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Аннотация 

С помощью анализа основных факторов, влияющих на правильное планирование ресурсов и принятие 

решений в задачах управления проектами на предприятиях, в статье показана целесообразность использо-

вания системы поддержки принятия решений. В среде жесткой конкуренции успеха достигают те пред-

приятия, которые выбрали надежную стратегию развития, обладают системой управления, способной раз-

рабатывать, принимать и реализовывать быстрые и правильные управленческие решения. 

Abstract 

By analyzing the main factors affecting the correct planning of resources and decision-making in project 

management tasks at enterprises, the article shows the feasibility of using a decision support system. In an envi-

ronment of fierce competition, success is achieved by those enterprises that have chosen a reliable development 

strategy, have a management system capable of developing, making and implementing quick and correct manage-

ment decisions. 

Ключевые слова: управленческие решения, человеческие ресурсы, управление проектами, бизнес-

процессы. 

Keywords: management decisions, human resources, project management, business processes. 

 

Актуальность исследования обусловлена необ-

ходимостью решения задач повышения эффектив-

ности управления проектной деятельностью, что 

выражается возможностью наглядной формы пред-

ставления информации о задачах каждого сотруд-

ника и выработки прогнозов вероятных решений 

или альтернатив. 

Вопросы повышения эффективности управле-

ния проектами и принятия решений в определенной 

степени освещены в работах отечественных и зару-

бежных специалистов, а также ученых в области 

управления проектами и принятия решений. Ана-

лиз научных статей подтверждает, что их практиче-

ское применение использует более широкий диапа-

зон возможностей по сравнению с системами управ-

ления принятием решений, которые реализованы в 

задачах управления проектами на данный момент. 

Анализ научных трудов демонстрирует, что их 

практическая деятельность рассматривает более 

широкий выбор возможностей в сравнении с уже 

разработанными на текущий момент системами 

поддержки принятия решений в управлении про-

ектами. Результаты проведенного анализа позво-

ляют в области управления проектами показать 

расхождение между потребностью улучшения 

управленческого процесса эффективного принятия 

решений за счет применения экспертной оценки и 

отсутствием инструментов, которые способство-

вали бы оперативному совершению данного управ-

ления. 

Отсюда следует, что совершенствование про-

цесса управления проектами в организации осуще-

ствимо с помощью внедрения новых технологий и 

инструментов, обеспечивающих объективную ана-

литику данных с построением модели предполагае-

мого развития событий и разрешение ситуаций, свя-

занных с качеством оценки проектных решений. По-

этому информационная система должна 

применяться в виде инструмента поддержки приня-

тия решений с целью сбора, оптимизации, анализа 

данных, выявления ошибок в настоящем и прогно-

зирования дальнейшего хода развития проекта с 

учетом гипотетических вариантов. 

Сегодня понятие «системы поддержки приня-
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тия решений» можно определить как компьютер-

ную систему, которая с помощью сбора и анализа 

огромного объема информации, может воздейство-

вать на процесс принятия решений и прогнозиро-

вать наиболее оптимальный вариант дальнейших 

действий. Руководители, используя интерактивные 

системы, получают доступ к достоверной информа-

цию из первоисточников, могут проанализировать 

данные и определить существующие на текущий 

момент бизнес-модели с целью решения конкрет-

ных задач. Системы поддержки принятия управ-

ленческих решений позволяют отследить за всеми 

происходящими в настоящее время активностями, 

получить отчет с сравнительными значениями фи-

нансовых показателей, предсказать прибыль ком-

пании при возможном внедрении нового решения, 

а также наглядно увидеть все альтернативные пути 

решения. Поддержка принятия решений выпол-

няет, в первую очередь, функцию помощника лицу, 

принимающему решение.  

Основные задачи информационной системы: 

– оценка возможных альтернатив, руковод-

ствуясь приоритетами пользователя и условий 

внешней среды; 

– помощь сотруднику при анализе и оценке 

объективной составляющей, предоставление глу-

бокого видения сложившейся управленческой си-

туации, выявление ограничений, возникающих во 

внешней среде; 

– анализ последующих последствий в случае 

принятия текущего решения; 

– поиск наиболее подходящих решений, то 

есть генерация списка вероятных вариантов; 

– определение приоритетов лица, принимаю-

щего решения, а именно выявление и сортировка 

предпочтений, учет неопределенности исходных 

данных в решениях и установления его преиму-

ществ; 

– выбор наилучшего, по мнению руководи-

теля, варианта. 

Можно отметить пять главных задач, которые 

решает система поддержки принятия решений: 

ввод, сбор, хранение, обработка и анализ данных. 

Система поддержки принятия решений является 

инструментом, демократизирующим процесс ана-

лиза и визуализации данных. Пользователю си-

стемы для более производительного применения 

необходимо обладать профессиональными компе-

тенциями в этой области. Соответственно, такая си-

стема предоставляет лишь аналитику данных в со-

ответствующем виде (таблицы, диаграммы, гра-

фики, отчеты и т. п.) для изучения и анализа. 

Выделим некоторые факторы, оказывающие 

наибольшее влияние на сложность разработки и ре-

ализации проекта: 

- цель, которая будет иметь значение для 

бизнеса; 

- продолжительность реализации; 

- стоимость разработки и реализации; 

- опыт реализации подобного проекта у ис-

полнителей; 

- иметь определенные человеческие и нече-

ловеческие ресурсы; 

- величина или масштаб проекта. 

Данное положение заставляет применять в ра-

боте имеющиеся на сегодняшний день развитые 

программные средства. Широкое и эффективное 

применение этих средств стало одним из ключевых 

факторов развития и успеха компании в условиях 

жесткой конкуренции. Совсем недавно большую 

популярность и востребованность получили авто-

матизированные информационные системы - так 

называют совокупность стандартов, процедур, пер-

сонала, программных средств, сведений, реализо-

ванных для задач обработки, оптимизации, вывода и 

хранения информации.  

Как правило, это Корпоративные информаци-

онные системы (Еntеrprisе Rеsourcе Planning, ЕRP). 

Такие системы состоят из набора технологий, 

задача которых - вовлечь несколько приложений, 

которые применяются в компании, в единый про-

цесс, данные приложения предприятия используют 

для задач планирования, сбора, хранения и управле-

ния. Все части этого типа системы объединены в 

единой базе данных, которая хранит все финансо-

вые и материальные потоки транзакции, которые 

направлены на выполнение в короткий срок. Ос-

новная функция ERP систем – это планирование ба-

зовых операций, которые необходимы для выпол-

нения твердых заказов. 

Ключевыми задачами систем ERP-класса явля-

ется повышение общей производительности компа-

нии за счет сокращения количества собственноруч-

ных операций, сбора и аккумуляции данных, а 

также упорядочивания бизнес-процессов внутри 

организации. Нынешняя тенденция почти во всех 

областях промышленности характеризуется систе-

матическим увеличением состава продукции и из-

готовлением ограниченного ассортимента. С пози-

ции планирования наблюдается усложнению про-

цессов и увеличению размерности кортежа 

входных переменных. 

Между тем, внедрение корпоративных инфор-

мационных систем в работу предприятия доста-

точно сложная задача, потому, что у верхнего 

уровня руководства компании не имеется инстру-

ментов сбора и анализа данных для того, чтобы 

принять оптимальное решение по проектным во-

просам. Именно поэтому рекомендуется интегриро-

вать системы поддержки принятия решений 

(СППР) к уже существующим системам на пред-

приятиях, тем самым увеличив скорость работы с 

данными, поиска альтернативных решений и их 

воздействия на проект. 

В исследованиях системы классифицируются 

по основным группам: 

Уровень пользователя. 

1) Пассивные. Система обрабатывает данные, 

представляя пользователю структурированную ин-

формацию и отчеты, но конкретное решение прини-

мается человеком. 

2) Активные. Активная система выводит по-

тенциальное решение на основе обработанной ин-

формации, предлагает возможные варианты дей-

ствий. 
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3) Кооперативные. Система предлагает руко-

водителю вероятные решения и альтернативы, поз-

воляет вносить изменения, дополнять условия или 

повышать их качество. Эта процедура длится до 

того, пока не будет получено согласованное реше-

ние. В таких ситуациях обрабатываются различные 

модели, что в итоге помогает принять самое опти-

мальное решение. 

Концептуальный уровень. 

а) Управляемые сообщения (Communication-

Driven DSS), в основном, ориентированы на поль-

зователей, которые нацелены на решение общей за-

дачи. 

б) Управляемые данные (Data-Driven DSS), 

направлены обработку полученной информации. 

в) Управляемые документы (Document-Driven 

DSS), реализуют поиск и управляют информацией, 

которая не имеет заранее заданной модели данных. 

г) Управляемые знания (Knowledge-Driven 

DSS), помогают совершать процессы, основываясь 

на правила, факты и процедуры. 

д) Оперативные СППР рассчитаны для быст-

рого реагирования на любые изменения в области 

управления финансовыми процессами предприя-

тия. 

е) ИС стратегического плана позволяют руко-

водителям решать неструктурированные задачи, 

осуществлять долгосрочное планирование. Главная 

цель – сравнение происходящих в мире изменений 

с существующим потенциалом компании. 

ж) Управляемые модели, они строятся на мате-

матических представлениях. Обычно используют 

OLAP-системы для построения математических 

моделей, которые позволяют выполнять сложный 

анализ данных, в этом случае систему поддержки 

принятия решений можно причислить к группе ги-

бридных систем. 

Ключевые параметры информационных си-

стем поддержки принятия решений:  

- построены так, чтобы пользователь мог мани-

пулировать программным и аппаратным обеспече-

нием и управлять им с помощью пользовательского 

интерфейса, вводить входные и выходные запросы; 

- включают в себя удобное программное 

обеспечение и интуитивно понятный интерфейс; 

- гибки, быстро адаптируемые и хорошая 

скорость реакции; 

- используют инструментальные CASE-

средства (Computer Aided Software/System 

Engineering) и сложный анализ; 

- способны изменяться и добавлять новые 

данные; 

- пользователем может быть любой человек, 

даже плохо разбирающийся в компьютерах. 

Максимальная результативность будет достиг-

нута при правильном использовании ресурсов, 

независимо от их назначения. Использование чело-

веческого капитала в бизнесе – это методы и ин-

струменты, с помощью которых можно наиболее 

эффективно, с минимальными затратами сотрудни-

чать с наемным персоналом, получать ожидаемую 

выгоду, и это именно то, с чем лицу, принимающему 

решения, приходится работать. Правильное распре-

деление задач в проекте является частью процесса 

руководства и управления проекта, что находится 

сложным процессом, при котором требуется сбор и 

обработка данных, а дальше учет общей стратегии 

развития компании и стратегических интересов 

участников и, конечно, принятие решения. Акцент 

делается на первые шаги в реализации проекта - 

инициации и планировании материальных ресур-

сов. 

Существует несколько методов оценки эффек-

тивности сотрудников, которые можно математи-

чески рассчитать. 

Нужно отметить, что все методы решений за-

дач динамической идентификации построены на 

основе процедур, направленных на анализ про-

блемы и подбор ее решения специалистами. Резуль-

тат проектной деятельности и эффективность ра-

боты является ключевым фактором развития ком-

пании на конкурентном рынке. Умение 

прогнозировать оптимальное время для выхода то-

вара на рынок и исполнение поставленных задач 

внутри самого проекта создает среду для эффектив-

ного управления трудовыми ресурсами. Помимо 

этого, показатели эффективности должны быть 

четко продуманы и максимально адаптированы под 

конкретные проекты, для этого были определены 

базовые критерии у сотрудников: 

- суммарное количество решенных задач со-

трудника; 

- количество успешно выполненных преды-

дущих проектов; 

- время, затрачиваемое для решения одной 

задачи сотрудником; 

- приоритет решенных задач сотрудника. 

При принятии решений следует учитывать 

определенные факторы, которые прямо или кос-

венно отражаются на выборе финального решения. 

Рассмотрим основные из них: 

1. Индивидуальные особенности и оценки ме-

неджера. Все управленческие решения показывают 

достоинства людей в тех вопросах, которые каса-

ются хорошего и плохого, и базируются на системе 

ценностей. 

Анализ исследований доказывает, что цен-

ностные тенденции воздействуют на способ приня-

тия решения руководителем. Один из первых тру-

дов, который был про исследование ценностей аме-

риканских руководителей, выявило, что в их базе 

ценностей виден очевидный крен в сторону эконо-

мики, финансов и науки в отличие от социальных и 

эстетических факторов. По утверждению Джорджа 

Ингленда, управляющий, который делает ставку на 

максимальную прибыль, в большинстве случаев, не 

инвестирует средства в ремонт столовой и комнаты 

отдыха сотрудников. Напротив, менеджер, который 

не пренебрегает состраданием к своих подчинен-

ным, скорее всего, решиться на достойное увеличе-

ние заработной платы, чем пойдет на понижение 

ради получения дополнительных средств на финан-

сирование научной области.  

2. Весомое значение имеет культурное разно-
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образия, но встречаются и схожие культурные цен-

ности руководителей из разных стран. Например, 

управленцы из Австралии больше признают «мяг-

кий» метод по руководству и уделяют существен-

ное значение своему персоналу; руководители из 

Южной Кореи акцентируют внимание на силе и не 

воспринимают трудности посторонних; японцы вы-

ражают уважение к высшему рангу и обладают 

сильной преданностью организации. 

3. Среда. Во время принятия решения нужно 

предусматривать возможные убытки и степень 

определенности, чтобы верно спрогнозировать ре-

зультат. При оценивании вариантов и принятии ре-

шений управляющий должен уметь предугадывать 

вероятные решения в разных условиях обстоятель-

ствах. Данные обстоятельства систематизируются 

как условия определенности, риска или неопреде-

лённости. 

Значит, принятие решения осуществляется в 

состоянии, когда менеджер уверен в последствиях 

каждого из предложенных альтернативных вариан-

тов выбора. В этих условиях существует лишь 

единственная альтернатива. 

Решения, которые принимаются в условиях 

риска, включают в себя те, показатели которых 

нельзя назвать определенными, но можно спрогно-

зировать вероятность каждого варианта. 

Решение осуществляется в состоянии неопре-

деленности, когда нет способа оценить возмож-

ность допустимых результатов. 

4. Информационные ограничения. Достаточ-

ная и полная информация для принятия эффектив-

ного решения недоступна или финансово невы-

годна. Стоимость информации складывается из та-

ких составляющих как время менеджера и 

персонала, которое было потрачено на сбор данных, 

а также других издержек, к примеру, анализ рынка, 

оплата программных продуктов, услуги консуль-

тантов и т.п. Поэтому управляющему необходимо 

принять решение, велика ли выгода от дополни-

тельных данных. 

Если какие-то данные получить по низкой цене 

сложно, но в ближайшее время ожидается такая 

возможность, самое верное для руководства – это 

отложить на определенный срок принятие реше-

ния. Стоит выделить, что время не есть самый кри-

тический момент, и убытки от задержки могут быть 

перекрыты пользой от принятия более эффективного 

решения, опираясь на дополнительную информа-

цию. 

