация 

бизнеса к самофинансированию инновационной де-

ятельности, росту зависимости между объемами 

производства и величиной инвестиций в ИиР. 

В данной связи, можно говорить о целесооб-

разности «квазисамофинансирования» - изменения 

приоритетной функции государственного бюджета 

с аккумулирующей на преобразующую, когда ин-

струмент налоговых льгот (посредством действия 

инновационного налогового рычага) преобразует 

финансовые ресурсы, недополученные в государ-

ственный бюджет в виде налогов, в финансовые ре-

сурсы предприятий, направляемые на модерниза-

цию производства и коммерциализацию новых 

продуктов. 

Анализируя действующую в России систему 

стимулирования инновационного развития, можно 

отметить ее активную роль только на уровне наци-

ональных проектов.  

С целью организации эффективного инноваци-

онного развития на всех уровнях в России, необхо-

димо создание особых инновационных фондов, не 

являющихся прямым следствием аккумулирования 

бюджетных средств, а представляющих собой осо-

бый вид государственно-частного партнерства, 

ориентированный на работу именно с корпоратив-

ными секторами в сфере прорывных технологий. 

При этом особый акцент делается на региональные 

механизмы развития национальных инноваций. 

Инновационный фонд, как институциональная 

единица потенциально может стать материальной 

основой системы управления инновационным раз-

витием на предприятиях и организациях, главная 

функция которой – аккумулирование денежных 

средств и распределение их в рамках формируемых 

инновационных проектов (стартапов) с четко обо-

значаемыми результатами научно-технической де-

ятельности. Одним из источников фонда могут 

стать отчисления определенной части прибыли, ко-

торая будет освобождаться от уплаты налога. При 

накоплении в рамках фонда достаточной суммы 

средств, компании смогут использовать ее для фи-

нансирования какого-либо инновационного про-

екта. Таким образом, появление подобного рода ин-

новационных фондов будет способствовать пре-

одолению главной проблемы российских компаний 

– недостатка средств, необходимых для обновления 

производственных мощностей и расширения про-

изводства на базе прорывных технологий. Наибо-

лее актуально создание инновационных фондов на 

региональном уровне, поскольку большинство 

предприятий в регионах, особенно малых и сред-

них, сейчас не в состоянии накопить средства для 

активного инновационного развития и реализации 

инновационной стратегии. 
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Аннотация 

В данной статье описываются проблемы обеспечения информационной безопасности и их решение, а 

также освещен комплекс практических мер по укреплению информационной безопасности страны. В ста-

тье рассматриваются проблемы формирования системы информационной безопасности Российской Феде-

рации как неотъемлемого элемента национальной безопасности. Информационная безопасность сегодня 

выглядит одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере адаптаций достижений 

научно-технического прогресса к нуждам и потребностям общества. Анализируются правовые механизмы 

соотношения категорий «безопасность», «информационная безопасность», «безопасность в сфере обо-

роны». Показаны принципиальные отличия в понимании категории «информационная безопасность» пра-

вовыми доктринами мировых стран-лидеров.  

Abstract 

This article describes the problems of ensuring information security and their solution, as well as highlights 

a set of practical measures to strengthen the country's information security. The article deals with the problems of 

forming the information security system of the Russian Federation as an integral element of national security. 

Information security today looks like one of the priority directions of state policy in the field of adapting the 

achievements of scientific and technological progress to the needs and needs of society. The legal mechanisms of 

the correlation of the categories "security", "information security", "security in the field of defense"are analyzed. 

The fundamental differences in the understanding of the category "information security" by the legal doctrines of 

the world's leading countries are shown. 
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Глобальное информационное общество, новые 

вызовы и угрозы XXI века приводят к пониманию 

важности роли правового обеспечения информаци-

онной безопасности в целом, информационной без-

опасности личности, общества и государства. Сле-

дует отметить, что информационная безопасность 

основана на национальных интересах государства, 

таким образом, национальная безопасность пред-

ставляют собой безопасность народа проживаю-

щих на данной территории государства. На сего-

дняшний день обеспечение информационной без-

опасности с учетом стратегических национальных 

приоритетов уделено пристальное внимание.  

Президентом Российской Федерации В.В. Пу-

тиным на заседании Совета Безопасности (26 марта 

2021 г.) особо подчеркнуто: «Новые технологиче-

ские решения порождают новые риски. Мы видим, 

что глобальное цифровое пространство нередко 

становится площадкой для жёсткого информацион-

ного противоборства, для нечестной конкуренции 

и кибератак. … Важно сохранить преемственность 

нашего стратегического курса на предотвращение 

конфликтов в информационном пространстве» [1].  

Вместе с тем, главой государство отмечено, 

что Российская Федерация, открыта для диалога 

и конструктивного взаимодействия со всеми госу-

дарствами мира, причём как в двустороннем фор-

мате, так и на площадках международных структур 

и форумов [2, c.12]. Считаем, что информационная 

безопасность должна строиться посредством норм 

международного права, которое в свою очередь 

определяют обязательства пред государствами в 

области защиты информационных прав и свобод. 

Данная проблематика была ранее отмечена А.А. Те-

деевым, так отсутствие на должном уровне между-

народно-правовых норм регулирующие вопросы 
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информационной безопасности способствуют по-

явлению политических коллизий при формирова-

нии глобальных компьютерных сетей и нестабиль-

ности системы международных отношений [3, c. 

20-21]. 

Дефиниция «информационная безопасность» в 

отечественном законодательстве является одно из 

базовых понятий информационного права. Одной 

из основных проблем является всесторонне норма-

тивное закрепление определения «информацион-

ная безопасность» ввиду существования различных 

аспектов рассмотрения вышеуказанного понятия. 

Стоит отметить, что понятие «информационная 

безопасность» рассматривают с технической, фило-

софской, социологической, политической точек 

зрения.  

Анализируя юридический подход необходимо 

особо выделить Доктрину информационной без-

опасности в которой исследуемая подотрасль рас-

сматривается как «состояние защищенности лично-

сти, общества и государства от внутренних и внеш-

них информационных угроз, при котором 

обеспечиваются реализация конституционных прав 

и свобод человека и гражданина, достойные каче-

ство и уровень жизни граждан, суверенитет, терри-

ториальная целостность и устойчивое социально-

экономическое развитие Российской Федерации, 

оборона и безопасность государства». Содержание 

понятия определяет приоритетные направления 

государственной политики в области информаци-

онной безопасности: совершенствования правовых 

механизмов регулирования правовых отношений в 

информационной сфере [4].  

Проблемы места информационной безопасно-

сти в системе национальной безопасности нашли 

отражение в трудах И.А. Лазарева, А.А. Николаева, 

Т.А. Поляковой и многих других [5]. 

В научном сообществе не выработано единого 

подхода к данному определению. По мнению уче-

ного В.Н. Лопатина, информационная безопасность 

неразрывно связана развитием средств информаци-

онных коммуникаций, которые обеспечивают об-

мен данными. По его мнению, под данным терми-

ном следует понимать состояние защищенности, 

интересов как личности и общества, так и государ-

ства от воздействия вредной информации [6, c. 

474]. 

Особый интерес вызывает позиция А.А. 

Стрельцова, который рассматривает исследуемый 

институт как явление, которое формируется за счет 

различных потребной государства в информацион-

ной сфере и функций по реализации вышеуказан-

ных потребностей [7, c. 16].  

Следует согласиться с позицией Т.В. Закупень, 

так «информационная безопасность скорее соци-

альное, нежели чисто техническое явление. Ее 

нельзя отождествлять с применением специальных 

технических средств и методов для защиты инфор-

мации от несанкционированного доступа, похище-

ния, уничтожения и т.д.» [8, c. 28]. Краткое, но при 

этом достаточно емкое определение информацион-

ной безопасности личности дает С.В. Иванов: «со-

стояние высокой степени защищенности личности, 

при котором гарантируется реализация ее прав и 

свобод в информационной сфере и максимально 

снижен риск негативного воздействия на нее внут-

ренних и внешних угроз» [9, c. 50]. 

Распространенным в науке информационного 

права является дефиниция информационной без-

опасности М.В. Арсеньева: «информационная без-

опасность – снятие информационной неопределен-

ности относительно объективно и субъективно су-

ществующих реальных и потенциальных угроз за 

счет контроля над мировым информационным про-

странством и наличие возможностей, условий и 

средств для отражения этих угроз, что в совокупно-

сти определяют степень информационной безопас-

ности субъекта информационного права» [10, c. 50]. 

Схожей точки зрения придерживается ученый-пра-

вовед Д.А. Ловцов, который считает, что информа-

ционная безопасность имеет определенное свой-

ство для объекта либо субъекта информационного 

права, которое определяет уровень защищенности 

в качественной информации для дальнейшего 

функционирования и развития [11, c. 53].  

Противоположная точка зрения у А.Д. Урсул, 

который рассматривает исследуемое понятие как 

состояние защищенности в информационной среде 

по отношению к внутренним и внешним угрозам 

[12, c. 7].  

Точное и полное определение дает профессор 

Т.А. Полякова, в диссертационном исследование 

информационную безопасность рассматривает как 

«состояние защищенности национальных интере-

сов Российской Федерации в информационной 

сфере, состоящих из совокупности сбалансирован-

ных интересов личности, общества и государства, 

от внутренних и внешних угроз, что соответствует 

принципу обеспечения национальной безопасности 

в информационной сфере, определенному в Страте-

гии развития информационного общества в Россий-

ской Федерации» [13]. 