5. Поведенческие лимиты. Оказывают влия-

ние на принятие решения факторы, которые ослож-

няют межличностные и внутриорганизационные 

коммуникации. Часто бывает, что управленцы с 

разных сторон рассматривают существование и 

уровень проблемы, что влечет за собой конфликт-

ные ситуации в процессе принятия решений. 

6. Негативные последствия. Выгода в одном 

месте почти всегда оборачивается потерей в другом. 

Ставка на продукт более высшего сорта требует из-

держек; одни потребители останутся удовлетво-

рены, другие же предпочтут более дешевый аналог. 

Такие негативные последствия стоит брать во вни-

мание при принятии решения. Проблема заключа-

ется в оценке минусов и плюсов в целях достиже-

ния наибольшего эффекта. 

7. Взаимозависимость решений. В компании 

все принимаемые решения между собой взаимосвя-

заны. Одно ключевое решение обязательно может 

заставить принять множество других менее важных 

решений. Весомые решения влекут за собой по-

следствия для предприятия в целом, а не только 

для отдельного подразделения. Умение прогнози-

ровать, как оперируют и взаимодействуют все ре-

шения в системе управления, задача не из простых. 

Проанализировав основные факторы для пра-

вильного планирования ресурсов и принятий реше-

ний в задачах управления проектами на предприя-

тиях, нами показана целесообразность использова-

ния системы поддержки принятия решений. 

В современных условиях с каждым днем воз-

растают требования к компьютерным автоматизи-

рованным системам для принятия управленческих 

решений в крупных компаниях. Работа менеджеров 

становится все более сложной из-за быстрого уве-

личения информационных потоков, изменившихся 

условий рыночной экономики и острой борьбы за 

качество выпускаемой продукции. В среде жесткой 

конкуренции успеха достигают те предприятия, ко-

торые выбрали надежную стратегию развития, об-

ладают системой управления, способной разраба-

тывать, принимать и реализовывать быстрые и пра-

вильные управленческие решения. 

Процессы принятия решений, которые подра-

зумевают выбор одного конкретного варианта из 

ряда представленных, встречаются нам каждый 

день на протяжении всей жизни. Большинство 

своих каждодневных решений человек совершает 

машинально, так как они происходят благодаря 

условным рефлексам, накопленным с опытом. Но 

бывают случаи, когда люди испытывают трудности 

в процессе выбора одного конкретного варианта. 

Это происходит, когда человек оказывается или в 

новой для себя обстановке, где он делает выбор, 

или имеет дело с незнакомым до этого момента 

объектом, или у него недостаточное количество ин-

формации для принятия обдуманного решения. 

Одной из основных проблем организации счи-

тается вопрос принятия эффективных решений, а 

также их воздействия на процесс управления проек-

тами, что довольно часто происходит из-за продол-

жительности жизненного цикла проекта или внесе-

ния изменений в список участников проекта. С це-

лью решения этой проблемы требуется средство 

автоматизации сбора и анализа данных, а также со-

ставления отчетов и просмотра предлагаемых реше-

ний существующей проблемы проекта. 

От зарождения идеи проекта до окончания ра-

боты команды руководителям необходимо прини-

мать решения, чтобы компания постоянно развива-

лась. Действия, принимаемые при планировании и 

выполнении проекта, различаются по сложности и 

масштабу. Чаще всего, решения представляют из 

себя некий выбор из ряда вариантов. В тоже время 

каждая альтернатива включает в себя больший или 
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меньший риск провала, неудачи, пустой траты ре-

сурсов, усилий и времени. В связи с этим миссией 

руководителя проекта и членов проектной команды 

является оценка альтернативных решений, как с 

точки зрения ресурсных и временных аспектов, так 

и с точки зрения рисков срыва или выполнения ра-

бот с ненадлежащим качеством [2, с.567]. 

В практике управления проектами зачастую 

можно увидеть проекты, которые завершаются с 

нарушением сроков, с превышением бюджета при 

невыполнении первоначальных целей, неудовлетво-

ренностью клиента итоговым результатом. Какие-то 

проекты и вовсе останавливаются на полпути или 

же закрываются. Разрешением таких проблем явля-

ется внедрение программных продуктов. 

Система поддержки принятия решения, в ос-

новном, это интерактивная автоматизированная си-

стема, задачей которой является помощь пользова-

телю в правильном использовании данных и меха-

низмов для идентификации и решения 

поставленных проблем. Информационная система 

должна уметь взаимодействовать с интерактив-

ными запросами, выполнять поставленные задачи и 

быть простой для использования. 

Информационная поддержка процедуры при-

нятия решений, в той или иной степени, базируется 

на методе изучения различных объектов при по-

мощи демонстрации их содержимого и структуры в 

определенном виде, на получении советов и реко-

мендаций, посылаемых самим пользователем и на 

составлении алгоритмов для процесса решения за-

дач. 

Формализация методов генерации решений, 

оценка их эффективности и координация являются 

исключительно трудной задачей. Данный вопрос 

стал актуальным и начались интенсивные работы 

над его решением с возникновением вычислитель-

ной техники. 

Принятие решений допустимо на основе зна-

ний об объекте, о протекающих в данный момент 

или возможных в дальнейшем процессах в нем с уче-

том критерием эффективности принимаемых 

управленческих решений. На этапе реализации ре-

шения принимаются меры для конкретизации вы-

бранного решения и доведения его до исполните-

лей, формируется модель принятия решений, вно-

сятся поправки и оценивается полученный 

результат от выполнения решения. 

Сегодня возможности программных разрабо-

ток улучшаются, при том, что цена продукта почти 

не повышается. Современные системы позволяют 

получить легкий доступ к информации, которая со-

бирается из различных источников, а также объеди-

ниться с другими компьютерными системами. В 

каждой компьютерной системе имеются отчеты, 

которые доступны для всех уровней управления. 

Главными требованиями задач управления яв-

ляются: 

- обеспечение достижения целей системы 

более высокого уровня иерархии; 

- проверка наличия ресурсов; 

- установка на достижение поставленных 

результатов деятельности и развития предприятия; 

- расчет ожидаемых показателей и выявле-

ние основных задач; 

- использование результатов анализа эффек-

тивности деятельности. 

Процесс принятия решений имеет ряд трудно-

стей из-за разнообразия и аспектов: которые тре-

буют принятия следующих бизнес-процессов – фи-

нансового, инвестиционного, производственного, 

управленческого и прочего, а также многочислен-

ности параметров внутренних и внешних функций 

бизнес-проекта компании [1, с.9]. Данные факторы 

ставят перед лицом, принимающим решения, слож-

ную задачу.  

Чтобы решение этих задач было максимально 

эффективно, требуется использовать системный 

метод, который должен иметь следующие инстру-

менты: 

- математические модели, наглядно показы-

вающие содержательную сторону основных харак-

теристик; 

- методы и способы анализа определенных 

математических моделей, позволяющих обработку 

информации, извлеченную из них, с помощью про-

граммно-аппаратных вычислительных комплексов; 

- программных решений, численно реализу-

ющих указанные методы и алгоритмы анализа и 

удовлетворяющих возможность лица, принимаю-

щего решение, анализировать и визуализировать 

информацию в автоматизированном формате. 

Обычно, в крупных компаниях есть подразде-

ления, которые можно представить в виде множе-

ства проектов. Каждый из этих проектов курирует 

руководитель или лицо принимающее решение, ко-

торое отслеживает выполнение в рамках сроков и 

бюджета, требований к качеству результата. Увели-

чивается количество денежных переводов внутри 

организации, однако, внешние трансакции полу-

чают экономию. 

Деятельность крупных компаний сопровожда-

ется выполнением большого количества различных 

проектов, для управления которыми требуются ин-

струменты, позволяющие эффективно организо-

вать проектную деятельность, поэтому делегирова-

ние является одним из основ развития организаци-

онных управленческих структур.  

Благодаря грамотному соотношению процес-

сов централизации и децентрализации, учитывая 

такие факторы, как масштаб предприятия, внешний 

мир, технология производства, в организации ста-

новится возможным достижение высоких показа-

телей. Процесс принятия решений в низших зве-

ньях должен быть дополнением всей системы 

управления. 
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Очевиден и неоспорим тот факт, что практиче-

ски любой научный труд, посвященный вопросам 

исследования деятельности банков с точки зрения 

уровня их эффективности и конкурентоспособно-

сти, указывает на наличие высокой степени влия-

ния на данные показатели непрерывного совершен-

ствования технологических средств и разработки 

качественно новых продуктов, что в совокупности 

можно определить новациями [7, С.269.]. 

Обращаясь к сущности понятия «банковские 

новации», можно определить, что в рамках банков-

ской деятельности они представляют собой некие 

нововведения, посредством применения которых 

достигается повышение экономической эффектив-

ности данного банка. 

Иными словами, банковские новации пред-

ставляют качественно новые разработки, которые 

могут относиться как к конечному результату дея-

тельности банка (продукту или услуге), так и к про-

цессам их создания и реализации [1, С.41.].  

Активное применение в своей работе подоб-

ных новаций, способствующее удержанию старых 

и привлечению новых клиентов, позволяет банкам 

выдерживать конкуренцию на рынке, который не 

стоит на месте, постоянно растет и развивается. 

Стоит напомнить, что несколько лет назад 

(2015–2016 гг.) Россия столкнулась с неприятным 

экономическим явлением – стагнацией, которая 

особо остро задела именно банковский сектор. По-

следующие годы и по сегодняшний день банков-

ская деятельность в стране движется по пути своего 

оздоровления. Наиболее яркий тому пример – вход 

на данный рынок новых участников, среди которых 

финтех и небанковские организации, что неиз-

бежно влечет за собой изменения в устоявшихся 

моделях конкуренции, побуждая игроков данного 

рынка к поиску альтернативных источников дохода 

и повышения рентабельности своей деятельности. 

Наиболее успешным средством по достиже-

нию последней цели можно назвать именно элек-

тронные новации, на базе которых будет произво-

диться создание новых банковских продуктов.  

Применение в России электронных новаций в 

банковском секторе уже может характеризоваться 

наличием достаточно успешного опыта. Здесь, в ка-

честве наиболее яркого примера, можно привести 

количественный рост использования клиентами 

при получении банковских продуктов и услуг ди-

станционных каналов. При этом, комплекс предо-

ставляемых банками услуг для клиентов в мобиль-

ных приложениях в России зачастую превосходит 

https://dekanat.bsu.edu.ru/message/index.php?viewing=unread&user2=174862
https://www.bsu.edu.ru/bsu/info/pps/index.php?departament=BFC8BDEB-383F-E911-967E-E4115B118B30
https://www.bsu.edu.ru/bsu/info/pps/index.php?departament=BFC8BDEB-383F-E911-967E-E4115B118B30
https://doi.org/10.24412/9215-0365-2021-79-4-8-10
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по своей полезности и функционалу аналогичные 

предложения участников банковского секторы 

стран Европы. 

Такое явление можно назвать вполне логич-

ным и естественным, поскольку в отличие от Ев-

ропы, формирование банковского сектора в нашей 

стране совпало с периодом глобальной цифровиза-

ции, тем самым минуя процессы перехода от старой 

системы к новой, и внедряя успешный опыт запад-

ных коллег. Так, анализируя рейтинг стран с 2018 

по 2021 гг. в части эффективного внедрения цифро-

вых технологий и продуктов в банковской отрасли, 

на протяжении всего этого времени Россия неиз-

менно входит в 5-ку лучших по данному показа-

телю. Подобная гонка цифровых инноваций между 

странами, несомненно, благоприятно влияет на со-

вершенствование приложений, предлагаемых бан-

ками для пользования своим клиентам [5]. 

Также стоит отметить, что свои коррективы 

внесли последние события в мире, связанные с по-

следствиями пандемии COVID-19. Новые условия 

жизни способствовали ускорению преобразования 

банковских услуг и продуктов из реального фор-

мата в цифровой. Это, во-первых, способствует 

экономии времени, а во-вторых – оптимизации 

большей части процессов. Электронный формат ве-

дения банками операций характеризуется не только 

своим удобством для клиентов, но и относительной 

дешевизной, а также ускорением получения при-

были для банков [4]. 

Подытоживая все сказанное выше, можно 

смело констатировать, что, как ни парадоксально, 

именно условия пандемии способствовали толчку к 

ускорению цифровизации деятельности участни-

ков банковского сектора, развитию новаций приме-

няемых IT-технологий. Так, различные аналитиче-

ские агентства прогнозируют к окончанию теку-

щего 2021 г. в банковском сегменте рост уровня 

финансовых вложений в сферу IT, который достиг-

нет по отношению к предыдущему периоду 6,6%. 

Пока данная тенденция в текущих реалиях действи-

тельно находит свое отражение [6]. 

Возросшая роль в жизни людей мобильных се-

тей и интернета в целом положила своего рода ка-

тализатором на пути к вовлечению всё большей и 

большей части населения в использование предо-

ставляемых банками цифровых ресурсов, в частно-

сти интернет-банкинга [1, С.41.]. 

Ещё одним серьезным прорывом в цифровых 

новациях стала успешная практика по распознава-

нию биометрических данных. Параллельно с этими 

нововведениями, достаточно большое количество 

банков в России приступили к внедрению в свою 

деятельность таких новаций, как: проведение оплат 

по QR-коду, автопереводы, СБП и другие. Однако, 

далеко не каждый представитель банковской от-

расли может похвастаться положительными ре-

зультатами данных введений [5]. 

Банки активно поддерживают тренды цифро-

визации, развивая свои продукты и услуги с точки 

зрения их доступности для клиента, создавая новые 

каналы коммуникации и продаж, упрощая дей-

ствия, совершаемые клиентом для совершения той 

или иной операции [4]. Также недавно начали внед-

ряться в работу современные системы работы с 

клиентами, в основе которых заложено видеообще-

ние. 

Стоит отметить неоценимую роль такой функ-

ции, как электронный документооборот, посред-

ством которого участниками банковского сектора в 

России поддерживалась возможность реализации 

своих услуг и продуктов, при этом в разы увеличи-

лась скорость совершения данных операций, а у 

клиентов банка не возникало необходимости в лич-

ном посещении организации. Все вопросы легко ре-

шаются в онлайн-режиме. 

Совершенствование системы электронного до-

кументооборота продолжается и после снятия за-

претов на офлайн посещение. Так, в разработке ЦБ 

РФ находится специальная платформа на блок-

чейне. Последующая модернизация и оптимизация 

данного инструмента позволит практически полно-

стью освободиться от бумажного формата ведения 

документации. Основной эффект такой новации – 

экономия средств, расходуемых на бумагу, а также 

экономия времени на заполнение [6]. 

Если смотреть на цифровые новации с точки 

зрения клиента, как конечного потребителя банков-

ских услуг, здесь стоит отметить наличие наиболь-

шей заинтересованности их внедрения именно в 

платежных операциях. Так, на сегодняшний день 

можно выделить 3 новых инструмента, посред-

ством которых осуществляется оптимизация плате-

жей: 

– первый инструмент оптимизации – биомет-

рия. Применение биометрии направлено на аутен-

тификацию и идентификацию клиентов, а также 

инициирования платежных операций, их приема. 