Представленные взгляды ученых определяют 

специфику и место исследуемой подотрасли в ин-

формационном праве, считаем, что рассмотренная 

дефиниция с различных точек зрения имеет важ-

ную роль в развитии информационного законода-

тельства и в дальнейшем совершенствовании осно-

вополагающих положений относительно рассмат-

риваемого термина.  

Информационная безопасность как подотрасль 

информационного права в современных условиях 

приобретает все большую значимость. На наш 

взгляд, выявленные проблемы в сфере информаци-

онной безопасности возможно решить только за 

счет скоординированных правовых, информацион-

ных, социальных, экономических, политических, 

организационных и военных мер. 

На сегодняшний день правовое регулирование 

информационной безопасности в сфере обороны 

осуществляется совокупностью норм законода-

тельства Российской Федерации в основе которых 

лежат нормативно-правовые акты стратегического 

значения, к примеру: Стратегия национальной без-

опасности Российской Федерации, утверждена 

Указом Президента Российской Федерации 2 июля 
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2021 № 400; Военная доктрина Российской Федера-

ции, утверждена Указом Президента Российской 

Федерации 25 декабря 2014 года № Пр-2976; Док-

трина информационной безопасности Российской 

Федерации, утверждена Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 5 декабря 2016 года № 646 и 

др. [14]. 

Особенно актуальными как в теоретическом, 

так и в практическом отношении являются вопросы 

обеспечения информационной безопасности в об-

ласти обороны страны. Согласно действующему 

концептуальному документу Министерства обо-

роны Российской Федерации действия в информа-

ционном пространстве Вооруженные Силы осу-

ществляют в соответствии с нормами и принци-

пами российского законодательства, а также с 

общепризнанными нормами и принципами между-

народного права [15]. 

Неслучайно, вопросы обеспечения информа-

ционной безопасности в области обороны страны 

все более актуальны в системе национальной без-

опасности России, отечественный законодатель 

оперативно реагирует на вызовы и угрозы, возника-

ющие в этой области. В Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации одной из ос-

новных задач по обеспечению информационной 

безопасности является укрепление и совершенство-

вания информационной инфраструктуры в Воору-

женных Сил, других войск, воинских формирова-

ний и органов, а также разработчиков и изготовите-

лей вооружения, военной и специальной техники» 

[16].  

Состояние информационной безопасности в 

области обороны сопровождается увеличением 

масштабов применения отдельными государствами 

и организациями информационных технологий в 

военно-политических целях. Наметилась тенден-

ция смещения военных опасностей и угроз в инфор-

мационное пространство. Вместе с тем, несмотря 

на снижение вероятности развязывания крупномас-

штабных войн, на этом направлении военные опас-

ности для страны усиливаются.  

Исходя из анализа документов стратегиче-

ского планирования к внутренним угрозам инфор-

мационной безопасности в сфере обороны отне-

сены: нарушение правил по сбору, обработки, хра-

нению информации, находящейся в воинских 

формированиях и органов военного управления; 

ненадежное функционирование информационно-

телекоммуникационных систем специального 

назначения; незащищённость персональных дан-

ных военнослужащих и лиц, проходящих военную 

службу; отсутствие надлежащей защиты интеллек-

туальной собственности предприятий оборонного 

комплекса. Вместе с тем, к внешним угрозам, пред-

ставляющую наибольшую опасность для информа-

ционной безопасности военной организации отно-

сятся: разведывательная деятельность иностран-

ных государств на территории Российской 

Федерации; информационно-техническое воздей-

ствие, в т.ч. кибероружие; деятельность политиче-

ских и экономических организаций, направленных 

против интересов Российской Федерации в сфере 

обороны. В связи с этим, ведущие государства при 

решении проблем обеспечения собственной кибер-

безопасности в военной сфере все больше внима-

ния уделают развитию средств защиты националь-

ных информационных ресурсов специального 

назначения, а также способам беспрепятственного 

влияния на информационное пространство других 

стран.  

Таким образом, в числе главных направлений 

совершенствования системы обеспечения инфор-

мационной безопасности в области обороны отне-

сены: 

- стратегическое сдерживание и предотвраще-

ние военных конфликтов, которые могут возник-

нуть в результате применения информационных 

технологий; 

- совершенствование системы обеспечения ин-

формационной безопасности Вооруженных Сил, 

других войск, воинских формирований и органов, 

включающей в себя силы и средства информацион-

ного противоборства; 

- прогнозирование, обнаружение и оценка ин-

формационных угроз, включая угрозы Вооружен-

ным Силам в информационной сфере [17]. 

Вместе с тем одним из основных угроз нега-

тивных факторов информационной безопасности с 

развитием автономных систем вооружения явля-

ется: нарушение военно-стратегического баланса и 

формирование глобального военного превосход-

ства отдельных стран; стимулирование гонки во-

оружений; недостаток транспарантности в этой об-

ласти, рост подозрений и напряженности в между-

народных отношениях; неоправданное и 

неконтролируемое распространение и использова-

ние автономных систем вооружения, в том числе 

террористическими организациями; нарастание 

угроз в области информационной безопасности; 

милитаризация научно-технических исследований; 

отсутствие единых правовых основ применения и 

игнорирование существующих норм международ-

ного права [18].  

С учетом отсутствия согласованной системы 

международной информационной безопасности 

необходимо взять во внимание опыт зарубежных 

партнеров по защите информационной безопасно-

сти в военной организации государства. В частно-

сти, Военная стратегия Китая определяет следую-

щие меры: увеличение возможностей наблюдения 

за состоянием безопасности; возможность обеспе-

чения кибербезопасности; усиление возможности 

по предотвращению и контролю киберпреступных 

деяний; обеспечение защиты национальной сетевой 

и информационной безопасности [19]. Исходя из 

анализа данного документ следует сделать вывод о 

том, что в последнее время национальная политика 

государства предполагает применение специаль-

ных информационных систем в целях обеспечения 

информационной безопасности государства на ос-

нове комплексного использования военных, поли-

тических и экономических мер. 

На сегодняшний день информационная без-

опасность в российском законодательстве проявля-
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ется не только как самостоятельный вид безопасно-

сти, но и как аспект военного обеспечения нацио-

нальной безопасности страны. Рассматриваемые 

новые вызовы и угрозы возникают в результате уве-

личения количества центров мирового экономиче-

ского и политического развития, укрепления пози-

ций глобальных и региональных стран-лидеров. В 

связи с этим информационная безопасность страны 

способствует дальнейшему повышению внутрен-

ней стабильности, наращиванию экономического, 

политического и военного потенциала, необходи-

мого для укрепления ее роли как одного из влия-

тельных центров современного мира.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается правовое регулирование трудовых правоотношений между работо-

дателями и работниками, выполняющими трудовую функцию дистанционно; определены некоторые про-

блемы трудового законодательства, затрудняющие соблюдение законных интересов всех участников тру-

довых отношений. Механизмы дистанционной работы быстро расширяются, но с учетом очевидных рис-

ков для условий труда необходимо срочно разработать регулирование с помощью законодательства и 

социального диалога, с тем, чтобы эти механизмы работы улучшали доступ к достойной работе, а не ухуд-

шали ее. В качестве гражданско-правовой защиты трудовых прав дистанционных работников предложены 

направления развития трудового законодательства. 

Abstract 

This article examines the legal regulation of labor relations between employers and employees who perform 

the labor function remotely; some problems of labor legislation that make it difficult to observe the legitimate 

interests of all participants in labor relations are identified. Distance work mechanisms are expanding rapidly, but 

given the obvious risks to working conditions, regulation through legislation and social dialogue is urgently needed 

so that these work mechanisms improve access to decent work, rather than worsen it. As a civil protection of the 

labor rights of remote workers, the directions of development of labor legislation are proposed. 

Ключевые слова: дистанционная работа, трудовая функция, трудовые права, удаленная работа, 

надомный труд. 

Keywords: remote work, labor function, labor rights, remote work, home-based work. 

 

Рост информатизации, внедрение информаци-

онных технологий, использование ресурсов Интер-

нета, появление информационного общества, при-

вели к увеличению числа специалистов, способных 

работать в рамках удаленного рабочего места и гиб-

кого временного графика. Сегодня для большин-

ства данных специалистов не является единствен-

ной занятостью трудовое место, определенное ра-

ботодателем. В связи со сложившейся ситуацией в 

экономике в стране, проблемой транспорта «не мо-

дификацией субъектов» [1, с. 42], сложно таким 

людям найти постоянное место работы с достойной 

оплатой, премиальными выплатами и пр. В связи с 

чем, и стал популярен труд дистанционно (дистан-

ционная работа).  
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В статье 312.1 Трудового кодекса РФ (далее – 

ТК РФ) дистанционная работа рассматривается как 

трудовая функция, определяемая трудовым догово-

ром и выполняемая вне основного места работы, 

определенного работодателем на предприятии или 

в организации, без явного контроля, с использова-

нием информационных сетей общего пользования, 

включая сеть «Интернет», которые необходимы 

для взаимодействия работника с работодателем по 

возникающим вопросам [6]. Данное определение 

понятия «дистанционная работа» позволяет выде-

лить ее существенные признаки: работа осуществ-

ляется вне основного места работы на предприятии 

или в организации, отсутствие контроля со стороны 

работодателя, использование информационной 

сети.  