Иными словами, такая технология называется био-

эквайринг, использование которой по России рас-

тет в геометрических прогрессиях. Так, ряд анали-

тиков прогнозируют к 2024г. такой уровень приро-

ста применения различными объектами биометрии, 

который будет превышать приблизительно в пол-

тора раза аналогичный показатель по всем странам 

мира; 

- второй инструмент оптимизации – массовое 

распространение гаджетов для оплаты, помимо 

привычных телефонов. К ним относятся кольца, 

часы, браслеты и прочие устройства. На сегодняш-

ний день степень использования подобного рода га-

джетов при совершении оплат в количественном 

выражении оценивается в 1,3%; 

– третий инструмент оптимизации – это совер-

шение платежных операций посредством примене-

ния специальных чат-ботов, пик спроса на которые 

по оценкам экспертов придется на 2025г. 

Положительный экономический эффект от 

внедрения новаций в банковской сфере ощущает на 

себе не только непосредственно сами банки, но и 

иные игроки рынка платежных операций. В наибо-

лее выгодном положении среди таких игроков сей-

час находятся крупнейшие IT-организации, с кото-

рые как раз с технической точки зрения оптимизи-

руют банковский сектор в России и мире [2]. 
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Наряду с перечисленными выше цифровыми 

технологиями активное развитие претерпевают 

средства, основанные на использовании голоса. Од-

ним из наиболее приоритетных векторов модерни-

зации банковского сектора в данном направлении 

является проработка и внедрение функции осу-

ществления платежей голосовым помощником. 

Ещё одной инновационной разработкой в Рос-

сии считается выпуск цифрового рубля, которому в 

первую очередь будет отведена роль альтернатив-

ного стимула оптимизации системы платежей. Од-

нако, данная идея пока сопровождается серьезными 

рисками для рынка. Даже несмотря на очевидные 

положительные стороны, среди которых выделя-

ется снижение издержек на различных этапах опе-

раций, этот инструмент в силу своей специфики мо-

жет серьёзно ударить по финансовому состоянию 

банков [5]. 

В конечном счете, ведущие банки в России ак-

тивно занимаются разработкой и внедрением в 

свою деятельность новейших цифровых платформ, 

ориентированных на современные потребности 

пользователей их услуг и продуктов, тогда как ра-

нее практически все нововведения заключались 

лишь в точечной разработке конкретных сервисов. 

Также со стороны крупнейших игроков банков-

ского сектора в России наблюдается позитивная ре-

акция на тенденцию неизбежности перехода на 

электронный документооборот, хотя более мелкие 

участники банковских отношений пока не готовы 

принять новые реалии и соответствовать им [6]. 

Проводя комплексную оценку изложенной 

выше информации, можно сформулировать не-

сколько ключевых выводов по исследуемому во-

просу, а именно: в качестве одного из приоритет-

ных стратегических направлений банков выступает 

максимально плотное внедрение цифровых кана-

лов и инструментов в рамках перехода в онлайн ра-

боту, персонализация своих сервисов, разработка 

новейших электронных сервисов и платформ. Та-

кие стратегические изменения являются своего 

рода реакцией на вновь возникшие потребности 

участников рынка, которые наиболее остро стали 

ощущаться в период пандемии. Создание и успеш-

ное внедрение в свою работу банковских новаций 

оказывают благоприятное воздействие на общее 

развитие организации, её экономический рост [1, 

С.45-46.]. Можно утверждать, что уже сейчас, а тем 

более в ближайшем будущем только при условии 

использования в своей обычной деятельности циф-

ровых сервисов и технологий для участников бан-

ковского рынка будут открыты реальные возмож-

ности для своего расширения, привлечения новых 

клиентов, поддержания достойного уровня конку-

рентоспособности среди других [2]. Наиболее 

успешно развивающимися и значимыми цифро-

выми технологиями на сегодняшний день можно 

назвать: интернет-банкинг, биометрические сред-

ства, голосовые помощники и умные приложения, 

биоэквайринг. Также сюда относятся использова-

ние электронного документооборота, платежные 

чат-боты и мессенджеры, цифровое рубли и др. К 

слову, процесс цифровизации набирает все боль-

шие обороты, и в ближайшей перспективе может 

появиться еще огромное множество электронных 

инструментов. 
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Аннотация 

В статье определено состояние международного рынка пассажирских авиаперевозок в настоящее 

время на основании анализа объемов пассажиропотока, проведён анализ влияния пандемии Covid-19 на 

рассматриваемую отрасль. Рассмотрена географическая структура авиаперевозок, выделены страны, а 

также авиакомпании, занимающие лидирующие позиции в мире. В статье выявлены основные тенденции 

рынка авиационных услуг, даны прогнозные значение его дальнейшего развития. Так, предлагается созда-

ние международного авиационного альянса среди авиакомпаний, базирующихся в различных странах. 

Также предлагается создание международной некоммерческой организации на базе крупных международ-

ных аэропортов и создание международного органа по развитию авиаперевозок для повышение экономи-

ческой эффективности пассажирских перевозок на международных авиалиниях. 

Abstract 

The article defines the current state of the international passenger air transportation market based on the anal-

ysis of passenger traffic volumes, analyzes the impact of the Covid-19 pandemic on the industry in question. The 

geographical structure of air transportation is considered, countries are highlighted, as well as airlines that occupy 

leading positions in the world. The article identifies the main trends of the aviation services market, predictive 

values of its further development are given. Thus, it is proposed to create an international aviation alliance among 

airlines based in various countries. It is also proposed to create an international non-profit organization based on 

major international airports and the creation of an international body for the development of air transportation to 

improve the economic efficiency of passenger transportation on international airlines. 

Ключевые слова: международные грузовые авиаперевозки, международные пассажирские авиапе-

ревозки, мировой рынок авиаперевозок, международные аэропорты, авиакомпании. 

Keywords: international cargo air transportation, international passenger air transportation, world air trans-

portation market, international airports, airlines. 

 

Пандемия 2020 года, повлекшая за собой ши-

рокомасштабные ограничительные меры, закрытие 

границ и ввод во всем мире ограничений на по-

ездки, оказала значительное влияние на перевозку 

пассажиров авиатранспортом. Так, по данным 

Международной ассоциации воздушного транс-

порта (IATA) мировые пассажирские авиапере-

возки рухнули на 65,9%. В странах Азиатско-Тихо-

океанского региона (АТР) показатель пассажир-

ских авиаперевозок упал в 2020 году на 80,3%. 

Пассажирские авиаперевозки в Латинской Америке 

снизились на 71,8%, в Европе – на 73,7%, в Африке 

– на 69,8%, в Северной Америке – на 75,4%, в стра-

нах Ближнего Востока – на 72,9% [2].  

Актуальность темы исследования мирового 

рынка авиаперевозок не может подвергаться сомне-

нию, так как в последние десятилетия данная 

услуга занимает лидирующие позиции в способах 

перемещения пассажиропотока. Востребованность 

авиаперевозок с каждым годом заметно возрастает 

за счет улучшение инфраструктуры, необходимой 

для авиации, а также совершенствования междуна-

родного и национального законодательства стран.  

Азербайджанский рынок пассажирских авиа-

перевозок является одним из динамично развиваю-

щихся макрорегиональных рынков в структуре ми-

рового рынка пассажирских авиаперевозок. По дан-

ным Международного агентства воздушного 

транспорта (IATA), по итогам за 2020 г. рост миро-

вого рынка составил 4,2% [8]. Азербайджанский 

рынок за 2020г. достиг роста 3,5% [16], при этом, в 

структуре баланса наблюдается тенденция усиле-

ния роли и влияния бюджетных авиакомпаний и па-

дение пассажиропотока классических Азербай-

джанских авиаперевозчиков.  

Лидерами по авиаперевозкам грузов и пасса-

жиров являются страны Европы, Азии и Северной 

Америки. Данный факт подтверждает так же рей-

тинг крупнейших авиакомпаний мира, который 

возглавляют компании США, Китая и европейской 

страны – Ирландии. 

Рассмотрим анализ рынка пассажирских авиа-

перевозок на август 2020 г. 

Восстановление рынка авиаперевозок на внут-

ренних авиалиниях происходит быстрее, чем на 

международных: 
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- Выполненные пассажиро-километры (RPK) 

сократились на 75,3% к аналогичному периоду про-

шлого года в августе (в июле снижение составляло 

79,5%). Все регионы отметили небольшое увеличе-

ние спроса; 

- Рынки внутренних перевозок продолжают 

возглавлять восстановление отрасли. Однако, про-

гресс замедлился из-за новых вспышек COVID-19 в 

ряде стран. Спрос на международные перевозки 

был слабым (не учитывая рейсы внутри Европы); 

- Общеотраслевые перевезенные пассажиро-

километры (RPK) продолжили падать быстрее пре-

дельных пассажиро-километров (ASK). В резуль-

тате, заполняемость кресел (PLF) по отрасли упала 

до рекордной отметки для августа в 58,5% [4]. 

Объемы пассажирских перевозок растут после 

апреля 2020г, ставшего максимальной точкой паде-

ния, но к сожалению, медленными темпами. Об-

щеотраслевые выполненные пассажиро-километры 

(RPK) упали на 75,3% к аналогичному периоду про-

шлого года (для сравнения в июле - 79,5%). Се-

зонно скорректированные объемы пассажирских 

перевозок (лишенные сезонных взлетов и падений) 

также увеличивались еще один месяц подряд, но 

все еще далеки от докоронавирусного уровня.  

 

 
Рисунок 1 - Объемы пассажирских перевозок [1] 

 

Все регионы зарегистрировали замедление го-

дового снижения, при этом, наиболее устойчивые 

показатели у перевозчиков Азиатско-Тихоокеан-

ского региона (АТР) (-69,2% г/г). Самое быстрое 

восстановление объемов пассажирских перевозок - 

у авиакомпаний Европы (-73% г/г в августе и -

81.2% г/г в июле) благодаря устойчивым показате-

лям на внутренних маршрутах России и первым 

признакам роста спроса на перевозки внутри Ев-

ропы.  

 

 
Доля 

рынка 

Август 2020г 

RPK 

(выполненые 

п.к.) 

ASK 

(предельные 

п.к.) 

PLF 

(загрузки 

кресел) 

PLF 

(уровень) 
RPK ASK PLF PLF 

По всему 

миру (%) 
100 -75,3 -63,8 -27,2 58,2 -63,7 -55,3 -15,6 67,4 

МВЛ 63,8 - 88,3 - 79,5 - 37,0 48,7 -70,2 - 64,3 -13,6 68,8 

ВВЛ 36,2 -50,9 -34,5 -21,5 64,2 -52,3 -39,1 -18,1 65,8 

Рисунок 1 – обзор рынка пассажирских авиаперевозок на август 2020г 

 

Восстановление отрасли по-прежнему проис-

ходит за счет внутренних перевозок, но новые 

вспышки COVID19 замедлили или реверсировали 

этот процесс в некоторых странах, включая Вьет-

нам, Южную Корею и Японию. В августе, совокуп-

ные выполненные пассажиро-километры (RPK) на 

ВВЛ сократились на 50,9% к аналогичному пери-

оду прошлого года, а в июле RPK - на 56,9%, т. е. 

более медленный рост, чем в предыдущие два ме-

сяца. Исходя из количества рейсов за неделю, 

можно уже сказать, что темп роста может еще 

больше замедлится в сентябре (Рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Еженедельные внутренние и международные рейсы [1] 

 

Спрос на международные перевозки остается 

низким (снижение на 88,3% по сравнению с преды-

дущим годом) несмотря на смягчение ограничений 

на трансграничные перевозки во многих странах. 

Отсутствие доступных/удобных тестов на корона-

вирус, а также принудительные карантинные меры 

препятствуют возобновлению международных пе-

ревозок. Европа стала единственным рынком, де-

монстрировавшим некоторый рост международ-

ного трафика. Однако, согласно данным о ежене-

дельных рейсах, в последнее время повышательная 

тенденция обратилась вспять. 

Показатели основных драйверов спроса на 

авиаперевозки были смешанными. Показатели 

ВВП за 2 квартал подтвердили негативное влияние 

пандемии на глобальную экономику. Во 2 квартале 

мировая экономика сократилась на 9% к аналогич-

ному периоду прошлого года, что в 3 раза быстрее, 

чем в "худшем" квартале во время Мирового фи-

нансового кризиса. Во многих странах наблюдается 

высокий уровень безработицы [5].  

Позитивный момент - некоторые индикаторы 

говорят о том, что экономическая активность 

начала восстанавливаться с конца 2 квартала по 

мере ослабления карантина и возобновления биз-

несактивности. Глобальные бизнес-настроения (из-

меряемые сводным индексом, индексом глобаль-

ной деловой активности PMI) оправились после ап-

рельского спада (Рисунок 3). Розничные продажи - 

показатель потребительских расходов - выросли по 

сравнению с прошлым годом на некоторых ключе-

вых рынках авиаперевозок, включая США, Евро-

зону и Китай. 

Однако, оживление экономической деятельно-

сти, которое исторически являлось одним из веду-

щих показателей спроса на авиаперевозки, будет 

иметь ограниченное воздействие на объемы пасса-

жирских перевозок, если пандемия не пойдет на 

спад. Доступное и надежное тестирование на 

COVID19 станет одним из решающих факторов ро-

ста объема пассажирских перевозок в ближайшей 

перспективе до разработки и внедрения вакцины. 

Однако в настоящее время существует неопреде-

ленность в отношении наличия достаточного коли-

чества тестов.  

 
Рисунок 3 - Индекс деловой уверенности (ежемесячные данные по составному индексу PMI) и 

потребительского доверия [7] 
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Последний опрос IATA среди пассажиров по-

казал низкий уровень готовности вернуться к авиа-

путешествиям. Больше половины опрошенных это 

сделать не раньше, чем через 6 месяцев. В основ-

ном, пассажиры остаются дома потому что не хотят 

оказаться в карантине по прилету в пункт назначе-

ния - 83% опрошенных откажутся от поездки, если 

есть такие риски. Ослабление потребительского до-

верия (Рисунок 3) вызвано опасениями по поводу 

роста безработицы после прекращения государ-

ственного субсидирования. Поэтому в ближайшем 

будущем потребители будут осторожны в своих 

тратах (включая расходов на авиабилеты).  

В августе спрос на международные перевозки 

отстает от позитивного спроса на внутренние 

рейсы. Выполненные пассажиро-километры (RPK) 

на международных рейсах упали на 90% по сравне-

нию с аналогичным периодом прошлого года. Ис-

ключением стал рынок ЕС, где сокращение по срав-

нению с аналогичным периодом прошлого года 

смягчилось на 7,1 п.п. до -79,9%. Опережающие по-

казатели региона можно объяснить ростом спроса 

на внутриевропейских маршрутах, где в середине 

июня были сняты основные ограничения. Тем не 

менее, недавние вспышки COVID-19 и связанное с 

этим сокращение провозных емкостей указывают 

на то, что в сентябре 2020г. улучшение может оста-

новиться.  

В августе 2020г выполненные пассажиро-ки-

лометры (RPK) на ВВЛ сократились на 50,9% к ана-

логичному периоду прошлого года. Однако темп 

восстановления немного замедлился по сравнению 

с июлем, поскольку в ряде стран были зафиксиро-

ваны новые вспышки инфекции [5].  