При переходе или переводе работника на ра-

боту в данной форме обязательно должны быть сде-

ланы соответствующие записи в трудовом договоре 

при его заключении или при изменении условий, 

определенных им. В трудовом законодательстве 

имеются нормы, регулирующие осуществление ди-

станционной работы, но некоторые из них противо-

речивы и требуют основательной доработки. 

Например, в статье 312 ТК РФ, среди существен-

ных условий при заключении или изменении тру-

дового договора, связанного с дистанционным фор-

матом работы, выделяются следующие положения: 

- заключение договора между работником и 

работодателем можно произвести через обмен 

электронными документами;  

- работник самостоятельно может получить 

свидетельство обязательного пенсионного страхо-

вания для заключения договора; 

- если работник устраивается на работу первый 

раз и выполнять будет работу дистанционно, то 

трудовую книжку ему оформлять не нужно, а све-

дения о данной форме работы в трудовую книжку 

можно не вносить [6]. 

То есть, основной документ, который свиде-

тельствует об осуществлении работником факта 

дистанционной работы - заключенный с работода-

телем трудовой договор. При применении данной 

статьи может возникнуть проблема, связанная с ис-

числением стажа работы работника, осуществляю-

щего деятельность дистанционно [4, с. 101]. 

Следует подчеркнуть, если работодатель ре-

шит расторгнуть с работником договор о выполне-

нии им дистанционной работы, то процедура будет 

проходить по основанию расторжения трудового 

договора (ст. 312.5 ТК РФ), что свидетельствует об 

отсутствии в законодательной базе порядка растор-

жения трудового договора при условии выполне-

ния работником работы в дистанционной форме.   

В вопросе регулирования трудовых действий 

несовершеннолетних граждан также могут возник-

нуть проблемы. Они связаны с тем, что ограниче-

ний по возрасту при дистанционной работе не име-

ется в законодательстве. Тем не менее, труд данной 

категории граждан должен быть защищен с точки 

зрения социально – трудовых прав, но в главе ТК 

РФ 49.1 нет точной регламентации деятельности 

несовершеннолетних [6]. В трудовом законодатель-

стве содержится запрет на сверхурочную деятель-

ность несовершеннолетних, на деятельность в ноч-

ные часы и пр., поэтому при отсутствии контроля 

за деятельностью несовершеннолетних, которые 

работают в дистанционном режиме, а также неуме-

ния несовершеннолетних распределять свое время, 

отсутствия самодисциплины у них при данном фор-

мате работе, могут возникнуть негативные факторы 

воздействия на здоровье работников. Регламента-

ция работы касается не только несовершеннолет-

них, но и работников, переведенных работодателем 

в формат дистанционной занятости. В этом случае 

актуальной является точка зрения М.Л. Цивки, счи-

тающего, что по данному вопросу работодатель 

должен конкретно принимать решение по установ-

лению нормы рабочего времени [8, с. 57].  

В случае нахождения работника, выполняю-

щего работу в дистанционной форме, за пределами 

российского государства, может возникнуть про-

блема заключения с ним трудового договора, так 

как в законодательстве по трудовым отношениям 

отсутствует такая возможность. Это связано с тем, 

что работодатель в этом случае не сможет создать 

для работника благоприятные условия работы и 

обеспечить работнику охрану труду и безопасность 

жизнедеятельности в соответствии с ч. 2 ст. 312.3 

ТК РФ, так как эти положения действуют только на 

территории российского государства [6]. Работода-

тель, имея подобных сотрудников, должен заклю-

чать с ними гражданско-правовой договор в соот-

ветствии с письмом министерства труда РФ № 14-

2/ООГ-245 от 16.01.2017 года, но в этом случае, 

значительно узким становится комплекс гарантий, 

прав и компенсаций, предусмотренных для работ-

ника [2, с.379]. Это проблема решаема, например, в 

зарубежных странах разрабатываются инструктажи 

для дистанционных работников, нормативные ло-

кальные акты, осуществляется проверка знаний со-

трудников. Данные шаги можно предусмотреть и в 

рамках данной деятельности на территории россий-

ского государства/ 

Н. В. Заклюжная обращает внимание на тот 

факт, что число обязанностей работодателя по от-

ношению к дистанционному работнику сокращено, 

включая и обеспечение безопасных условий труда, 

не осуществляется в отношении данных работни-

ков оценка условий, в которых они осуществляют 

свою деятельность. Работодатель экономит ре-

сурсы в этом случае и ему предоставляется возмож-

ность избежать ответственности в спорных трудо-

вых ситуациях, а работник лишается защиты [3, с. 

187].  

Дистанционный формат работы, активное при-

менение информационных технологий вызывает 

проблему, связанную с появлением определенного 

круга лиц, которые выполняя дистанционную ра-

боту, не связаны трудовыми отношениями, то есть 

занятость их можно считать неформальной. Эта 

проблема характерна не только для России, но и для 

других стран. Например, согласно французским ис-

следованиям, во Франции большой процент населе-
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ния, выполняющего работу в дистанционном фор-

мате, не имеют официального работодателя. Для 

данной категории граждан, работающих без офици-

ального оформления трудовых отношений, также 

могут иметь место, как определенные преимуще-

ства, так и проблемы. Например, «работая на себя», 

самозанятый не заключает ни с кем договора, и его 

какая-либо ответственность сводится до минимума 

перед органами контроля и работодателем. В этой 

связи работник может не платить налоги, доход его 

растет, но он становится слабо социально-защи-

щенным. То есть, оформление трудовых отноше-

ний влияет на гарантии и права, получаемые работ-

ником, который осуществляет трудовые функции 

дистанционно.  

Необходимо подчеркнуть, что компенсацион-

ные расходы на сотрудников, выполняющих ди-

станционную работу, работодатель может учесть 

на свое усмотрение, так как это его право, а не обя-

занность. И часто компенсационные выплаты не 

включаются работодателем в трудовые договора с 

работниками, что снижает уровень их социальной 

защиты. Российское законодательство отстает от 

американского и европейского в части регламенти-

рования организационных вопросов дистанцион-

ного труда. В свою очередь, незнание своих прав, 

удаленность территории способствуют росту заня-

тости неформальной [7, с. 787].  

Кроме того, ухудшение демографической си-

туации и снижение уровня рождаемости способ-

ствовало увеличению числа женщин, находящихся 

в отпуске по уходу за ребенком и работающих од-

новременно.  

В то же время, отличаются противоречивостью 

нормативные документы, например, в инструкции 

по охране труда на персональном компьютере от-

мечается, что кормящие матери и беременные жен-

щины к работе с компьютером не допускаются. В 

Санитарно-эпидемиологических правилах и норма-

тивах указывается, что беременных женщин необ-

ходимо перевести на другую работу, не связанную 

с выполнением работы на компьютере или ограни-

чивается временной промежуток, в течение кото-

рого выполняются действия на компьютере. Вызы-

вает вопрос правомерность занятости женщины в 

период беременности. С одной стороны, возможно 

воздействие на здоровье со стороны компьютерной 

техники, но и дома женщина не откажется в полной 

мере от использования телефона или бытовых при-

боров, просмотра телевизора, а с другой стороны, 

дистанционный труд способствует уменьшению 

социальных контактов, тем самым снижая риск за-

болевания в данный период. Поэтому в данных 

условиях, возможно, ограничить работу женщины 

у компьютера на рабочем месте, но не запрещать 

работу с техникой совсем. Данное положение обя-

зательно нужно отразить в нормативном доку-

менте.  

Следовательно, необходимо повышать и пра-

вовую культуру работников, которые выполняют 

дистанционную работу, многие из которых, осо-

бенно молодежь, не понимают серьезности факта 

отсутствия трудовых отношений, оформленных 

трудовым договором. В связи с чем, можно разра-

ботать правовые памятки для данной категории ра-

ботников, в которых в доступной форме рассказать 

об особенностях оформления факта дистанционной 

работы путем отражения его в договоре, разъяс-

нить, как заключение договора влияет на получение 

отпуска, на получение льгот при беременности, со-

циальные выплаты. Важно, чтобы дистанционный 

работник осознал степень снижения уровня своей 

социальной защиты при отсутствии договора ГПХ 

или трудового договора. 

Важным моментом, который упущен в законо-

дательстве, является вопрос контроля деятельности 

работника, осуществляющего выполнение работы 

дистанционно. Ряда экспертов (Е.О. Ефимова, А.О. 

Чупракова, П.М. Юсупова) [2; 4; 5] отмечают, что в 

этом случае необходимо использовать специальное 

программное обеспечение, с помощью которого 

возможно сделать скриншот с экрана материалов, 

выполненных сотрудником на дистанционной ра-

боте и направить непосредственно работодателю. 

Как вариант, можно предусмотреть подключение с 

помощью программного продукта к видеокамере 

сотрудника или периодически делать фото рабо-

чего места сотрудника. Эти действия необходимы 

для понимания работодателя, что его работник дис-

циплинирован и выполняет порученную ему работу 

в дистанционном формате. Проблема в этом случае 

может быть связана с тем, что для использования 

рассмотренного программного продукта работода-

телю необходимо получить письменное согласие со 

стороны работника в соответствии с законом о за-

щите персональных данных. В трудовых договорах 

содержатся общие фразы о согласии на использова-

ние и обработку персональных данных, но они 

слишком формальные и их недостаточно для 

оформления данного письменного согласия. 

Таким образом, многие эксперты в области 

права и трудовых отношений склонны считать, что 

несмотря на существующие проблемы, дистанци-

онная работа в российском государстве получит 

свое дальнейшее развитие и с каждым годом про-

цесс этот будет более интенсивным, чему способ-

ствуют существенная экономия в затратах, напри-

мер, при аренде офисов; мотивация самих работни-

ков к данной форме работы; улучшение каналов 

коммуникации. В связи с чем, необходимо обратить 

внимание на детальную проработку нормативно – 

правовых документов, касающихся организации и 

функционирования дистанционной работы.  
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Анотація 

Стаття присвячена дослідженню дистанційної зайнятості з огляду на міжнародні та європейські 

стандарти. Зроблено висновок, що розробка національного законодавства про дистанційну зайня-

тість має враховувати положення Конвенції МОП «Про надомну працю» від 1996 р. № 177,  Рекоме-

ндації МОП «Щодо надомної праці» від 1996 р. № 184. Внесено пропозицію на законодавчому рівні 

імплементувати положення Європейської рамкової угоди щодо дистанційної роботи з урахуванням 

особливостей національної системи законодавства.  

Abstract 

The article is devoted to the study of remote employment in the light of international and European standards. 

It is concluded that the development of national legislation on telework should take into account the provisions of 

the ILO Convention “On Home Work” of 1996 № 177, the ILO Recommendations “On Home Work” of 1996 № 

184. A proposal has been made to implement the provisions of the European Framework agreements on remote 

work taking into account the peculiarities of the national system of legislation 

Ключові слова: зайнятість, дистанційна робота, телеробота, міжнародно-правові стандарти, 

працівник, роботодавець. 
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Сьогодні в українському суспільстві відбува-

ється велика кількість трансформаційних процесів, 

які тягнуть за собою зміни в економічній, соціаль-

ній та правовій сферах. Підписання Угоди про Асо-

ціацію з ЄС запустили реформаційний процес, який 

націлений на вироблення та впровадження в прак-

тику нового правового мислення та моделей пове-

дінки, які забезпечують підготовку України до пов-

ноправного входження у Європейську спільноту. 

Для цього нагальною є гармонізація вітчизняного 

права з загальносвітовими правовими приписами. 

Ефективно діючий механізм національної імплеме-

нтації міжнародних трудових стандартів є основою 

для впровадження міжнародних стандартів у зако-

нодавство України, якісним показником дієвості 

якого виступає поширеність реалізації імплементо-

ваних норм у практичній діяльності якнайефектив-

ніша система захисту прав і свобод людини. У свою 

чергу, відсутність практики застосування міжнаро-

дних трудових стандартів є показником низької 

ефективності існуючого механізму національної 

імплементації міжнародних норм [79, с. 16].  

https://rg.ru/2001/12/31/trud-dok.html
https://rg.ru/2001/12/31/trud-dok.html
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Тому дослідження інноваційних форм зай-

нятості, однією з яких є дистанційна, не буде по-

вним без вивчення міжнародного досвіду регла-

ментації цих питань. Оскільки процес реформ, що 

триває в Україні вимагає розробки та налагодження 

нових моделей ефективної взаємодії між працівни-

ками та роботодавцями. Беззаперечним є те, що 

сфера зайнятості тісно пов’язана з попитом та про-

позицією, які наявні в ринкових умовах, що скла-

лися в країні. Питання про «стандартність» зайня-

тості сьогодні стоїть досить гостро. Є чимало да-

них, які свідчать про те, що стандартна форма 

зайнятості стає все менш поширеною, і це змінює 

уявлення про неї. Але справа цим не обмежується, 

і сьогодні є чимало думок про те, що час стандарт-

ної зайнятості пройшов і вона повинна перестати 

вважатися основною, тому що не відповідає сучас-

ним соціально-економічним реаліям. Прихильники 

такої точки зору говорять про те, що сучасний біз-

нес потребує максимальної гнучкості, а стандартна 

зайнятість перетворилася на свого роду «баласт», 

який заважає динамічному розвитку економіки. 

Безстрокова зайнятість, стабільність трудових фун-

кцій й інші елементи стандартної зайнятості зава-

жають бізнесу пристосовуватися до мінливої рин-

кової кон'юнктури.  

Отже, ураховуючи, що дистанційна робота 

як одна із інноваційних форм зайнятості є  новим 

викликом часу, який був лише прискорений па-

ндемією, обрана для дослідження проблематика 

є надзвичайно актуальною. 

Окремі питання правового регулювання дис-

танційної роботи працівників були предметом до-

слідження таких науковців як Н. Б. Болотіна, Н. М. 

Вапнярчук, В. С. Венедіктов, Л. П. Гаращенко, В. 

В. Жернаков, С. А. Іванов, М. І. Іншин, І. Я. Кисе-

льов, В. П. Кохан, А. М. Курінний, В. В. Лазор, Л. 

І. Лазор, А. М. Лушніков, В. М. Лушнікова, Р. З. Лі-

вшиць, В. І. Прокопенко, В. Д. Перевалов, П. Д. Пи-

липенко, М. А. Шабанова, О. М. Ярошенко та ін. 

Проте, не применшуючи значення наукових дороб-

ків зазначених науковців питання щодо правового 

регулювання дистанційної зайнятості працівників 

і сьогодні є досить актуальними. 

Розглянемо коротко міжнародно-правові доку-

менти з розглядуваної проблематики й виокремимо 

найхарактерніші особливості, що становлять інте-

рес для розвитку національної нормативно-право-

вої бази в досліджуваній царині. 

Основними застосовними міжнародними та єв-

ропейськими документами, що конкретно стосу-

ються дистанційної роботи, є Конвенція МОП про 

надомну працю 1996 р. (№ 177) (нажаль, Україна її 

так і не ратифікувала) та Рекомендація МОП щодо 

надомної праці 1996 р. (№ 184), які застосовувалися 

до надомних працівників, та які можуть надати пе-

вні вказівки щодо вирішення деяких проблемних 

питань у сфері дистанційної роботи, а також Рам-

кова угода про дистанційну роботу, укладена 16 ли-

пня 2002 р. європейськими міжгалузевими соціаль-

ними партнерами (UNICE/UAPME та ін.).  

Так, згідно положень Конвенція МОП № 177 

категорія «надомна праця» означає роботу, яку 

особа виконує: (а) за місцем її проживання або в ін-

ших приміщеннях за її вибором, але не у виробни-

чих приміщеннях роботодавця; (б) за винагороду; 

(в) з метою виробництва товарів або послуг, згідно 

з указівками роботодавця. Трудовий договір з надо-

мниками укладається, як правило, у письмовій фо-

рмі. В ньому мають бути найбільш повно викладені 

як основні, так і додаткові умови, що визначають 

взаємні обов’язки сторін. Прийняття на роботу на-

домника оформляється наказом (розпорядженням) 

роботодавця. Отже, це своєрідний вид трудового 

договору про виконання роботи вдома, особистою 

працею, з матеріалів і з використанням знарядь і за-

собів праці, виділених підприємством або придба-

них за рахунок його коштів. Враховуючи зазначене, 

до власних інструментів і механізмів можна відне-

сти комп’ютери, принтер, модем та офісні меблі, 

які є власністю працівника, з яким укладено трудо-

вий договір про надомну працю. Разом з тим, це пи-

тання має бути вирішено при укладенні трудового 

договору про надомну працю. Оплата праці надом-

ників провадиться за відрядними розцінками за фа-

ктично виконані роботи або вироблену продукцію, 

що відповідає встановленим вимогам до її якості. За 

погодженням сторін надомнику можуть відшкодо-

вуватись витрати, пов’язані із виконанням для під-

приємства роботи вдома (електроенергія, вода 

тощо). 

Відповідно до Рекомендація МОП № 184 надо-

мник повинен бути ознайомлений з умовами праці 

в письмовому вигляді. Держава повинна реєстру-

вати підприємців, які наймають надомних праців-

ників і самих працівників. Інспектор праці або інші 

офіційні особи повинні мати право відвідувати при-

міщення, в яких трудяться надомники, не порушу-

ючи право на недоторканність місця їх проживання. 

Зазначена Рекомендація установлює: а) більш ши-

року сферу використання надомної праці; б) права 

працівника на вибір зони для надомної праці за ме-

жами приміщень роботодавця; в) можливості об'є-

днання надомників в профспілку; г) права надомни-

ків вимагати створення своїх власних органів уп-

равління надомною працею і брати участь в їх 

роботі; д) права виступати суб'єктом колективних 

трудових спорів. 

Слід також назвати й Конвенцію МОП 1981 р. 