Россия стала первым ключевым рынком внут-

ренних авиалиний, где объемы пассажирских пере-

возок вернулись к расширению в этом году (+3,8% 

к аналогичному периоду прошлого года). Сниже-

ние тарифов на авиабилеты наряду с бумом внут-

реннего туризма стали одним из основных факто-

ров стремительного роста выполненных пасса-

жиро-километров (RPK). Заполняемость кресел 

(PLF) российских перевозчиков в августе также 

была самой высокой среди ключевых рынков 

(86,4%). 

 Выполненные пассажиро-километры (RPK) 

на внутренних рейсах в Китае сократились на 

19,1% в годовом исчислении - на 9,3 п. п. выше, чем 

в июле. Точно так же, как и в России, спрос стиму-

лировался за счет снижения тарифов. Успешное 

сдерживание вируса в материковом Китае также 

способствовало оживлению рынка.  

Спрос продолжает постепенно восстанавли-

ваться и на внутреннем рынке Бразилии. Выпол-

ненные пассажиро-километры (RPK) упали на 

67,0% к аналогичному периоду прошлого года в ав-

густе (в июле -77,7%). Последние еженедельные 

данные о рейсах указывают на то, что данная тен-

денция сохранится в сентябре [6].  

В США восстановление внутреннего рынка за-

медлилось на фоне новой волны COVID-19. Объ-

емы внутренних пассажирских перевозок снизи-

лись на 69,3% к августу прошлого года - это неболь-

шое улучшение по сравнению с предыдущим меся-

цем (июль - 71,5%).  

Вторая волна коронавирусной инфекции нега-

тивно сказалась на пассажирском трафике Японии 

и Австралии, где сокращение RPK немного увели-

чилось до -68.6% и -91.5% к аналогичному периоду 

прошлого года, соответственно. Ограничения на 

перевозки между некоторыми штатами и террито-

риями также повлияли на показатели Австралии.  

Для повышение экономической эффективно-

сти пассажирских перевозок на международных 

авиалиниях автором предлагается: 

Во-первых, предлагается создание междуна-

родного авиационного альянса среди авиакомпа-

ний, базирующихся в международных странах 

(США, Европейские страны, Российская Федера-

ция, Азиатские страны) осуществляют деятель-

ность множество крупных по европейским меркам 

авиакомпаний (ПАО «Аэрофлот», ОАО «Авиаком-

пания «Белавиа», ОАО «Уральские Авиалинии», 

АО «Авиакомпания «Сибирь», «LOT Polish 

Airlines», «Smartwings», «TAROM», «Wizz Air» и 

другие) [2].  

Предлагается открыть филиал альянса в сто-

лице каждой страны. Формирование авиационного 

альянса будет способствовать открытию новых 

рейсов. В рамках данного предложения возможно 

создание единой бонусной программы начисления 

милей по направлениям в данных странах. Начис-

лять мили предлагается исходя из дальности пере-

лета  

Во-вторых, предлагается создание междуна-

родной некоммерческой организации на базе круп-

ных международных аэропортов. Формирование 

подобной организации станет площадкой для об-

мена опытом среди крупных участников рынка 

аэропортового обслуживания.  

По мнению автора, в состав предлагаемой ор-

ганизации должны входить аэропорты, которые: 

– имеют международный статус;  

– финансово устойчивы (значения финансовых 

коэффициентов соответствуют нормативным зна-

чениям);  

– имеют развитую аэродромную инфраструк-

туру, способную принимать и обслуживать все 

типы воздушных судов; 

– обслуживают более 1 млн пассажиров за ка-

лендарный год. 

По мнению автора, конечной целью формиро-

вания международной некоммерческой организа-

ции аэропортов должна стать разработка и внедре-

ние единых стандартов обслуживания пассажиров 

во всех аэропортах в период форс- мажорных 

(COVID-19) ситуациях. 

В-третьих, предлагается создание междуна-

родного органа по развитию авиаперевозок в пере-

численных странах. В состав данного органа пред-

лагается включить представителей: органов испол-

нительной власти, региональных властей, 

авиакомпаний, аэропортов, операторов наземного 

обслуживания, а также организаций и предприятий, 
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связанных с рынком авиаперевозок и аэропорто-

вого обслуживания, представители должны быть из 

разных стран [7]. 

Создание международного органа будет спо-

собствовать решению следующих задач:  

– проведению анализа и мониторинга рынка 

авиаперевозок и рынка аэропортового обслужива-

ния стран; 

– разработке мероприятий, направленных на 

развитие и интеграцию рынка авиаперевозок и 

рынка аэропортового обслуживания; 

– проведению исследований (в том числе мар-

кетинговых) рынка авиаперевозок и рынка аэро-

портового обслуживания стран; 

– разработке научно-методических и практиче-

ских рекомендаций по развитию рынка коммерче-

ских авиаперевозок и рынка аэропортового обслу-

живания стран.  

В рамках данного органа предлагается прове-

дение ежегодных конференций по актуальным про-

блемам и перспективам развития рынка коммерче-

ских авиаперевозок и аэропортового обслуживания 

[6]. 

Таким образом резюмируя, стоит отметить 

быстрое восстановление отрасли в первом квартале 

2021 года. По данным IATA внутренние авиапере-

возки пассажиров во многих странах уже вернулись 

на допандемийный уровень, особенно позитивны 

цифровые показатели в Китае и Российской Феде-

рации.  

Предложенные рекомендации будут способ-

ствовать интеграции и развитию рынка авиаперево-

зок и аэропортового обслуживания в различных 

странах. 
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Аннотация  

В современных экономических условиях предприятия часто сталкиваются с проблемой финансовой 

устойчивости, что негативно отражается на деятельности и функционировании организации. А резкие из-

менения финансово-экономических условий, появление новых финансовых инструментов, изменения в 

конъюнктуре рынка могут оказывать воздействие на финансовое положение компании, и даже ставить 

вопрос о его дальнейшем существовании. Именно поэтому в последнее время наиболее актуально для 

предпринимателя обратить свое внимание на финансовые риски. Правильная идентификация, оценка и 

контроль финансовых рисков позволяет предприятию снижать возможные издержки и быть прибыльным. 

Все финансовые риски носят многовариантный характер, и большое количество методов их идентифика-

ции дает возможность совершенствования системы оценки и контроля рисками. 

Abstract 

In modern economic conditions, enterprises often face the problem of financial stability, which negatively 

affects the activities and functioning of the organization. And sudden changes in financial and economic condi-

tions, the emergence of new financial instruments, changes in market conditions can have an impact on the finan-

cial position of the company, and even raise the question of its continued existence. That is why recently it is most 

important for an entrepreneur to pay attention to financial risks. Proper identification, assessment and control of 

financial risks allows the company to reduce possible costs and be profitable. All financial risks are of a multivar-

iate nature, and a large number of methods of their identification makes it possible to improve the risk assessment 

and control system. 

Ключевые слова: финансовые риски, классификация, управление, оценка риска, методы снижения 

рисков. 

Keywords: financial risks, classification, management, risk assessment, risk reduction methods. 

 

В современной рыночной экономике термин 

«финансовый риск» используется во многих обла-

стях и может быть широко применен при изучении 

тех или иных вопросов. В целом, деятельность лю-

бого предприятия взаимосвязано с бесчисленным 

количеством разных рисков. Любой риск рассмат-

ривается через понятие неопределенности. Данное 

понятие характеризует некую нестабильность и ве-

роятность наступления различных событий. Не-

определённость, связанная с нестабильностью 

условий финансово-хозяйственной деятельности 

организации и вероятность наступления различных 

событий, может выступать не только как свойство, 

но и как основная причина возникновения боль-

шинства финансовых рисков. Возникновение рис-

ковых ситуаций в процессе финансово-хозяйствен-

ной деятельности связанно с неоднозначным влия-

нием изменения величины активов и обязательств 

организации на ее финансовые результаты. 

И. А. Бланк характеризует финансовые риски 

следующим образом: «Финансовый риск представ-

ляет собой результат выбора собственниками или 

менеджерами альтернативного финансового реше-

ния, направленного на достижение желаемого ре-

зультата финансовой деятельности при вероятно-

сти получения экономического ущерба (финансо-

вых потерь), в силу неопределенности условий его 

реализации» [2]. 

Механизм минимизации финансовых рисков 

включает в себя несколько этапов (рис.1). 

Рисунок 1 – Механизм минимизации финансовых рисков [4] 
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Управление финансовыми рисками имеет важ-

ное значение в системе финансового менеджмента, 

поскольку обеспечивает финансовую безопасность 

организации и способствует предотвращению сни-

жения его рыночной стоимости. К способам сниже-

ния степени риска относятся диверсификация, ли-

митирование, хеджирование, страхование и т. п. 

[4, 7]. 

Преимуществом диверсификации финансовых 

рисков является эффективная борьба с несистема-

тическими финансовыми рисками. В свою очередь, 

для устранения систематических рисков он практи-

чески бесполезен, что ограничивает его использо-

вание. 

Метод лимитирования является часто исполь-

зуемым большинством риск-менеджеров. Ярким 

преимуществом выступает то, что затраты на ис-

пользование очень невелики. Его суть заключается 

в установлении ограничения на разные строки рас-

ходов в организации, часто применяется при предо-

ставлении отсрочек и кредитов или финансовых 

вложениях. Играет очень важную роль в формиро-

вании системы контроля финансовыми рисками 

[3, 9].  

Повышение уровня информационной обеспе-

ченности позволит более оперативно вносить кор-

рективы в систему контроля финансовых рисков. 

Данные, которые организация получает за счет 

налаженной информационной сети, дают возмож-

ность следить за конкурентами, рыночными тен-

денциями, что, в свою очередь, открывает простор 

для корректировок и изменения стратегических 

планов [5]. 

Разукрупнение рисков включает в себя умень-

шение одного значения риска среди многих других.  

При методе распределения рисков происходит 

распределение имеющихся в организации рисков 

между участниками, с которыми связаны данные 

риски. Каждый партнер принимает на себя ту часть 

риска, на которую он способен повлиять. Очевид-

ным плюсом в данном случае является возмож-

ность передачи существенной части рисков постав-

щикам и партнерам, но далеко не каждая организа-

ция согласиться принимать на себя чужие 

финансовые риски [8]. 

Метод изоляции опасных взаимно усиливаю-

щих факторов друг от друга представляет собой 

изолирования несколько влияющих друг на друга 

рисков, чтобы уменьшить негативные финансовые 

последствия. 

Сокращение опасного поведения факторов 

включает в себя в контроле над состоянием и пове-

дением сотрудников, которые посредством своих 

ошибок создают или увеличивают уже имеющиеся 

финансовые риски [1]. 

Проведем оценку потенциальных финансовых 

рисков на примере аграрного предприятия АО «Аг-

рокомплекс» им. Н. И. Ткачева, а так же рассмот-

рим основные риски АО «Агрокомплекс» и меро-

приятия по их минимизации. 

Методика анализа финансовых рисков органи-

заций, предлагаемая в работе, предусматривает 

проведение дополнительной оценки финансово-хо-

зяйственной деятельности с целью оценки риска 

банкротства организаций и уточнения уровня: про-

центных рисков, инфляционных рисков, кредит-

ного риска, валютного риска, депозитного риска, 

риск роста расходов [6].  

«Оценка риска основывается на использова-

нии моделей комплексной оценки финансового 

риска (риска банкротства). В качестве базовой мо-

дели используются модель Р. С. Сайфулина и Г. Г. 

Кадыкова, использующая рейтинговое число для 

оценки риска банкротства. 

Z = 2Kобес + 0,1Ктл + 0,45Крр + 0,08Коб + Крск (1) 

где Kобес – коэффициент обеспеченности соб-

ственными средствами; 

Ктл – коэффициент текущей ликвидности; 

Крр – коэффициент рентабельности реализа-

ции продукции; 

Коб – оборачиваемость активов; 

Крск – коэффициент рентабельности собствен-

ного капитала [3]. 

Результаты оценки риска банкротства пред-

ставлены в таблице 1. 

АО «Агрокомплекс» имеет очень высокий 

риск вероятности банкротства. Для того чтобы 

найти причину данной ситуации, необходимо про-

вести подробный анализ уточняющих финансовых 

рисков: процентных, инфляционных, кредитных, 

валютных, депозитного, роста расходов.  

Сразу отметим, что по результатам анализа фи-

нансовой отчетности АО «Агрокомплекс» было вы-

явлено, что она не имеет процентных рисков, по-

тому что все денежные средства находятся в наци-

ональной валюте.  

Таблица 1 

Результаты оценки риска банкротства по рейтинговой модели  

Компания/Факторы Kобес Ктл Крр Коб Крск Z 

Нормативный показатель 𝑘1 > 0.1 𝑘2 > 2 𝑘3 > 1 - 𝑘1 > 12 𝑍 > 1 

АО «Агрокомплекс»  -1,1 1,01 0,15 0,46 0,09 - 

Коэффициент с учетом 

оценки 
-2,2 0,101 0,0675 0,0368 0,09 0,2953 

 

Для оценки депозитных рисков обратимся таблице 2. 
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Таблица 2  

Депозитные вклады на 31.12.2020 г., тыс. руб. 

Кредитная организация Срок размещения Стоимость 

ПАО «Сбербанк России» 27.12.2019–10.01.2020 187000 

АО «Россельхозбанк» 31.12.2019–10.01.2020 688000 

Итого: × 875000 

 

Таким образом, мы видим, что величина депо-

зитного риска составляет 875 тыс. руб. Данная де-

нежная сумма не так велика в рамках организации. 

Анализ денежных средств говорит о возмож-

ности возникновения риска инфляции. В сравнение 

с 2019 годом сумма денежных средств в 2020 году 

увеличилась с 320 976 тыс. руб. до 2718395 тыс. 

руб. Проведем оценку инфляционного риска в таб-

лице 3. 

Таблица 3  

Оценка инфляционного риска АО «Агрокомплекс», тыс. руб. 

Остаток денежных средств на 31.12.2020 Уровень инфляции за 2021 г. Ущерб за 1 год 

2718395 7,4 % 201161 

 
Инфляционный риск на предприятии состав-

ляет около 201161 тыс. руб. В масштабах предпри-
ятия данный риск достаточно низкий. Чтобы прове-
сти оценку кредитного риска был проведен анализ 
структуры дебиторской задолженности. В органи-
зации отсутствует просроченная дебиторская за-
долженность. На предприятии создается резерв. 

Для снижения риска банкротства имеет смысл 
провести диверсификацию контрагентов и ограни-
чить использование заемных средств, чтобы мини-
мизировать риски. Также, так как на расчетных сче-
тах есть денежные средства, возможно страхование 
определенной части внешних рисков. Для всего 
этого необходимо проанализировать всю имеющу-
юся информацию и использовать стратегическое 
планирование. 

Для снижения инфляционного риска, который 
присутствует в компании, следует определенную 
часть денежных средств с расчетного счета вло-
жить в депозит. Так как официальный уровень ин-
фляции в России по состоянию на 2021 год прогно-
зируется на уровне 7,4 %, то ставка по депозиту 
должна быть не менее 5%, а если учитывать реаль-
ную инфляцию, то не менее 12 %. 

Для снижения риска ликвидности и платеже-
способности организации необходимо создать ре-
зервы по ликвидным активам. Также, целесооб-
разно сбалансировать уровень кредиторской и де-
биторской задолженностей. Ко всему прочему, 
можно использовать факторинг для управления за-
долженностями. 

Таким образом, политика управления финан-
совыми рисками предполагает создание системы 
мероприятий по нейтрализации возможных нега-
тивных последствий рисков, связанных с осуществ-
лением различных аспектов хозяйственной дея-
тельности, и в связи с этим является одним из 
наиболее важных управленческих процессов 
фирмы. 

Система оценки и контроля финансовых рис-
ков предприятия является крайне важной для лю-
бой организации. Когда организация имеет вырабо-
танный план по идентификации, оценке и кон-
тролю финансовых рисков, то она будет финансово 
устойчивой, экономически эффективной и привле-
кательной для инвесторов. Необходимо, чтобы си-
стема оценки и контроля финансовых рисков но-

сила комплексный характер, чтобы классифициро-
ванный риск-менеджер мог владеть и правильно 
распоряжаться всей имеющейся информации для 
формирования эффективной системы оценки и кон-
троля финансовых рисков. 
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Abstract 

The subject of the article is formation of programs for the modernization of economic sectors and regions of 

the country during the development of the eighth technological order (ETO); the object of the article is the 8th 

technological order in the economy of the country; the purpose of the work is to reduce the risks of sustainable 

development of the economy and society during the formation of the eighth technological order; to achieve this 

goal, the following tasks are solved: synthesis of a systematic and descriptive model of the 8th technological order 

(ETO); formation of sectoral system models of scientific and technological development (fuel and energy complex, 

military-technical sphere, country region); formation of a project model of organizations' activities; comparative 

analysis of process and subject models of organization functioning; analysis of factors and methods of synthesis 

of innovative ideas during the formation of the 8th technological order; comparative analysis of three conceptual 

approaches in the modernization of the economy (theory of technological orders; ecosystem approach; concepts 

of convergent (nature-like) technologies); description of methods for modeling innovative projects; study of meth-

ods for forming an innovative project business plan; scientific methods in the article are historical analysis; theory 

of technological orders, theory of forecasting and planning, heuristic synthesis, modeling, logical and structural 

analysis of projects, expert assessments; scientific novelty of the article is determined by: development of methods 

for forecasting the processes of modernization of economic sectors and regions of the country; comparative anal-

ysis of three concepts of modernization (theory of technological orders; ecosystem approach; the concept of the 

development of nature-like technologies); the development of a conceptual approach to the modernization of large 

technological systems within the framework of the theory of technological orders 

Keywords: country region, economic sector, forecasting, modernization, system model, business plan, syn-

thesis, analysis, idea, company, eighth technological order, 

 

Introduction. The relevance of the study is deter-

mined by the importance of improving the methods of 

forecasting the directions of development and improv-

ing the management system for the development of the 

eighth technological order (ETO). Management of the 

development of ETO industry areas includes the imple-

mentation of the following management functions: 

planning of industry innovations; organization of inno-

vation activities in the industry; motivation of industry 

personnel; control of the results of innovation activities. 

Forecasting usually precedes planning. Forecasting can 

be exploratory (determination of development goals) 

and normative (determination of ways to achieve 

goals). Improving the effectiveness of innovative pro-

jects can be achieved by: forecasting optimal goals and 

ways of development of industries; synthesis of effec-

tive ideas; formation of a conceptual approach to inno-

vation; transition of organizations to a project model of 

activity; improvement of business planning of innova-

tive projects and other innovations. The transition to the 

use of the project model of the activity of enterprises 

(organizations) will have a positive impact on the im-

plementation of the function of organizing innovative 

projects during the development of ETO. Such a tran-

sition to the project model of organizations (enter-

prises) will increase the validity of motivation and con-

trol of the results of innovative activities in the organi-

zation.  

The hypothesis of this article is the assumption 

that: forecasting of industry scientific and technological 

progress based on system models, development of the 

project approach, implementation of the project model 

of organizations' activities and improvement of the 

methodology of business planning of innovative pro-

jects during the development of ETO will ensure the 

sustainability of development and increase the eco-

nomic efficiency of innovative projects of enterprises 

in the forecast period (2021-2040). 

The purpose of the work is to reduce the risks of 

sustainable development of the economy and society 

during the formation of the eighth technological order. 

To achieve this goal, the following tasks are 

solved:  

- synthesis of a systematic and descriptive model 

of the 8th technological order (ETO);  

- formation of sectoral system models of scientific 

and technological development (fuel and energy com-

plex, military-technical sphere, country region);  

- formation of a project model of organizations' ac-

tivities; comparative analysis of process and subject 

models of organization functioning;  

- analysis of factors and methods of synthesis of 

innovative ideas during the formation of the 8th tech-

nological order;  

- comparative analysis of three conceptual ap-

proaches in the modernization of the economy (theory 

of technological orders; ecosystem approach; concepts 

of convergent (nature-like) technologies);  

- description of methods for modeling innovative 

projects; study of methods for forming an innovative 

project business plan. 

The object of the article is the 8th technological 

order in the economy of the country. 

The subject of the article is formation of programs 

for the modernization of economic sectors and regions 

https://doi.org/10.24412/9215-0365-2021-79-4-19-32
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of the country during the development of the eighth 

technological order (ETO). 

The study of the content of scientific publications 

on the topic of this work suggests the following. During 

the development of the 8th technological order, much 

attention is paid to forecasting scientific and technolog-

ical progress 1, pp. 1233-12372. To predict scientific 

and technological development, patent analysis is used 

2, pp. 63-79. This approach reflects the method of in-

duction in forecasting scientific and technological pro-

gress. The methodology of forecasting scientific and 

technological progress in high-tech engineering is be-

ing actively developed 3, pp. 28-38. At the same time, 

the methods of business planning in the activities of or-

ganizations are being improved 4, pp. 135-138. An 

important role is given to the study of the conceptual 

approach to the study of projects 5, pp. 80-87.  

The intensification of innovations during the de-

velopment of the eighth technological order is consid-

ered as the basis for: the formation of a project model 

of firms' activities 6, p. 15- 33; the development of a 

project form of higher technical education 7, p. 7-15. 

Improving the efficiency of innovative projects in 

ETO can be achieved by: more accurate forecasting of 

the directions of development of economic sectors; by 

developing a methodology for synthesizing effective 

ideas of innovative projects of companies; using the 

methodology of comprehensive modernization of eco-

nomic sectors. The task of increasing the effectiveness 

of innovative ideas is solved using the theory of solving 

inventive problems 8, p. 2; 9, p. 2. 

Sources of innovative ideas can be: a description 

of the real success stories of individuals 10, p. 2; the 

use of the marketing paradigm in the activities of or-

ganizations 11, p. 2. To ensure the growth of effi-

ciency of processes of formation programs of develop-

ment of innovative projects using the new scientific 

field called "systems engineering" 12, p. 207-210; 13, 

p. 17-22; 14, pp. 430-439. In the process of analyzing 

innovative projects, they perform: pre-investment anal-

ysis and research of innovative projects 15, pp. 99-

103; modeling for the purpose of system ranking of in-

novative projects of the corporation 16, pp. 114-118.  

An important direction for improving the organi-

zation of innovation activities can be recognized as the 

development of technological platforms and clusters in 

the economy 17, p. 5. 

During the development of a new technological 

order, the role of synthesis of new conceptual scientific 

theories increases. Such theories create additional op-

portunities for an integrated approach in the process of 

modernization of industries and regions 17, p.5; 18, p. 

54-63; 19, p. 4-16. Comparative studies of the process 

and project models of the functioning of enterprises 

were carried out in work 6, pp. 15-33.  

The analysis shows that promising areas for gen-

erating innovative ideas during the ETO period can be: 

the concept of nature-like (convergent) technologies 

20; 21; development of methodology for designing 

and creating ecosystems 22, pp. 23-24. 

An important part of the successful implementa-

tion of an innovative project is the formation of an ef-

fective project team (project team) 23; pp. 272-287. 

In the process of development ETO important can have: 

the formation of the theory of management of this pro-

cess and education policy 24,pp. 30 – 46; develop-

ment of a strategic approach to management of innova-

tive projects 25, p. 2; formation of an effective strat-

egy and innovation policy for firms 26,p. 2; 

development of methodology of labour Economics and 

personnel motivation system in the innovation activi-

ties of firms 27; p. 2; 28, p. 2. It is important to have 

methods that allow you to evaluate the project team 

based on the results of this project 29; p. 7-16; 30, p. 

18-24. This will increase the efficiency of competitive 

selection procedures for employees in the innovation 

project team 31; 32, pp. 27-40. Research shows that 

mental conflicts can also be a source of risk in innova-

tive projects 33, pp. 12-26.  

The development of new systems of professional 

and social relations (institutions) in ETO should be rec-

ognized as an important part of the process of formation 

of a new technological order 34, pp. 554-563.  

The effectiveness of management decisions leads 

to a reduction in the risks of the development of a new 

technological order 35, p. 2; 36. In the process of in-

novation, it is necessary to assess the risks of innovative 

projects of firms 37, p. 2; 38, p. 12- 17. 

An important role in the development of ETO can 

be played by: the formation of a system of innovative 

entrepreneurship and innovation infrastructure 39, p. 

25-33; improvement of the methodology for the devel-

opment and implementation of innovative projects 40, 

p. 21-34. 

At the same time, the process of ETO development 

has an impact on all aspects of the economy and the life 

of global society, including the development of neuro-

geopolitics 41, pp. 54-63. 

The analysis of scientific papers carried out in this 

article testifies to the relevance of the chosen research 

topic. 

Method. A source of risk for the sustainable de-

velopment of a company (region, branch of economy, 

society) may be: moral aging of the technological basis 

of the branch of economy or region of the country; vi-

olation of proportions between elements of socio-eco-

nomic development; moral aging and loss of competi-

tiveness of manufactured products; structural restruc-

turing of the economy and markets; lack of adequacy of 

institutions of the essence of ETO technologies and oth-

ers. The development of ETO increases this risk. The 

extent of the damage from such risks is indicated by the 

fact that major geopolitical risks arise at times of crisis. 

At the same time, the crises themselves accompany the 

change of technological patterns. 

It is possible to consider the risk of sustainable de-

velopment at the level of: global -geopolitical; state; 

economic sector; region of the country; corporation, 

etc. 

It is possible to reduce the risk of sustainable de-

velopment by anticipating the situation and taking 

measures: preventing the growth of imbalances in the 
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development of economic sectors and regions; aimed at 

the development of innovative activities; by taking ad-

equate measures to restructure socio-economic rela-

tions and others.  

The development of system industry models of 

scientific and technological development within the 

framework of the theory of technological structures can 

be a tool for forecasting the directions of development 

of these industries. 

Forecasting the directions of development and a 

conceptual approach to the development of a new tech-

nological order increases the efficiency of managing 

the transition to ETO. The conceptual approach makes 

it possible to synthesize a set of innovative tasks, the 

coordinated solution of which makes it possible to en-

sure the sustainability of development and competitive-

ness of the ETO subject.  

At the same time, in 2021 there is still no unified 

concept in the field of scientific support - the theory of 

technological orders. In particular, there is no such con-

sensus on the issue of names and identification of num-

bers of technological orders. A significant number of 

researchers believe that the way that develops in the pe-

riod from 2010 to 2040 should be considered the 6th 

technological order. Such periodization of technologi-

cal structures covers only the phase of capitalist devel-

opment. But the process of technological development 

has existed before. On this basis, it is necessary to con-

duct a periodization of technological patterns for the 

entire period of human civilization development.  

Experts believe that the creation of a new type of 

propulsion system may be a factor in the periodization 

of technological orders. Analysis of the pre-capitalist 

period of development has shown that it is possible to 

distinguish such periods of time: firstly, it is the period 

of time associated with the use of horse-drawn traction; 

secondly, the period of time associated with the inven-

tion of windmills and water mills. On this basis (when 

considering the entire process of technological devel-

opment of mankind), the new technological order can 

be called the eighth technological order (ETO).  

In this paper, we will agree to call the use of horse-

drawn traction by a person the first technological order. 

This technological order covers a period of time, start-

ing from 2000 BC and ending with the 9th century AD. 

The second technological order is connected with the 

invention of windmills and water mills by man, which 

used the power of water and wind. This technological 

order extends to the period from the 9th century to 

1770. The third (when considering the entire history of 

development) technological order covers the period 

from 1770 to 1830. This third technological order was 

called "textile machines". The fourth technological or-

der, which is called the "steam engine" lasted from 

1830 to 1880. The fifth technological order existed in 

the period from 1880 to 1930. This technological mode 

was called "electric motor". The sixth technological or-

der (mode) is often called the "internal combustion en-

gine". However, the study of the history of technology 

shows the following. The internal combustion engine 

actually appeared much earlier. The history of technol-

ogy says that the serial production of internal combus-

tion engines begins in the period 1900-1910. So the 

plane of the Wright brothers was released in 1903. A 

production car "Ford T" with an internal combustion 

engine was released in 1908. Thus, it can be argued that 

in the period 1990-1910 there were already sufficiently 

advanced internal combustion engines. Therefore, the 

fifth technological order should be called: "electric mo-

tor and internal combustion engine". At the same time, 

there is every reason to call the sixth technological or-

der: "nuclear reactor". This is due to the fact that the 

nuclear reactor (as a source of electricity) appeared in 

the mid-1950s. The same technological structure ac-

counts for the creation of computers. The first fairly 

complete computer analog appeared in 1941. Comput-

ers are the largest not only technical, but also civiliza-

tional phenomenon. The advent of computers has 

changed the existing world. The creation of computers 

falls on the 6th technological order. This technological 

structure includes a period of time from the 1930s to 

the 1970s. In this article, the 6th technological order 

will be called "nuclear reactor and computers". 

The seventh technological order is devoted to the 

development of microprocessor technology and micro-

electronics. The seventh technological order covers the 

period from 1970 to 2010. The eighth technological or-

der is called "nanotechnology. This technological struc-

ture will be characterized by: neurotechnologies, nano-

technologies; information technologies; digitalization 

technologies and more.  

Descriptive model of ETO. It can be predicted that 

in the fields of science, education and innovation, ETO 

will be characterized by the following features: ad-

vanced development of the service sector; intensifica-

tion of innovation; acceleration of scientific and tech-

nological progress will lead to the integration of funda-

mental and applied science; development of 

neuromarketing and neuromanagement in the field of 

management; science, innovation and education are 

recognized as key resources for the development of so-

ciety; advanced development will receive the develop-

ment of natural-like technologies; ecosystems will be 

created; management in science and education will be-

come more and more distributed; the "center of gravity" 

when conducting research will move to small laborato-

ries and project groups; projects will become the main 

organizational form of development of science and ed-

ucation; the science and practice of the project ap-

proach in science and education will develop, and 

more. 