№154 про колективні переговори, виходячи із при-

писів якої залучення соціальних партнерів може 

сприяти розробці і запровадженню механізму дис-

танційної роботи, а саме шляхом: проведення кон-

сультацій щодо правового регулювання дистанцій-

ної роботи; інформування членів організацій та со-

ціальних партнерів про переваги дистанційної 

роботи та внесення пропозиції щодо надання допо-

моги в переході на дистанційний режим; обміну до-

свідом, надання підтримки і поширення інформації 

щодо запровадження режиму дистанційної роботи; 

відслідковування якості забезпечення безпеки на 

робочому місці; якщо представники профспілок ви-

явили, що робочі місця не відповідають безпеці та 

гігієні праці, вони повинні вжити заходів відпо-

відно до Конвенції 1981 р. №155 про безпеку та гі-

гієну праці; здійснення заходів з охорони праці при 
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поверненні на робочі місця і проходження нав-

чання.  

На рівні ж Європейського Союзу 16 липня 

2002 р. було укладено Рамкову угоду щодо дистан-

ційної роботи, яка є першою незалежною угодою, 

що була укладена європейськими соціальними пар-

тнерами і що служить орієнтиром у виробничих ві-

дносинах у ЄС. Європейські соціальні партнери та 

їхні членські організації на національному рівні 

вперше звернулися до безпосереднього вирішення 

проблеми, пов’язаної з новими формами організації 

праці, шляхом визначення комплексу принципів і 

правил, а також прийняття зобов’язань щодо їх-

нього своєчасного впровадження у державах-учас-

ницях Європейського Союзу та країнах Європейсь-

кого економічного простору. 

Рамкова угода встановлює загальну структуру 

нормативів щодо дистанційної роботи, спрямована 

на сприяння розвитку такої нової форми роботи та 

одночасний захист як працівників, так і інтересів 

роботодавців. Соціальні партнери намагалися гара-

нтувати, що поширення дистанційної роботи не 

призведе до виникнення нового статусу зайнятості. 

Хоча в Угоді підкреслюється, що дистанційні пра-

цівники користуються такими ж засобами право-

вого захисту, що і працівники, які постійно працю-

ють у приміщенні роботодавця, у ній також визна-

чаються аспекти, характерні для дистанційної 

роботи та які вимагають адаптації або особливої 

уваги, наприклад такі як умови працевлаштування, 

захист даних, приватність, обладнання, охорона 

здоров’я та безпека, організація праці, навчання та 

колективні права. 

Дистанційна робота в Угоді визначається як 

форма організації та/або виконання роботи з вико-

ристанням інформаційних технологій у контексті 

трудового договору/відносин, коли робота, яка та-

кож може виконуватися у приміщенні роботодавця, 

проводиться поза його межами на постійній основі. 

Дистанційний працівник же визначається як особа, 

що виконує дистанційну роботу відповідно до ви-

значення, наведеного вище.  

Дія Рамкової угоди поширюється на працівни-

ків, які виконують дистанційну роботу на постійній 

основі. Щодо добровільності дистанційної роботи 

Рамкова угода встановлює наступне: (1) дистан-

ційна робота є добровільною як для працівника, так 

і для роботодавця, яких вона стосується. Вона може 

бути передбачена у початковій посадовій інструкції 

працівника, або бути запроваджена пізніше, на умо-

вах добровільної домовленості; (2) в обох випадках 

роботодавець надає дистанційним працівникам від-

повідну письмову інформацію згідно з Директи-

вами 91/533/ЄЕС (Рада Європи, 1991) та 2019/1152 

(Європейський Парламент і Рада Європи, 2019), зо-

крема, дані про застосовані колективні договори, 

опис роботи, яку потрібно виконувати, а також до-

даткову письмову інформацію, що конкретно пот-

рібна відповідно до специфіки дистанційної ро-

боти, зокрема: a) організаційний підрозділ підпри-

ємства, до якого приписується дистанційний 

працівник; b) безпосередній керівник дистанцій-

ного працівника чи інші особи, до яких він може 

звертатися з питаннями професійного чи особис-

того характеру; c) домовленості щодо звітності; (3) 

у випадках, коли початкова посадова інструкція не 

передбачає роботи у віддаленому режимі: a) якщо 

пропозицію щодо роботи у віддаленому режимі ви-

суває роботодавець, працівник може таку пропози-

цію прийняти або відхилити; b) якщо працівник ви-

словлює бажання перейти на дистанційну роботу, 

роботодавець може прийняти або відхилити такий 

запит; c) перехід до дистанційної роботи як такий 

не впливає на статус дистанційного працівника, 

оскільки це змінює лише спосіб виконання роботи; 

d) сама по собі відмова працівника від переходу до 

дистанційної роботи не може бути причиною при-

пинення трудових відносин або зміни умов працев-

лаштування такого працівника. 

Рамкова угода також передбачає, що по відно-

шенню до умов працевлаштування дистанційні 

працівники користуються такими ж правами, гара-

нтованими чинним законодавством і колективними 

договорами, що й працівники відповідних катего-

рій, які працюють у приміщеннях роботодавців; 

при цьому вона передбачає, що можуть бути необ-

хідними додаткові колективні та/або індивідуальні 

договори, в яких будуть враховані особливості ди-

станційної роботи. 

Дана Угода також вирішує питання, пов’язані 

з захистом даних та приватності працівника. Так, 

роботодавець несе відповідальність за (1) вжиття 

відповідних заходів, зокрема, щодо програмного 

забезпечення, спрямованих на забезпечення захи-

сту даних, які використовуються та обробляються 

дистанційним працівником для професійних цілей; 

(2) інформування дистанційних працівників про все 

застосовне законодавство та правила компанії 

щодо захисту даних, зокрема: будь-які обмеження 

щодо використання ІТ-обладнання чи засобів, та-

ких як Інтернет; санкції у разі їх недотримання; (3) 

дотримання приватності дистанційних працівників 

у випадках, і коли встановлюється будь-яка система 

моніторингу, вона повинна бути співвимірною з ці-

лями та запроваджена відповідно до Директиви 

90/270 щодо роботи з екранними пристроями (Рада 

Європи, 1990 р.). 

Як загальне правило, відповідальність за на-

дання, встановлення та обслуговування облад-

нання, необхідного для дистанційної роботи на по-

стійній основі покладається на роботодавця. Робо-

тодавець також несе відповідальність за безпеку та 

здоров’я на роботі дистанційних працівників відпо-

відно до Директиви 89/391/ЄЕС (Рада Європи, 1989 

р.) та відповідних похідних директив, національ-

ного законодавства та колективних договорів. 

Найпоширенішим способом імплементації 

Рамкової угоди стало укладення внутрішньоде-

ржавних угод на національному та міжгалузе-

вому рівнях. Наприклад, у Бельгії була укладена 

національна Колективна угода № 85 від 9 листо-

пада 2005 р. про телероботу, а її положення 

стали обов'язковими за допомогою підписання 

Королівського указу від 13 червня 2006 р. Такий 

спосіб імплементації можливий також і для Ук-

раїни адже він є перш за все імперативним, 
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тобто обов’язковим для виконання для всіх ро-

ботодавців і працівників, не створює суперечно-

стей у законодавстві, тому що має найвищу юри-

дичну силу та чітко регулює трудові правовід-

носини не утворюючи подвійного трактування 

закону. У порівнянні з Рамковою угодою, Коле-

ктивна угода № 85 більш докладно визначає 

зміст індивідуального трудового договору, ук-

ладеного в письмовій формі між працівниками з 

дистанційними формами зайнятості та їх робо-

тодавцями, наслідки відсутності такого письмо-

вого договору угоди, а також питання витрат, 

пов'язаних із випадками поломок устаткування. 

Так, у ст. 6 Колективної угоди № 85 передбача-

ється, що індивідуальний трудовий договір, ук-

ладений у письмовій формі до початку роботи, 

повинний містити наступну інформацію: (а) час 

роботи та дні, в які вона виконується при необ-

хідності дні / або час, коли працівник знахо-

диться на підприємстві; (б) час, у період якого з 

працівником можна зв’язатись, визначеним спо-

собом; (в) випадки компенсації роботодавцем 

працівнику витрат, пов’язаних із самим устатку-

ванням та його поломками; (г) умови, при яких 

працівник має право виконувати роботу в офісі 

роботодавця; (д) строк повідомлення, перед зві-

льненням та/або термін роботи та умови її про-

довження. 

Водночас недивлячись на спеціальні міжнаро-

дно-правові акти щодо дистанційної зайнятості, не 

всі питання щодо її використання були врегульо-

вані. Так, на практиці досить часто виникала про-

блема щодо встановлення факту виникнення трудо-

вих правовідносин з використанням дистанційної 

зайнятості. У зв’язку з цим, у 2006 році МОП 

прийняла Рекомендацію №198 «Про трудові право-

відносини», яка містить рекомендації для держав-

членів про те, як розробити необхідні закони та вдо-

сконалити політику у сфері використання гнучких 

форм зайнятості, яка гарантує працівникам захист 

трудових відносин на практиці. Зокрема, вона пе-

редбачає, що держави-члени організації повинні 

передбачити можливість визначення у своїх норма-

тивно-правових актах або іншими засобами конкре-

тних, наприклад в актах соціального партнерства, 

ознак існування трудових правовідносин. Тобто, 

Рекомендація №198 визначила, що для підтвер-

дження виникнення правовідносин (у тому числі й 

правовідносин у сфері дистанційної зайнятості) до-

сить установлення основних фактів, що підтвер-

джують виконання роботи й виплату винагороди 

працівникові, попри те, в який спосіб ці трудові 

правовідносини характеризуються в будь-якій 

угоді. Вона стала важливим інструментом розробки 

політики, спрямованої на регулювання трудових ві-

дносин, гарантій соціального захисту та захисту 

прав працівників, пов'язаних з використанням дис-

танційної зайнятості. 