Further development of science and technology in 

ETO will be associated with the following trends: 

firstly, with an ever deeper penetration into the essence, 

structure and nature of the material world (nanotech-

nology, environmentally friendly technologies and re-

source-saving technologies); an ever deeper and more 

comprehensive study of the properties of the human 

brain and psyche (neurotechnology, information tech-

nology, digital technology), and others.  

To determine the features of the development of 

ETO in various fields of activity (military, fuel and en-

ergy complex, medicine, etc.) and sectors of the econ-

omy, it can be recommended to develop sectoral system 

models of scientific and technological progress. These 

models will have a predictive property. 
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The system model of scientific and technological 

progress in the field of fuel and energy complex is re-

flected in Table No. 1. 

Table No. 1. 

System model of the sequence of technological structures in the field of fuel and energy complex 

№ 

п/п 

Properties of technological 

orders 

/number, name of 

technological order, time 

period,  

Energy source energy machines  
New types of 

fuel 

1.  

The first technological 

order, Horse traction, the 

period 2000 BC. –  

IX century AD; 

Physical strength of 

people and animals 

Horse-drawn 

traction 

firewood, coal, animal 

excrement, 

2. 

The second technological 

order, windmill, watermill; 

period 

IX century - 

1770; 

Wind and water en-

ergy, physical strength 

of animals, 

Sailing ships, 

Windmills and wa-

termills 

firewood, coal, animal 

excrement, 

3. 

The third technological or-

der, Textile machines; 

Period 1770-1830; 

Wind and water en-

ergy, physical strength 

of animals, 

Sailing vessels, 

horse-drawn trac-

tion, Windmills 

and watermills 

firewood, coal, animal 

excrement, 

4. 

The fourth 

technological 

order, Steam engine; period 

1830-1880; 

Energy of the burned 

fuel, steam 
Steam engine 

firewood, coal, animal 

excrement, 

5. 

Fifth technological 

order; Electric motor, Inter-

nal combustion engine; 

period 1880-1930; 

Energy of burned fuel, 

oil products, wind and 

water energy, 

Thermal power 

plants, hydroelec-

tric power plants 

petroleum products 

6. 

Sixth technological 

order; Nuclear reactor and 

computer; 

period 1930-1970; 

 

Nuclear energy 
Nuclear reactor 

Radioactive materials, 

nuclear fuel 

7. 

Seventh technological or-

der; microelectronics; 

Period 1970-2010; 

Solar, wind, water en-

ergy; natural gas 

Wind power gener-

ators, solar panels 
Green energy 

8. 

The eighth technological or-

der; 

Nanotechnology, nanotech-

nology, 

IT technologies, 

Resource-saving technolo-

gies, etc.; 

Period 2010-2040; 

natural gas, biofuels; 

Solar, wind, water en-

ergy; 

Wind power gener-

ators, solar panels; 

application of in-

telligent technolo-

gies for energy 

saving 

Biofuels, 

Green energy, 

Source: developed by the author 

 

The industry system model has predictive proper-

ties and can make it possible to predict the directions of 

further development of the industry.  

Due to the great geopolitical influence, we can talk 

about the need to develop the military-technical direc-

tion of the scientific theory of technological orders. 

This direction of the scientific theory of technological 

orders can study the development of military equip-

ment and military art as a function of the periodization 

of technological orders. There is reason to believe that 

the development of such a direction in the general the-

ory of technological orders will increase the prognostic 

capabilities of this theory in geopolitics.  

For the sphere of military-technical activity, spe-

cialists in this field may be asked to independently cre-

ate a system model of development. Everyone can fill 

in the table No.2. Filling in Table No. 2 in this article 

has a hypothetical demonstration character. 
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Table No. 2. 

System model of military-technical activity as a function of the sequence of technological structures 

№ 

п/п 

Properties of technological 

structures 

/Number of technological 

order, time period, name 

methods of geopoliti-

cal competition, the 

main types of troops, 

The main types of 

military equipment, 

geopolitical tools 

The concept of war-

fare, forms of geopol-

itics 

1. 

The first technological 

order, 

2000 BC. –  

IX century AD; 

Horse traction 

Infantry, cavalry, 

rowing Navy 

Rowing vessels, 

shields, swords, chari-

ots, war elephants, 

fortress construction 

Macedonian Phalanx, 

the art of warfare 

2. 

Second technological 

order, 

IX century - 

1770; 

Windmill, watermill 

Infantry, cavalry, 

sailing Navy 

Sailing ships, shields, 

swords, chariots, war 

elephants, fortress 

construction 

Infantry combat for-

mations, interaction 

with cavalry, navy 

3. 

The third technological or-

der, 

1770-1830; 

Textile machines 

Infantry, cavalry, 

sailing Navy 

Sailing ships, can-

nons, guns, fortress 

construction 

Infantry combat for-

mations, interaction 

with cavalry, navy 

4. 

The fourth 

technological 

order, 

1830-1880; 

Steam engine 

Infantry, cavalry, 

steam navy, transpor-

tation of troops by rail 

armored trains, can-

nons, guns, fortress 

construction 

Infantry combat for-

mations, interaction 

with cavalry, navy 

5. 

The fifth technological 

order, 

1880-1930; 

Electric Motor, Internal 

Combustion Engine 

Armored troops, 

aircraft 

Tanks, guns, planes, 

construction of forti-

fied areas 

The concept of tank 

wedges, the concept 

of air supremacy 

6. 

Sixth technological 

order, 

1930-1970; computers, 

rockets, atomic bomb 

Rocket troops 

Strategic nuclear mis-

siles, submarines with 

missiles on board 

The concept of guar-

anteed destruction of 

the enemy by a retali-

atory nuclear strike 

7. 

The seventh technological 

order, 

1970-2010; 

microelectronics 

Electronic warfare 

equipment, missiles 

flying at low altitude 

Strategic nuclear mis-

siles, cruise missiles 

flying at low altitude 

The concept of guar-

anteed destruction of 

the enemy by a retali-

atory nuclear strike 

8. 

Eighth technological order, 

2010-2040; 

Nanotechnology, nanotech-

nology, 

IT technologies, 

Resource-saving technolo-

gies, etc. 

Economic power, at-

tractiveness of life-

style and culture, im-

pact on the creation of 

society and the indi-

vidual 

Global information 

systems, geopolitical 

neuromarketing, hy-

personic missiles 

The concept of hybrid 

warfare, the strategy 

of "color revolutions", 

neurogeopolitics and 

more 

Source: developed by the author 

Note: filling in the tables of this article is hypothetical. Specialists are invited to fill out this table on their own.  

 

The term "geopolitical neuromarketing" implies 

the use of neuromarketing methods in geopolitics. Sim-

ilar tables can be developed for all fields of activity 

(medicine, art, social relations, etc.). Such tables (sys-

tem models of human spheres of activity) are not only 

explanatory, but also predictive. To enhance the prog-

nostic effect, a fourth column with the title "main direc-

tions of scientific and technological progress" can be 

added to these tables. The construction of such tables 

will make it possible to more accurately determine, pre-

dict the directions and trends in the development of the 

relevant spheres (industries) of human activity, and 

solve ETO problems. 

Innovative activity in the period of time of the 

eighth technological order creates the need for the tran-

sition of organizations: firstly, to the project model of 

their functioning of organizations; secondly, there is a 

need for a matrix organizational structure. 

At the same time, at the beginning of the 21st cen-

tury in the real economy, the main model of organiza-

tions' activities is the process model of their activities. 

When studying this issue, it is necessary to distinguish 

between the process model of management of organi-

zations and the process model of the organization's ac-

tivities. The process model of management of organi-

zations is based on the representation of the manage-

ment process of the organization in the form of a 

continuous sequence of control actions. The process 
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model of organizations' activities divides the whole set 

of technologies into three types of technologies. The 

process model of organizations' activities was proposed 

by Henri Fayol in the 1920s 6, p. 15- 33; 7, p. 63-75.  

In the structure of technological processes of en-

terprises A .Fayol identified the following types of pro-

cesses: main production technological processes; aux-

iliary technological processes; supporting technologi-

cal processes. The process model of organizations' 

activities is used in the accounting and financial man-

agement system of organizations.  

In the project model of the organization's activity, 

the division of all activities is carried out: firstly, all the 

activities of the organization are divided into routine 

and innovative activities; secondly, all the innovative 

activities of the organization are presented as a set of 

innovative projects that this organization is implement-

ing at the present time. Such a model of the organiza-

tion's activity is considered in works 6, p. 15-33; 7, p. 

63-75; 25, p. 2; 26, p. 2. Within the framework of the 

project activities of organizations, the hypothesis of the 

infinite continuation of the organization's activities is 

not confirmed. This is due to the fact that ongoing pro-

jects are characterized by a finite period of time for 

their implementation.  

The transition of organizations to the project 

model of the organization's activities produces a trans-

formation of the organizational structure of the com-

pany. The allocation of projects as relatively independ-

ent organizational processes leads to the fact that the 

matrix organizational structure corresponds to the pro-

ject model of the functioning of firms 35, p. 117. The 

matrix organizational structure of the enterprise is char-

acterized by the need to maintain a balance between the 

functional and project parts of the company.  

At the same time, the matrix organizational struc-

ture better ensures the process of adaptation of the com-

pany to the external environment through the regular 

implementation of innovative projects. It is also im-

portant that the importance of innovation policy and ef-

fective business planning in the project model of the 

company's activities is increasing. 

The starting point of the business plan of an inno-

vative project is an innovative idea that sets the basis 

for this project.  

An innovative idea can be called a novelty idea 

that has a specific target orientation and is characterized 

by potential economic and/or social value (utility). In-

novative ideas are characterized by the following fea-

tures: the connection of the idea with the thinking and 

mentality of the individual; the immaterial nature of the 

idea; the legal nature; the proximity of the idea to pro-

fessional and general culture; the potential value (use-

fulness) of the idea for the economy and /or society, and 

others. 

The subjects (actors) of innovative ideas can be in-

dividuals (scientists; inventors; businessmen; engineers 

and others) or project groups (teams). The sphere of 

professional activity of the subject (actor) of innovation 

affects the content of the innovative ideas synthesized 

by this subject. 

Information sources of innovative activity should 

allow generating innovative ideas of the desired content 

and type. Such information sources for the formation 

and search for ideas of innovative projects for business 

can be: information about the properties of new tech-

nologies and scientific achievements; marketing data 

about the needs of customers; knowledge of the prop-

erties and methods of manufacturing modern materials; 

knowledge about the competitive situation in the mar-

ket; knowledge about the unmet needs of society and 

people, and more. 

Ways to synthesize innovative business ideas can 

be:  

- construction of a morphological box;  

- using the analogy method;  

- the "size-time-cost" operator;  

- collective generation of ideas;  

- brainstorming (attack); 

- Theory Of Inventive Problem Solving;  

- information and suggestions discussed on the In-

ternet; 

- use of conceptual theories and developments;  

- exploring banks of ideas;  

- analysis of advanced achievements of science 

and technology;  

- analysis of customer and customer reviews of the 

organization;  

- analysis of patent information and others.  

The synthesis of innovative ideas can be preceded 

by an analysis of the dynamics of the development of 

an industry or region, an analysis of the current situa-

tion. 

The act of synthesizing innovative ideas cannot be 

fully formalized and described. Implicit knowledge of 

the subject of the idea plays an important role in the 

synthesis of ideas. The heuristic process of creating and 

developing innovative ideas is quite closely related to 

the mentality, way of thinking and intellectual potential 

of the employee. 

The mentality of an employee can be understood 

as such a set of his characteristics: the level of abstrac-

tion of thinking; cultural values; intellectual potential; 

the ability to think creatively; attitude to the norms of 

law; the ability to work in a team and more. 

The project team should simultaneously be char-

acterized by: similarity of mentalities of team members 

and diversity of mentalities of team members. The di-

versity of mentalities of the team members ensures its 

versatility, the ability to solve the entire complex of 

project tasks (technical, economic, marketing and oth-

ers). The similarity of the mentalities of the project 

team members provides an opportunity to create an ef-

fective team. Based on the similarity of the mentalities 

of the project team members, it is possible to ensure: 

consistency of the actions of the team members of the 

team; high efficiency of communication processes, tak-

ing into account the processes of exchange of implicit 

knowledge; unity of the organizational culture of the 

project team and more.  

If an idea is synthesized and described at the sub-

ject level, it must be checked for feasibility and effec-

tiveness.  

At the same time, it is necessary to analyze such 

aspects of the innovative idea: to determine that the idea 

is in the legal field; to establish the correspondence of 
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the idea to the direction of technological progress; to 

determine the absence of conflict with the customs and 

customs of the local population; the possibility of prac-

tical implementation of the idea at the existing level of 

technology and science development; to assess the 

level of usefulness of the idea for buyers; to describe 

the ability of the idea to satisfy the needs of customers; 

to position the idea and the needs in the complex of 

needs and values of buyers; to assess the potential level 

of customer satisfaction using a product that imple-

ments this idea; to forecast the length of the time period 

of customer needs in this product; to assess the need for 

the development of additional service within the frame-

work of the implementation of the idea, and more. 

The main criteria for assessing the level of produc-

tivity of an innovative idea are: the possibility of as-

sessing the potential usefulness of the idea for society 

and /or the economy; the degree of application of the 

highest scientific achievements; compliance of this idea 

with the trend of development of science and practice; 

the possibility of implementing the idea at the current 

stage of development of science and technology; the 

absence of contradictions of the idea with basic profes-

sional and social systems of relations (institutions).  

System engineering can be recognized as a meth-

odology for the development of innovative project 

ideas. System engineering integrates:  

1) knowledge from a number of fields (technical 

sciences, management, marketing, finance, pricing and 

others;);  

2) methods of harmonious unification of various 

types of knowledge and skills, the use of which ensures 

the formation and successful implementation of inno-

vative projects. 

The need for further development of system engi-

neering is explained by the continuation of the systemic 

global crisis. The crisis during the change of technolog-

ical patterns is associated with contradictions between: 

the requirements of new technologies to the nature of 

professional relations; existing socio-industrial public 

institutions. At the same time, the process of ETO de-

velopment systematically includes: the development of 

public institutions; the creation of new technologies; 

the introduction of new technologies into the economy; 

the development of social and individual conscious-

ness; the change of the world order; The development 

of art and much more 31; 32, pp. 27-40; 33, pp. 12-26; 

34, pp. 5-21. 

The process of recovery of the economy and soci-

ety from the crisis also includes the course of develop-

ment of ETO. At the same time, individual, random in-

novations may not be effective enough. Only a compre-

hensive modernization of the state, region or company 

can ensure the competitiveness and sustainability of the 

development of these types of organizations in the new 

ETO conditions. 

An integrated approach to the modernization of 

products and equipment of firms can be based on the 

philosophical concept of such modernization. The con-

ceptual approach allows generating chains of intercon-

nected ideas of innovative projects. This leads to the 

emergence of a synergetic socio-economic effect in the 

course of innovative activities of subjects of a new tech-

nological order. It is important that it is an integrated, 

systematic, conceptual approach to innovation that 

makes it possible to ensure the competitiveness of pro-

duction processes and products themselves.  