Окрім того, враховуючи, що дистанційна ро-

бота – це не лише певний тип трудових відносин, 

окрім Рекомендації МОП № 198 (яка конкретно 

стосується трудових відносин), до механізмів за-

провадження дистанційної роботи також застосову-

ється вся сукупність інших міжнародних і європей-

ських стандартів з питань праці, застосовних до рі-

зних аспектів трудових відносин (наприклад, стосо-

вно робочого часу, нічної роботи, неповної 

зайнятості, зобов’язань роботодавця щодо інфор-

мування працівників і забезпечення прозорих і пе-

редбачуваних умов праці, інспекції праці, свободи 

об’єднання, права на організацію, колективних пе-

реговорів, тристоронніх консультацій, представни-

ків працівників, рівноправних можливостей і став-

лення, профорієнтації та навчання, гарантій зайня-

тості, заробітної плати, соціального забезпечення, 

охорони материнства тощо). 

Висновки. Ґрунтуючись на викладеному вище 

аналізі міжнародних приписів та їх наукового ана-

лізу, дистанційна робота – це виконання робіт у ра-

мках трудових відносин, яке регулярно здійсню-

ється поза межами приміщень роботодавця за допо-

могою інформаційно-комунікаційних технологій. 

А дистанційні працівники – це особи, що викону-

ють дистанційну роботу в рамках трудових відно-

син, яка здійснюється поза межами приміщень ро-

ботодавця за допомогою ІКТ. Вони мають такі ж 

права й обов'язки, що й інші працівники, зокрема, 

стосовно: професійної підготовки та кар’єрного 

зростання; тривалості робочого часу, періодів від-

починку та інших умов праці; безпеки і здоров’я на 

роботі; захисту від дискримінації в сфері зайнятості 

та професійної діяльності; винагороди; обов’язко-

вого соціального захисту; мінімального віку праце-

влаштування чи початку роботи; охорони материн-

ства; відшкодування втрат, спричинених нещас-

ними випадками на роботі або професійними 

захворюваннями. 

Вважаємо розробка національного законо-

давства про дистанційну працю має враховувати 

положення Конвенцій МОП «Про надомну 

працю» від 1996 р. № 177, Рекомендації МОП 

«Щодо надомної праці» від 1996 р. № 184. При 

цьому важливо не лише ратифікувати відповідні 

міжнародно-правові документи, а й адекватно 

відобразити в трудовому законодавстві найваж-

ливіші їх положення, урахувавши відповідні ре-

комендації. Йдеться передусім про забезпечення 

рівності трудових прав дистанційних працівни-

ків порівняно з традиційними працівниками, а 

також захисту їх від дискримінації. Важливо ре-

ально впровадити письмову форму трудового 

договору з такими працівниками. Для них має 

бути забезпечено можливість об’єднуватися з 

метою захисту своїх інтересів у профспілки та 

інші організації, а також гарантоване право на 

участь у колективних переговорах. Також варто 

розробити адекватний механізм контролю за до-

триманням трудового законодавства під  час ви-

користання дистанційної праці. 

Ураховуючи те, що Україна обрала Євро-

пейський курс розвитку та прагне стати повно-

цінним членом ЄС потрібно на законодавчому 

рівні також імплементувати положення Євро-

пейської рамкової угоди щодо дистанційної ро-

боти, беручи до уваги особливості національної 
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системи законодавства. Зокрема, імплементу-

вати основні положення рамкової угоди, яка б 

забезпечувала: гідні умови праці «дистанцій-

ним» працівникам за рахунок роботодавця; со-

ціальні та правові гарантії роботи; дотримання 

вимог безпеки роботи; законодавчу регламента-

цію правил, обов’язків та умов укладання дого-

вору із працівниками дистанційної форми зайня-

тості.  
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Представлены результаты исследования, посвященного проверке альтернативных гипотез о причинах 

«бытового» национализма в полиэтничном российском регионе: носят ли они социально-психологический 

характер и связаны с недостаточностью контактов между представителями разных этносов, или их основу 

составляют противоречия социально-экономического характера? Проверка предложенных гипотез осу-

ществлялась на основе эмпирических данных, полученных в ходе социологического исследования, прове-

денного авторами в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, с использованием методов фокус-

групп и углубленных интервью. 

По результатам исследования сделан вывод, что, хотя социально-психологические и идеологические 

предпосылки «бытового» национализма, безусловно, имеют место, но они не являются основными. Эти 

причины носят, в первую очередь, социально-экономический характер и связанны с враждебностью к при-

езжающим, к «мигрантам», из-за усиления конкуренции за доступ к услугам учреждений социальной ин-

фраструктуры. Системный характер этих социально-экономических причин «бытового» национализма во 

многом обусловлен специфическим типом российской экономики, носящей «раздаточной» характер, со-

хранившей черты от прежней социалистической перераспределительной модели. Предполагается, что эта 

ситуация, исследованная на примере Югры, характерна и для других полиэтничных регионов России, осо-

бенно для регионов Сибири. 

Abstract 

What are the causes of xenophobia in everyday life? The aim of the paper is to test two alternative hypotheses 

on the emergence of xenophobia in everyday life of a polyethnic region (e.g. Khanti-Mansi Autonmous Okrug) – 

one might expect they had been rooted either in social psychology of the members of different ethnic communities, 

i.e. in the lack of mutual acquaintance and knowledge of neighbor’s culture etc., or perhaps, they had primarily 

sprang rather from socio-economic problems. The both hypotheses were tested during qualitative research in 

Khanti-Mansi Autonmous Okrug.  

The research was based upon the series of individual and group interviews with the representatives of migrant 

and accepting communities. We argue that psychological and ideological causes are scarcely the main cause of 

xenophobia. Xenophobia and anti-migrant sentiment are stoked with the competition for the resources of social 

welfare (e.g. public healthcare, education, social transfers) and sometimes for the access to labor-market. The 

problem of xenophobia in Khanti-Mansi Autonmous Okrug is linked to some peculiar features of Russia’s con-

temporary economy with its vestiges of socialist re-distribution system. We suppose this is typical for other poly-

ethnic regions as well, especially for Siberian regions. 

Ключевые слова: национализм, «бытовой» национализм, причины межнациональной конфликтно-

сти. 

Keywords: Nationalism, xenophobia in everyday life, inter-ethnic conflicts and their causes. 

 

Ведение 

Позитивным коннотациям в научном и пуб-

личном дискурсе национализм обязан, в первую 

очередь, работам современных теоретиков кон-

структивизма. Национализм, с точки зрения Э. 

Хобсбаума, явился способом обеспечения единства 

граждан в условиях социально неоднородного об-

щества Хобсбаум 1998, с. 132–133. Он стал поли-

тической идеей, конструирующей нацию – вообра-

жаемую общность, – по определению Б. Андерсона 

Андерсон 2016, с.47. 
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Развивая идею позитивных смыслов национа-

лизма, социолог Майкл Линд считает, что лишь 

возвращение к традициям американского либераль-

ного национализма, станет основой появления мно-

горасового американского большинства среднего 

класса, объединенного общим языком, обычаями и 

культурой Lind 1995. 

Российские исследователи в своем большин-

стве также вкладывают в понятие национализма по-

зитивные коннотации: «Оценивая национализм с 

морально-этической точки зрения, большинство 

исследователей признаёт его огромную историче-

скую роль в становлении многих наций и госу-

дарств. Указывается, что только на протяжении по-

следних полутора – двух столетий благодаря наци-

онализму была консолидирована Франция, 

объединены Италия, Германия, восстановлена по-

литическая независимость Польши, Финляндии, 

Греции, завоевана независимость многими наро-

дами Азии, Африки и Латинской Америки» Иль-

ченко, Смирнова 2015, с. 88.  

Однако у этого понятия есть и другой – нега-

тивный – смысл, когда говорят о национализме 

«бытовом», как об отношениях людей в повседнев-

ной жизни, а не о политической идеологии. Именно 

такой национализм часто выступает причиной ксе-

нофобии Здравомыслов 1995, с. 222, межнацио-

нальных конфликтов, а «одним из его носителей 

(возможно, наиболее массовым) является люмпе-

низированная часть общества» Ильченко, Смир-

нова 2015, с. 93. Какие причины порождают этот 

«плохой», «бытовой» национализм?  

Исследования роли контактов в профилак-

тике национализма. 

Если для послевоенного поколения политоло-

гов было характерно акцентирование внимания на 

социально-экономических предпосылках национа-

лизма Deutsch 1953, то современные исследова-

тели чаще усматривают их в психологических при-

чинах. Здесь, в первую очередь, следует упомянуть 

«теорию контакта» Г. Оллпорта, согласно которой 

недостаток контактов порождает страх перед 

людьми из другой группы, а контакты, наоборот, 

ослабляют эти стереотипы Allport 1979.  