During the implementation of innovative projects, 

it should be borne in mind that the development of ETO 

includes the creation of: new social and professional in-

stitutions; a new organizational culture of project 

teams. These institutes can belong to different types of 

institutions: institutes for the development of new tech-

nologies; institutes for the introduction of new technol-

ogies into the products of previous technological struc-

tures 33, pp. 12-26; 34, pp. 554-563. 

The need to form a conceptual, integrated ap-

proach to the modernization of products and production 

facilities is associated with the need to increase the ef-

ficiency of innovation in ETO. Such an increase in the 

efficiency of innovation can be achieved by the practi-

cal use of methods of the theory of technological or-

ders. Such an increase in the efficiency of innovation 

activity based on the use of the theory of technological 

orders is associated with the action of such factors: 

there are several directions of technology development 

in ETO (neurotechnology, nanotechnology, etc.); the 

more times each of the new technologies is used in the 

economy, the higher its economic efficiency; these new 

technological developments can be used to improve 

various aspects of the product (or its production); the 

joint practical use of several technologies in the econ-

omy can generate a synergetic effect. 

ETO is characterized by the advanced develop-

ment of such types of technologies: resource-saving 

technologies; information technologies; nanotechnolo-

gies; intelligent technologies; digitalization technolo-

gies; neurotechnologies; environmentally friendly 

technologies; biotechnologies, etc.  

At the same time, some of these types of technol-

ogies (neurotechnologies, information) can be practi-

cally used to change the mentality, ways of thinking of 

people 24, pp. 30 – 46; 43, pp. 45-57. 

The conceptual way of forming the ideas of inno-

vative projects may include the following approaches:  

- the idea of an innovative project can be generated 

by deductive method: the idea of the project should fol-

low, be the result of the practical application of the the-

ory of technological structures (theory of solving in-

ventive tasks, other concepts); 

- the idea of an innovative project is born on the 

basis of a certain philosophical concept of the develop-

ment of technology, economy, society;  

- the idea of an innovative project should be or-

ganically integrated into the concept of ETO formation 

in the economy and society; 

- the purpose of the idea of an innovative project 

should be to increase the safety and comfort of society, 

the individual, and more.  

The most general systematic view of a new inno-

vative project will be called the concept of this innova-

tive project. Within the framework of ETO, such a con-

ceptual approach can be reflected in the desire of the 

authors of these ideas to maximize the use of new sci-
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entific and technical achievements of a new technolog-

ical order to increase the comfort of life and increase 

the safety of customers' activities.  

During the ETO period, the conceptual approach 

to the implementation of innovative projects should be 

aimed at: the development of innovative technologies; 

the comprehensive practical implementation of these 

technologies in practice in the economy and society. 

This approach can be the main direction of the synthe-

sis of ideas of innovative projects for the period up to 

2040.  

In the interests of implementing such an approach, 

an analysis of the structure of the technological basis of 

the state or the region of the state can be carried out. 

Example #1. Let's consider the process of solving 

the problem of forecasting and developing the concept 

of innovative development of the region of the state for 

the ETO period. First of all, it can be recommended to 

analyze the structure of the technological basis of this 

region.  

1. It is necessary to establish the structure of the 

technological basis of the region from the point of view 

of belonging of each of the enterprises to a certain tech-

nological order.  

2. At the same time, it is necessary to assess the 

contribution of technologies of previous technological 

orders to the economy of the region.  

3. It is necessary to evaluate the possibility of us-

ing new ETO technologies in existing enterprises. 

4. It is necessary to select those ETO technologies 

that can be applied to the largest number of enterprises. 

These technologies need to be implemented first. 

5. It is recommended to consider the possibility of 

integrated application of ETO technologies at enter-

prises of previous technological orders. 

Example #2. Consider the possibility of applying 

ETO technologies to livestock farms in permafrost ar-

eas. In Russia, permafrost occupies 2/3 of the territory 

of our country. Such livestock farms are of a family na-

ture. Animal breeders live in yurts. Such animal breed-

ers move on reindeer sleds. 

Such reindeer sleds belong to the first technologi-

cal order. This technological order is called "horse-

drawn traction". 

Consider the possibility of applying ETO technol-

ogies to a reindeer sled. 

2.1. Nanotechnologies can be used to increase the 

strength and wear resistance, thermal insulation prop-

erties of individual parts: a reindeer sled; a yurt in 

which reindeer herders live.  

2.2. Can nanotechnologies and biotechnologies be 

used to develop medicines to increase the immunity of 

livestock breeders and deer themselves?  

2.3. Neurotechnologies can be used to register the 

physical condition of both reindeer herders and their 

reindeer. Such use of neurotechnologies can help to 

avoid: overstrain and death of deer; reduce the risks of 

livestock deaths; reduce the risk of diseases of people 

in long transitions, and more. 

2.4. Information technologies and the use of satel-

lites to track the location of reindeer herders' camps and 

individual reindeer sleds can reduce the risks of rein-

deer herders' families in difficult meteriological condi-

tions, and more. 

In general, the integrated application of new ETO 

technologies can reduce the risks of life and increase 

the life expectancy of reindeer herders. 

Such programs for the introduction of new tech-

nologies could become international. This would re-

duce the cost of equipment sets due to the increase in 

production volumes (this is the well-known "scale ef-

fect of production"). 

In fact, we may be talking about a comprehensive 

modernization of the ecosystem of the vital activity of 

the small peoples of the North. 

Similar ecosystem modernization programs can be 

implemented for peoples living in desert conditions, in 

hard-to-reach areas. 

The implementation of such modernization pro-

grams could reduce the gap between the technological 

living standards of different peoples. 

At the same time, the ETO time period is im-

portant not only to synthesize new technologies. It is 

even more important to increase the number of practical 

applications of innovative technologies to existing fa-

cilities. The more times the innovative ETO technology 

is implemented in practice, the higher the indicator of 

its integration (multiplication) with technologies and 

objects of previous technological structures will be. 

This will lead to an increase in the level of economic 

efficiency of innovative ETO technologies. 

The process of implementing such an innovative 

project should be based on a certain paradigm. The pro-

ject paradigm can be understood as a systematic unifi-

cation of the humanitarian elements of this project: phi-

losophy, ideology, methodology, organizational cul-

ture, policy, strategy and tactics of the implementation 

of this project.  

The philosophy of an innovative project can be 

called the most general and wise view of the essence, 

content of this project, its role.  

In this case, the idea of an innovative project 

should be considered as part of the ideology of this pro-

ject. At the same time, the idea of the project can be 

considered as the main goal of the project. This is the 

first part of the project's ideology. The second part of 

the ideology of the innovation project is the way power 

is distributed in this project among its stakeholders. The 

project implementation policy can be understood as a 

set of coordinated measures aimed at its implementa-

tion. The policy of implementation of the innovation 

project includes the strategy and tactics of its imple-

mentation. 

Further development of the theory of technologi-

cal orders will allow us to more accurately understand: 

the trends of ongoing changes; the importance of indi-

vidual elements of innovation activity. 

The analysis shows that it is already possible to 

formulate such axioms of the theory of technological 

orders:  

1) during the development (youth) of a new tech-

nological order, the importance of conceptual develop-

ments increases, the formation of which belongs to the 
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upper levels of the technological pyramid. These con-

ceptual developments are of great importance: they 

open up new technological horizons, create a new tech-

nological civilization;  

2) at the initial stage of the development of a new 

technological order, the number of mental conflicts in-

creases, which is associated with a lack of understand-

ing of the processes taking place by a significant num-

ber of economic entities; 

3) at the stage of technological maturity, the great-

est intensity of innovation is observed at the lower lev-

els of the technological pyramid. These are relatively 

small innovations aimed at improving previously cre-

ated technologies and productions. 

In 2021, ETO is in the youth stage. In this regard, 

scientists are forming a number of conceptual ap-

proaches: the theory of technological orders as the basis 

of the methodology of comprehensive modernization of 

the national economy; the theory of nature-like (con-

vergent) technologies; ecosystem approach in the activ-

ities of organizations. 

In 2021, scientists propose to develop nature-like 

(convergent) technologies 20;21. A special case of 

nature-like technologies can be considered the trend of 

ecosystem development and the ecosystem approach in 

the implementation of innovative projects 22, pp. 23-

24.  

At the same time, the theories of the ecosystem ap-

proach and convergent (nature-like) technologies have 

not yet been developed. We can say that in these areas 

in 2021, practice is ahead of science.  

In this article, it is proposed to conduct a compar-

ative analysis of the individual characteristics of these 

conceptual approaches. A comparative analysis of the 

methodology of the theory of technological structures, 

ecosystem and nature-like (convergent) approaches in 

innovation is described in Table No. 3. 

 

Table No. 3 

Comparative analysis of methodology (concepts) of the theory of technological orders, ecosystem approaches 

and convergent technologies 

№ 

п/п 

Innovative project 

development con-

cepts 

/Titles  

properties of the 

concept 

Theory of technological 

orders 

The concept of an 

ecosystem approach 

The concept of conver-

gent (nature-like) technol-

ogies 

1. 
The satisfied need of 

society 

Society's need for sus-

tainable scientific and 

technological progress 

Improving the com-

fort of the lifestyle 

of a certain social 

group 

Minimizing resource con-

sumption and damage to 

nature 

2. 
The basis of the 

methodology 

Philosophy and method-

ology of science 

Analysis of the life-

style of social 

groups 

Stochastic, simulation 

modeling of natural pro-

cesses 

3. 

Development prod-

uct (product or ser-

vice) 

Scientific support for 

the development of 

ETO (service) 

Complex product 

(goods and services) 

for one social group 

The product is related to 

resource conservation and 

the ecology of society 

4. Planning horizon the year 2040 
Strategic, market 

segment 
Long-term, global 

5.  

The object of imple-

mentation of the in-

novation project 

Technological order as 

a new stage in the de-

velopment of human 

civilization 

Creation of a com-

prehensive 

service system for 

the market segment  

The system of nature con-

servation and ensuring the 

environmental interests of 

society as a whole 

6.  
Attitude to 

competition 

It is out of competition 

due to a qualitative leap 

in technological devel-

opment 

The goal is to avoid 

competition by cre-

ating pioneer inte-

grated products 

Competition at the level 

of philosophy, national 

idea, lifestyle and culture 

of the nation 

7. 
Key factors of devel-

oper competition 

Mentality and organiza-

tional culture of devel-

opment institutions of 

the ETO 

competence and or-

ganizational culture 

of the company's 

personnel 

Organizational culture of 

the entire national innova-

tion system 

8.  

The impact of the 

concept on the mar-

ket 

Qualitative impact on 

all markets 

The impact of the 

product on the mar-

ket segment 

The impact of the techno-

logical system on the hu-

man environment 

9. 

Criteria for evaluat-

ing the effectiveness 

of an innovative pro-

ject 

Improving the level of 

safety and comfort of 

life of the population 

The cost of the com-

pany 

The degree of similarity 

of the technological pro-

cess to natural processes 

Source: developed by the author 
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The main author (subject) of writing a business 

plan for an innovative project is the project team (pro-

ject team). The process of creating and features of pro-

ject group management methods are described in work 

23, pp. 47-54. To ensure the effectiveness of the pro-

ject implementation process, the project team must 

work: in good faith; scientifically justified; in the inter-

ests of ensuring the success of the project; pursues the 

goal of maximizing the performance criterion set from 

the outside: strive to reduce the payback period of the 

project, increase the net reduced effect, increase the re-

turn on investment index; work independently (the 

principle of economic independence of activity) and 

more. 

It is possible to improve the quality of innovative 

project ideas by using an algorithm for the synthesis of 

such ideas. The algorithm for synthesizing an innova-

tive project idea consists of the following actions of the 

project team:  

1) Monitoring the characteristics of the situation in 

the company's business and detecting problems in its 

activities;  

2) Collecting additional information characteriz-

ing the problem;  

3) Detailed analysis of the external and internal 

environment of the company;  

4) Diagnostics of the company's problem;  

5) Generation of ideas, solutions to the problem;  

6) Study of the degree of feasibility of the pro-

posed ideas; 

7) Synthesis of criteria for evaluating the effec-

tiveness of solving the problem; 

8) Formation of a business plan for an innovative 

project;  

9) Making a management decision on the imple-

mentation of a certain variant of an innovative project;  

10) Formation of a project group (project team);  

11) Creation of an innovative project as a set of 

project documents defining the appearance of an inno-

vative project;  

12) Development of a practical implementation 

plan for this project;  

13) practical implementation of an innovative pro-

ject;  

14) Monitoring the progress of implementation 

and the level of effectiveness of the project; 

15) Assessment of the real economic efficiency of 

the innovation project and, if necessary, adjustment of 

the progress of the project. 

In the process of forming a business plan and the 

practical implementation of an innovative project, it is 

often necessary to make changes to such a project. This 

is due to obtaining additional information on the project 

and its implementation process. In the process of pro-

ject adjustment, the mentality and the degree of creativ-

ity of the team of this project is of great importance. 

The creativity of the project team can be understood as 

a whole set of its characteristics. The creativity of the 

project group can be described as a set of such proper-

ties characteristic of this group: the sensitivity of the 

project group to the problems of the project; awareness 

by this group of the existing shortage of management 

decisions; the ability of the project team to find good 

solutions to problems; the ability of the project team to 

form and test hypotheses on the essence of the project; 

the ability of the project team to correctly predict the 

process and results of the project; the property of the 

project team to correctly describe the situation in an in-

novative project and more. 

The factors that affect the quality of innovative 

project ideas can be called: 

1) innovative mentality of the leader and the entire 

project team; 

2) professional composition and organizational 

culture of the innovation project team; 

3) the technological structure of the subject area 

(mechanical engineering, computer science, biology, 

etc.) of the implementation of an innovative project; 

4) the hierarchical level of the "technological pyr-

amid" at which this innovative project is supposed to be 

implemented; 

3) the type of market in which the project product 

will be traded (producer's market; consumer's market); 

5) industrial or post-industrial nature of the inno-

vation project; 

6) a product or service as a type of product of an 

innovative project; 

7) the nature (functional, structural, parametric) of 

the company's problem solved in the innovative pro-

ject; 

8) the object of an innovative project (technology, 

product, transformation of human consciousness, ser-

vice and/or other). 

Modeling can be used to improve the accuracy of 

business plans for innovative projects. The business 

process modeling method can be effective when such 

conditions are met: 

1) the model must describe in detail the object of 

modeling in order to ensure the adequacy of this model 

to the real object (technology, service, product); 

2) the model should be abstract and simplified so 

that the costs of using models can be significantly lower 

than the costs of similar studies using a real object. 

Various kinds of models use different languages to 

express information about the modeling object 35, 

p.155; 36: 

1) verbal description is a modeling language in 

mental and descriptive models. Such a description is a 

simple and informal representation of information 

about the modeling object in this project; 

2) a model based on a graphic image uses the fol-

lowing languages: device drawing; construction of a 

graph tree of project goals; curves of graphs of changes 

in characteristics over time; histograms; "Japanese can-

dlesticks"; nomograms; 

3) the object structure modeling language is: 

flowcharts of this object; decision matrices that allow 

you to display the structure and/or logical connections 

of the elements of the modeling object; 

4) mathematical formulas are the language of 

models when it is necessary to describe the processes 

of functioning of an object in the form of formulas 

based on variable characteristics of the object and more. 