Исследования межгруппового контакта полу-

чили дальнейшее развитие, в ходе которых особое 

внимание обращалось на факторы, обуславливаю-

щие контакт, и влияющие, тем самым, на его ре-

зультаты Hechter 2011; Hodson, Hewstone 2012; 

Pettigrew 2008, а также – на динамику межгруппо-

вого взаимодействия Pettigrew, Tropp 2012. И в за-

рубежной, и в отечественной литературе нашли от-

ражение результаты исследований контакта в 

школьных условиях Patchen 1982; Schofield, Fulcer 

2001, Хухлаев 2009. 

Применительно к сфере межнациональных от-

ношений исследование контактов в качестве меха-

низма ассимиляции этнических групп имеет дав-

нюю традицию, восходя к социологии Чикагской 

школы Del Balso 1984. По мере роста числа кон-

тактов исчезают стереотипы, растет понимание и 

уважение прав людей другой этнической группы. 

Соответственно, «бытовой» национализм начинает 

истончаться, уступая место «хорошему» национа-

лизму, что приводит к исчезновению причин меж-

национальных конфликтов, поскольку, как пишет 

Т.Р. Гур, «глобальная тенденция к большему ува-

жению прав этнокультурных меньшинств коррели-

рует со снижением этнической конфликтности» 

Gurr 2000. р. 209. Эта идея важности взаимо-

действия этносов в рамках одной нации стала 

частью теории современного мультикультурализма 

Gurr 2000, р. 209. 

Однако далеко не все исследователи согласны 

с социально-психологическим объяснением при-

чин межэтнической конфликтности. В своей книге, 

вышедшей еще в 1975 г., М. Хектер отметил, что 

национальная конфликтность вызывается неравно-

правием и конкуренцией тех или иных этнических 

групп в социально-экономической сфере – в опре-

деленных профессиях и сферах занятости и т.п. 

Hechter 1975. Источником мобилизации людей 

вокруг националистических лозунгов является 

стремление к экономическим выгодам, которые мо-

жет дать национальное движение своим нынешним 

и будущим членам Hechter 1987, р. 415-426. Сего-

дня этим экономическим прагматизмом во многом 

объясняет причины с сепаратистских движений в 

Канаде, Каталонии, Шотландии Кривушин 2011, 

Холодковский 2018. 

В России исследователи, опираясь на социоло-

гические опросы, также обращают внимание на 

факт этнической обусловленности шансов на эко-

номический успех, социальное и карьерное продви-

жение и, в том числе, −благодаря так называемому 

национальному разделению труда Петрова, Биль-

трикова, Дашибалова 2020. 

Предмет и объект исследования 

Предметом исследования является проверка 

альтернативных гипотез о причинах «бытового» 

национализма в полиэтничном российском реги-

оне. Носят ли они социально-психологический ха-

рактер и связаны с недостаточностью контактов 

между представителями разных этносов, или их ос-

нову составляют противоречия социально-эконо-

мического характера? 

Под «бытовым» национализмом мы понимаем 

проявление неприязни и/или враждебности к лю-

дям другой национальности на уровне межличност-

ного общения, мотивируемое неприятием их куль-

туры, традиций, поведения и даже внешности. 

Объектом исследования являлись межнацио-

нальные отношения в одном из регионов Россий-

ской Федерации – Ханты-Мансийском автономном 

округе-Югре. 

Югра относится к регионам-донорам России, 

формируя за счет своего нефтегазового сектора 

15,1% доходов государственного бюджета. Авто-

номный округ занимает третье место в рейтинге со-

циально-экономического положения среди субъек-

тов Российской Федерации, уступая только Москве 

и Санкт-Петербургу. Численность постоянного 
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населения автономного округа составляет 1 663,8 

тыс. человек1. 

Исторически сложилось так, что Ханты-Ман-

сийский автономный округ является одним из са-

мых полиэтничных субъектов Российской Федера-

ции. Смешанный этнический состав населения был 

сформирован миграционными потоками второй по-

ловины ХХ в. Приток мигрантов стимулировался 

относительно высоким уровнем доходов в регионе. 

В результате, уроженцами округа являются лишь 

29,2% жителей, и это один из самых низких показа-

телей по стране. Наиболее многочисленными этни-

ческими группами являются: русские (68%), татары 

и башкиры (10%), народы Северного Кавказа 

(4,6%). Этнического своеобразия добавляет нали-

чие в составе населения коренных народов Севера 

(2,2%)2. 

В постсоветский период, начиная с 1990-х гг., 

значительную долю мигрантов составили люди из 

регионов с этнически нерусским населением, слабо 

знакомые с культурой современного города, зача-

стую плохо знающие русский язык и обычаи. До-

полнительным фактором напряженности явилось 

то обстоятельство, что миграция осуществлялась из 

стран и регионов с высокой этнополитической кон-

фликтогенностью, неся в себе потенциальную опас-

ность повышения криминализации и распростране-

ния в регионе экстремистских идеологий. В итоге, 

сегодня в общественном сознании мигрантофобия 

занимает существенное место, находя выражение 

даже в публичных высказываниях местных полити-

ков3. 

Методы исследования 

Эмпирической основой статьи стали данные, 

полученные в ходе социологического исследова-

ния, проведенного нами в ноябре 2019 г. в Ханты-

Мансийском автономном округе. 

Использовались качественные методы иссле-

дования в виде интервью (15 интервью) и фокус-

группы (три группы по десять участников). В со-

став фокус-групп вошли руководители и активисты 

этнокультурных организаций, представлявших эт-

нические группы, проживающие на территории 

округа (татар, дагестанцев, азербайджанцев, ханты, 

русских, казаков). Кроме того, в их составе были 

деятели местных религиозных общин, корреспон-

денты местных и региональных СМИ, преподава-

тели высших учебных заведений, сотрудники му-

ниципальных администраций, сотрудники аппа-

рата политических партий, руководители и 

активисты НКО социальной направленности, лица, 

 
1 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра в цифрах 

(2014-2018 гг.) Федеральная служба государственной 

статистики. Краткий статистический сборник. Тюмень. 

2019 г. С.19 
2 Сгруппированные по этнокультурным группам Данные 

Всероссийской переписи населения РФ 2010 г. Федераль-

ная служба государственной статистики. 

https://gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_it

ogi1612.htm 
3«Понаехали!» Столица Югры жалуется на засилье ми-

грантов. URL: 

ранее исполнявшие обязанности депутатов различ-

ного уровня и работавшие в качестве сотрудников 

аппарата окружного правительства. Фокус-группы 

проводились на территории Сургута (2 группы) и 

Ханты-Мансийска (1 группа). 

Аналогичным был состав респондентов, участ-

вовавших в индивидуальных глубинных интервью. 

Интервью проводились на территории г. Сургута 

(три интервью), г. Нижневартовска (1 интервью), 

г. Нефтеюганска (1 интервью), г. Ханты-Мансий-

ска (1 интервью), г. Мегиона (3 интервью), г. Кога-

лыма (1 интервью), г. Советского (2 интервью), по-

селков Федоровский, Нижнесортымский, Ульт-

Ягун (по одному интервью). 

Перед участниками фокус-групп ставилась за-

дача оценить общую ситуацию в сфере межэтниче-

ских отношений, а также назвать причины мигран-

тофобии и ксенофобии, связанной с проявлениями 

националистических установок в сознании и пове-

дении. 

Полученные результаты 

Что касается оценки общей ситуации, то в от-

ветах участников фокус-групп она выглядела 

весьма оптимистично. К обсуждению проблем и 

конфликтов, существующих в этой сфере социаль-

ных отношений, удавалось перейти лишь в резуль-

тате целенаправленного акцентирования внимания 

респондентов на общеизвестных фактах, противо-

речащих такого рода официальным установкам. И 

тогда выяснялось, что имеют место конфликтные 

ситуации, в которых их участники маркируют друг 

друга по признакам этнической принадлежности. 

В качестве примера такого конфликта участни-

кам фокус-групп было предложено обсудить инци-

дент, получивший освещение в СМИ, когда в г.Сур-

гуте молодой человек, уроженец Азербайджана, об-

радованный рождением ребенка, по обычаю, как 

ему казалось, своего народа, зарезал барана прямо 

во дворе роддома, на глазах у пациентов и посети-

телей4.  

Всеми участниками фокус-групп подобное по-

ведение получило негативную оценку. Причем, что 

интересно, ‒ со стороны респондентов, принадле-

жащих к той же национальности, что и человек, со-

вершивший этот поступок: «Конечно, он вряд ли 

рискнул бы сделать это, например, в Баку. Но те-

перь все могут подумать, что такая дикость – 

это что-то нормальное для Азербайджана и азер-

байджанцев. Такие поступки аморальны, недопу-

стимы, и по ним будут судить о нас» (азербайджа-

нец, активист национально-культурной организа-

ции, 39 лет, проживает в Югре 17 лет).  

https://fedpress.ru/news/society/reviews/1431529689-po-

naekhali-stolitsa-yugry-zhaluetsya-na-zasile-migrantov 

(дата обращения 22.08.2020). 
4На глазах у молодых мам. Возле сургутского роддома 

устроили кровавый обряд. URL. 

https://sitv.ru/arhiv/news/na-glazax-u-molodyx-mam-vozle-

surgutskogo-roddoma-ustroili-krovavyj-obryad-video/ (дата 

обращения 22.08.2020); «Простите»! Зарезавший барана 

у роддома житель Белого Яра покаялся в содеянном. 

URL: https://sitv.ru/arhiv/news/prostite-zarezavshij-barana-

u-roddoma-zhitel-belogo-yara-pokayalsya-v-sodeyannom/ 

(дата обращения 22.08.2020). 

https://gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm
https://gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm
https://fedpress.ru/news/society/reviews/1431529689-ponaekhali-stolitsa-yugry-zhaluetsya-na-zasile-migrantov
https://fedpress.ru/news/society/reviews/1431529689-ponaekhali-stolitsa-yugry-zhaluetsya-na-zasile-migrantov
https://sitv.ru/arhiv/news/na-glazax-u-molodyx-mam-vozle-surgutskogo-roddoma-ustroili-krovavyj-obryad-video/
https://sitv.ru/arhiv/news/na-glazax-u-molodyx-mam-vozle-surgutskogo-roddoma-ustroili-krovavyj-obryad-video/
https://sitv.ru/arhiv/news/prostite-zarezavshij-barana-u-roddoma-zhitel-belogo-yara-pokayalsya-v-sodeyannom/
https://sitv.ru/arhiv/news/prostite-zarezavshij-barana-u-roddoma-zhitel-belogo-yara-pokayalsya-v-sodeyannom/


56 The scientific heritage No 74 (2021) 

Участники дискуссии пришли к следующему 

мнению: подобное безответственное поведение по 

отношению к принимающему сообществу является 

результатом низкой культуры и незнания обычаев. 

Поэтому перед респондентами был сформулирован 

вопрос: будут ли способствовать контакты с мест-

ным населением и знакомство с его нормами пове-

дения предотвращению подобных инцидентов? И 

следом задавался следующий вопрос: стремятся ли 

сами приезжающие к этим контактам и адаптации к 

принимающему сообществу? 

В ходе ответа на эти вопросы, участники фо-

кус-групп отметили важность контактов и опас-

ность самосегрегации, когда, например, мигранты 

вынуждены селиться компактно, совместно со сво-

ими родственниками, близкими, земляками, кото-

рые уже успели обзавестись собственным или 

съемным жильем. Как правило, это недорогое жи-

лье в поселках, прилегающих к крупным городам, 

или окраины этих городов: «Черный Мыс я назы-

ваю – «Маленький Ташкент», а Федоровка5 – это 

же ногайское село, филиал Дагестана!» (активист 

дагестанской национально-культурной автономии, 

частный предприниматель, кузнец, 56 лет, лезгин, 

проживает в Югре 32 года). «В г. Ханты-Мансийске 

местом проживания мигрантов становятся про-

мышленные, гаражные поселки» (сотрудник поли-

ции, 39 лет, татарин, проживает в Югре с рожде-

ния). Такое положение вещей способствует, по вы-

ражению одного из респондентов, возникновению 

«…гетто, где свои правила, не надо знать русский 

язык, не надо подстраиваться под местные обы-

чаи. И поэтому возникла мигрантофобия» (сотруд-

ник аппарата политической партии, аварец, 35 лет, 

проживает в Югре 10 лет).  

Однако эта ситуация рассматривалась участ-

никами фокус-группы как вынужденная экономи-

ческими, жилищными обстоятельствами, а отнюдь 

не стремлением к самоизоляции. Более того, всяче-

ски подчеркивалось стремление к адаптации, к 

овладению русским языком и знакомству с мест-

ными традициями. Особенно отмечалась важность 

этого для детей в школе, ведь языковой барьер ме-

шает таким детям успешно осваивать школьную 

программу и общаться со сверстниками. Участники 

фокус-групп подчеркивали, что люди, недавно при-

ехавшие в автономный округ, не только не стре-

мятся обособиться, но, наоборот, обижаются на 

факты сегрегации со стороны старожильческого 

населения. Как рассказал один из участников дис-

куссии: «В школы и садики, где много детей ми-

грантов (в г. N они всем известны) местные ста-

раются своих детей не отдавать, готовы возить в 

более удаленные учреждения, лишь бы там учи-

теля и воспитатели не тратили время, чтобы до-

биваться толку от детей, не знающих русский 

язык. В результате, из садика в школу приходят 

практически без знания языка, и там тоже дело не 

идет. Выходят такие дети из школы зачастую по-

луграмотными» (активистка правозащитной орга-

низации, учитель средней школы, татарка, 32 года, 

 
5 «Федоровка» - поселок городского типа Федоровский в 

Сургутском районе. Население – 23,5 тыс. человек, около 

проживает в Югре с рождения). В то же время, один 

из наших респондентов (лидер азербайджанской 

молодежной организации, учитель средней школы, 

34 г., проживает в Югре 30 лет) делится позитив-

ным опытом решения этой проблемы: «У меня в 

школе есть волонтеры разных национальностей, 

когда приходит в школу новенькие, их земляки, они 

помогают им с заданиями, с русским языком, зна-

комят их со всеми. Обычно за 3-6 месяцев их под-

опечные полностью вливаются в класс, имеют хо-

рошую успеваемость, обзаводятся друзьями, пре-

одолевают языковой барьер».  

В качестве особо раздражающего фактора, 

многие участники обсуждения указывали на энер-

гичную, напористую манеру отстаивания «приез-

жими» своих прав на долю в распределении соци-

альных благ. Один из участников дискуссии, руко-

водитель муниципального образовательного 

учреждения, внештатная помощница депутата 

Думы Тюменской области (русская, 55 лет, прожи-

вает в ХМАО более 30 лет) описывает ситуацию 

следующим образом: «Местные (русские) не го-

товы обивать пороги официальных инстанций, 

даже если им полагается какая-то помощь; им бы-

вает лень сделать какую-нибудь бумажку – завтра 

принесу! Напротив, приезжие из южных республик 

будут требовать все, и то, что им полагается, и 

то, что не полагается, будут сидеть в очередях и 

ходить по кабинетам. В итоге одни получают, а 

другие нет. Конечно, после этого звучит недоволь-

ство в адрес «понаехавших». 

Указывалось и на использование клановых и 

родственных связей представителями ряда этниче-

ских групп. К слову сказать, подобная практика вы-

зывает критику и со стороны самих представителей 

этих групп. Так член одной из местных партийных 

организаций (табасаранец, 32 года) в ходе углуб-

ленного интервью заявил, что роль, которую иг-

рают в жизни города, например, лидеры таджик-

ской и узбекской общины, в основном отрица-

тельна: «они занимаются тем, что покрывают 

незаконную деятельность своих земляков». 

Выводы и дискуссия 

Причины «бытового» национализма, оче-

видно, носят комплексный характер. В них пере-

плетаются фобии и предрассудки, имеющие соци-

ально-психологическое происхождение, в том 

числе, обусловленное дефицитом контактов, есть 

подогревающие их идеологические политические 

мотивы, и есть причины социально-экономиче-

ского характера, связанные с враждебностью к при-

езжающим, к «мигрантам», из-за усиления конку-

ренции за доступ к услугам учреждений социаль-

ной инфраструктуры. Но, в зависимости от страны 

и региона, те или иные факторы выходят на первый 

план. Результаты нашего исследования показали, 

что такими первичными факторами для Ханты-

Мансийского автономного округа являются соци-

ально-экономические. Судя по материалам фокус-

групп и интервью, социально-психологические и 

2 тыс. из которого – ногайцы; русские, по данным после-

дней переписи составляют 50,3% населения поселка. 
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идеологические предпосылки «бытового» национа-

лизма, безусловно, имеют место, но служат, скорее 

общим фоном, а ситуации, с ними связанные, рас-

сматриваются, скорее, как случайные эпизоды. Не-

официальная дискриминация в социальных правах 

отмечена лишь в отношении приема на работу по 

одному специфическому роду занятий – работе в 

правоохранительных органах. 

Зато причины социально-экономического ха-

рактера рассматриваются как устойчивые и систем-

ные. И можно предположить, что эта ситуация, ис-

следованная нами на примере Югры, характерна и 

для других регионов России, особенно для регио-

нов Сибири, также полиэтничных по националь-

ному составу, и столь же насыщенных миграцион-

ными потоками. 

Системный характер социально-экономиче-

ских причин «бытового» национализма во многом 

обусловлен специфическим типом российской эко-

номики, носящей«раздаточной»характер, сохра-

нившей черты от прежней социалистической пере-

распределительной модели. Нетолерантное и агрес-

сивное отношение именно к приезжим обретает 

вполне объективную причину, поскольку послед-

ние являются для местного населения конкурен-

тами. Но конкурентами не на рынке труда, а в сфере 

распределительного механизма социальных благ. 

Именно стремление к обеспечению доступа к этим 

благам составляет сегодня одну из важных сторон 

социально-экономической деятельности людей в 

любом населенном пункте, и появление значитель-

ных групп мигрантов, в первую очередь внутрен-

них, претендующих с равными правами на бесплат-

ную медицину, образование и т.д., является, с точки 

зрения массового сознания, абсолютно неприемле-

мым. Эту настоящую причину своего негативного 

отношения к мигрантам местное население нередко 

прячет под мифом о нарушении этими приезжими 

неких местных обычаев и традиций. И именно эта 

причина чаще всего порождает ситуации «быто-

вого» национализма. Механизмы подобной мифо-

логизации угрозы со стороны «чужих», камуфлиру-

ющиеся под «одеждами» национализма, требует 

дополнительных исследований. 
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