The forms of expression of information about the 

modeling object must correspond to: the type of model; 
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modeling tasks; the form of presentation of modeling 

results to the customer. 

In the form of principles for creating models, we 

can call 35, p.182; 36: 

- the principle of compromise between the com-

plexity of the model and the expected accuracy of mod-

eling results;  

- the principle of balance of accuracy: proportion-

ality of random and systematic modeling error;  

- the principle of sufficient diversity of model ele-

ments: elements should be sufficient for the study of 

multivariate (modular) and multifunctional objects;  

- the principle of model visibility for the re-

searcher and the customer; 

- the principle of block representation of the 

model; 

- the principle of specialization of models of real 

objects. 

At the same time, the following requirements are 

imposed on the models themselves 35, p.182; 36: 

completeness; adaptability; ensure the possibility of 

implementing significant changes; the model must be 

sufficiently abstract; must meet the requirements for 

the time of solving the research problem; must be im-

plemented using existing technical means; provide an 

increase in useful information about the modeling ob-

ject; must be built using generally accepted concepts; 

must allow for adequacy verification and verification; 

the model should be characterized by the property of 

error tolerance in the source data (robustness).  

Models during the implementation of an innova-

tive project can be used to perform such tasks: to deter-

mine the goals of the project, a search forecast is used; 

normative forecasting can be used to find ways to solve 

project tasks; strategic planning can be carried out to 

allocate resources between projects; business planning 

allows you to determine the progress of one project; 

long-term planning ensures the implementation of a 

separate stage of the project; current planning is aimed 

at solving planning tasks within 3 months; operational 

planning deals with the solution of project tasks within 

one month. 

The following types of models are often used to 

model business processes: the business model of M. 

Johnson, K.Christensen, H.Kagermann; Cost-volume-

profit (CVP) analysis; the model of Alex Osterwalder. 

The model of the innovative project proposed in 

work 38, pp.12-17. This model allows you to get an 

estimate of the probability of successful implementa-

tion of an innovative project. Such an estimate can be 

obtained as the product of the probabilities of a success-

ful solution to the problems of the project (for example, 

the development of a successful product design). At the 

same time, in the model under consideration, the entire 

process of implementing an innovative project is di-

vided into two groups of management decisions: deci-

sions on external problems of the project; decisions on 

internal problems of the project. The content of these 

design solutions, respectively, was described in two ta-

bles 38, pp.12-17. 

This four - level product model is based on the 

well - known three - level product model F. Kotler. In 

his model, Phillip Kotler identified three levels of 

goods. The first level of the product characterizes its 

main purpose (to satisfy a certain need of buyers). The 

second level of the model describes the product in its 

real execution (defines the main characteristics of the 

product). The third level of this model represents 

"goods with reinforcement" (credit, warranty, after-

sales service, etc.) 11, p.265.  

In order to describe the strategic and environmen-

tal impact of the product, it was proposed to supplement 

this model with its fourth level (environmental and stra-

tegic) 29, pp. 7-16; 30, pp. 18-24; 38, pp.12-17; .  

Based on the data of such a model, the probability 

of successful implementation (competitiveness) of an 

innovative project can be calculated as the product of 

the probabilities of successful solution of project prob-

lems. This model reflects the interrelationships of: the 

technological complexity of the project; the compe-

tence of the project team; the probability of successful 

implementation of the project; the financial results of 

the project. The competence and interaction of the pro-

ject team members affect the probability of successful 

solution of project problems. 

The results of modeling the implementation of in-

novative projects can be useful in the process of writing 

a business plan for an innovative project. The business 

plan of an innovative project becomes the basis for the 

organization's managers to make management deci-

sions that are aimed at implementing a certain innova-

tive project.  

The business plan of an innovative project can per-

form the following functions: 

1) description of the conditions for the implemen-

tation of the innovation project; 

2) evaluation of the financial results of the innova-

tion project; 

3) determining the key characteristics of an inno-

vative project in such aspects as: proposed value; pro-

ject product; market segment (buyers); market segment 

capacity; projected sales volume of the product; brand 

of the project and product; marketing program and 

more; 

4) research of the production system of the inno-

vative project (site and its arrangement; production 

technologies; necessary equipment; raw materials used 

in production; project personnel and others); 

5) determination of qualification and professional 

requirements for the team (staff) of the innovation pro-

ject; 

6) identification of investment sources and devel-

opment of an investment schedule for an innovative 

project; 

7) research on the risks of an innovative project; 

8) analysis of ways to reduce the risks of an inno-

vative project; 

9) forecasting the financial results of an innovative 

project and others.  

At the same time, the business plan of an innova-

tive project can perform the following roles: determin-

ing the types and volumes of necessary resources; as-

sessing the degree of preparedness of the project team 

for the implementation of this project; reducing risks in 

the implementation of an innovative project. 
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The methodology for writing the business plan of 

the project has been approved by UNIDO. This meth-

odology determines that the following characteristics 

and sections of the innovation project should be in-

cluded in the content of the business plan of the project: 

1. Description of the initial data of the project and 

the conditions for the implementation of the innovation 

project. 

2. Characteristics of the specifics of the market 

and production capacities of the innovative project.  

3. Analysis of material factors of production. 

4. Characteristics of the production site of the in-

novative project. 

5. Estimated and design documentation of the in-

novation project. 

6. Assessment of overhead costs and characteris-

tics of the organizational structure of the project (enter-

prise). 

7. Description of the nature and volume of re-

sources required for the successful implementation of 

the innovation project. 

8. Determination of the period of implementation 

of the innovation project. 

9. Evaluation of financial and other results of the 

innovation project. 

10. The study of risks in the implementation of an 

innovative project, methods of reduction, risk insurance 

35, p.251; 36, p.9-15; 37, p.22; 38, p. 12- 17. 

The financial results of an innovative project can 

characterize such indicators as: PP-the payback period 

of the project; NPV-the net reduced effect of the pro-

ject; PI - the return on investment index and others. Es-

timates of these financial indicators of an innovative 

project can be calculated using the formulas given in 

works 37, p.22; 38, p. 12- 17. 

Discussion. Search forecasting makes it possible 

to determine the goal of modernization of the techno-

logical basis of industries and regions during the eighth 

technological order. Normative forecasting makes it 

possible to optimize methods and tools for the modern-

ization of economic sectors and regions during the de-

velopment of the eighth technological order (ETO). 

The results of forecasting make it possible to make 

more effective management decisions in the process of 

becoming an ETO. The development of industry and 

regional ETO models makes it possible to simultane-

ously increase the efficiency and reduce the risks of 

ETO development management processes. Therefore, 

increased attention should be paid to system forecasting 

and analysis of ETO development processes. There are 

grounds to predict the transition of organizations active 

in the field of innovation to the use of a project model 

of organizations' activities. 

The mentality, competence and organizational 

culture of the personnel of organizations and/or mem-

bers of the project team (group) may play an important 

role in the implementation of the project model of func-

tioning and business planning of innovative projects in 

organizations. Of great importance for the effective 

work of the project team are: a favorable moral atmos-

phere; similarity of mentalities; system analysis and 

forecasting; creativity and organizational culture of the 

members of the project team (group). The organiza-

tional culture of the project team should: to contribute 

to the collective generation of ideas by this team; to in-

crease the effectiveness of interaction in the team; to 

increase the effectiveness of communication, the ex-

change of implicit knowledge in the process of project 

implementation. The competence of the project team 

members directly affects the likelihood of successful 

project implementation. Therefore, it is possible for 

members of the project team to apply an assessment of 

their competence based on the results of the projects 

they have completed 29, p. 7-16; 30, p. 18-24. 

When writing business plans for innovative pro-

jects, it can be recommended to additionally take into 

account the following factors: the existence of the fi-

nancial cycle of the project; the specifics of the market-

ing strategy of the enterprise 35, pp.140-141; the spe-

cifics of the product life cycle; the type of market cycle 

of products and more. Developers of business plans 

should take into account the division of the market cy-

cle of goods into the following stages: the introduction 

of a product or service (product) to the market; an in-

crease in sales of the product; maturity of the product, 

which is characterized by a constant demand for the 

product; saturation of the market with the product; de-

cline in demand for the product; withdrawal of the 

product from the market 11, p.160.  

In the process of developing plans and implement-

ing innovative projects, it is proposed to take into ac-

count that the project team has the amount of information 

about the object being developed in the innovative pro-

ject, in particular, and the stage of implementation of this 

project, the stage of the product development cycle. 

In the practice of designing high-tech engineering 

products, it is customary to divide the entire life cycle of 

this product into the following stages: design (develop-

ment); production of goods (manufacture); commission-

ing and adjustment of goods (adjustment); the stage of 

circulation of goods on the market; the stage of operation 

of goods by the owner; the stage of disposal or modifi-

cation of goods. In turn, the process of designing such 

products is divided into the following stages: research 

work or preliminary design; the stage of the preliminary 

design; the stage of the technical project; the stage of pro-

totypes 35, p.140-141. 

When implementing innovative projects, it should 

be remembered that the level of risk in innovative pro-

jects is higher than in the field of routine activities of or-

ganizations. This statement is confirmed by the data of 

F. Kotler. These data indicate that: 40% of all innovative 

projects fail in the consumer goods market; 20% of in-

novative projects fail in the industrial goods market; 18% 

of innovative projects fail in the services market [11, p. 

288]. At the same time, failure in the project has two con-

sequences at once: first, the loss of invested funds; sec-

ondly, the profit not received by the organization. There-

fore, when implementing innovative projects, special at-

tention should be paid to methods of reducing the risks 

of these projects. 

The materials of this article indicate that it is very 

useful to forecast the processes of modernization of eco-

nomic sectors and regions of the country. Additionally, 

this article confirms that the implementation of system 
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modeling of the development of economic sectors and 

regions of the country can increase the efficiency of the 

management of the processes of formation and develop-

ment of ETO. In turn, the development of ETO affects: 

the development of the country's regions; the progress of 

economic sectors; all spheres of human life and activity, 

including the development of neurogeopolitics, neuro-

marketing and others.  

The leadership qualities of the leaders of these or-

ganizations can be useful in the formation of programs 

for the modernization of the economy of industries and 

regions of the country. In particular, the newly elected 

mayor of New York announced that he will receive his 

first three salaries as mayor in bitcoins. It is claimed 

that by doing this, the new mayor of this city will help 

make his city the most favorable for innovation. This 

can give extra enthusiasm to inventors in this city. This 

approach to innovation management can be considered 

neurotechnological. Since neurotechnologies are asso-

ciated with a new technological order (way of life), this 

may indicate that new technologies are penetrating into 

the processes of managing the development of a new 

technological way of life, in all spheres of our life. You 

can read more about the use of neurotechnologies in 

management in [41, pp.54-63; 42, pp.75-88; 43, pp.45-

57]. 

Conclusion. The article develops a methodology 

for forecasting the processes of modernization of eco-

nomic sectors and regions of the country in the process 

of formation of the eighth technological order. For such 

forecasting of modernization processes, the construc-

tion of system models of economic sectors and regions 

of the country was used. The paper presents a compar-

ative analysis of three concepts of development in the 

eighth technological order: the theory of technological 

modes; ecosystem approach; the concept of convergent 

(nature-like) technologies. Using system models of var-

ious fields of activity (fuel and energy complex, mili-

tary-technical activities, etc.), the global and compre-

hensive impact of ETO development on society and the 

economy has been confirmed. In this article, arguments 

are made in favor of the fact that due to the increasing 

intensity of innovation, it is possible to predict the tran-

sition of enterprises to a project model of their function-

ing during the eighth technological order (ETO). At the 

same time, a further increase in the importance of busi-

ness planning in the implementation of innovative pro-

jects can be predicted. The article proposes a concep-

tual approach to the formation of ideas and business 

plans for innovative projects during the development of 

the eighth technological order. The paper describes the 

results of a study of the process of forming and model-

ing business plans of projects. The article examines and 

describes the process of drawing up a business plan for 

an innovative project. The results of this article will be 

practically useful in: forecasting the processes of mod-

ernization of economic sectors and regions of the coun-

try during the development of ETO; transition of firms 

to the project model of their activities; practical imple-

mentation of innovative projects, taking into account 

the specifics of the processes of formation of the eighth 

technological order in the economy and society, and 

more. 
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Abstract 

The essence and main directions of ensuring energy security of Ukraine are determined. It is noted that the 

improvement of the regulatory mechanism for energy security should contain two main components. The first 

component is the legal framework governing economic relations between energy market players, as well as 

between these entities and government agencies in the energy and related sectors of the economy. The second 

component is the mechanisms of state regulation and instruments of influence on the functioning of the energy 

sector of Ukraine. According to the authors, energy security is the ability of a sustainable energy system, which is 

determined by the accuracy, simplicity and ability of this system to respond to technological and economic 

challenges. The defined direction of activity is an important component of national security in general, so it is 

important to overcome the existing problems in this area. 

Keywords: energy security of Ukraine, economic security of the country, provision of fuel and energy 

resources, economic efficiency, normative-legal mechanism of ensuring energy security. 

 

Introduction. Today, energy security is one of the 

most important components of the country's economic 

security, because only with a reliable supply of fuel and 

energy resources is the full functioning of all economic 

and state institutions possible. Solving the problem of 

balancing the energy system and ensuring energy secu-

rity of Ukraine requires systematization of existing for-

eign and domestic general scientific, political, eco-

nomic approaches and best practices in this area, re-

search of existing experience of European and other 

countries. At present, there is no single scientific ap-

proach to solving these problems, and the existence of 

various mechanisms of practical implementation in dif-

ferent countries requires their revision from the stand-

point of economic efficiency and feasibility of imple-

mentation in each country. 

The relevance of the research topic on energy se-

curity is reflected in many works of leading scientists 

and specialists in the field of energy issues, such as: G. 

Bondarenko, Y. Dzyadykevych, M. Zemlyany, V. 

Muntian, I. Plachkov, A. Prokip, A. Shevtsov etc. 

Aim. The purpose of the study is to deter-

mine the essence and main directions of ensuring 

energy security of Ukraine. 

Presenting main material. In the context of glob-

alization of the world economy, ensuring energy secu-

rity of Ukraine is becoming an increasingly urgent 

problem, as energy security is an integral part of the na-

tional security system, its applied aspect. Ukraine's en-

ergy security system is being formed in the conditions 

of economic globalization, which inevitably affects the 

national interests and trends of socio-economic devel-

opment of the country. 

In well-known scientific research, the term «en-

ergy security» has many interpretations, which indi-

cates its versatility, multidimensionality and multifac-

toriality. 

Under energy security is understood the state of 

the economy that provides: efficient use of energy re-

sources of the country; formation of the energy market 

and its main players in terms of energy production and 

supply; availability, diversity, environmental friendli-

ness of energy resources for consumers [6, p. 52-54]. 
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M. Sukhodolya believes that energy security is a 

state of protection of vital «energy interests» of the in-

dividual, society, state from internal and external 

threats, which ensures uninterrupted satisfaction of 

consumers with economically available fuel and energy 

resources of acceptable quality under normal condi-

tions and in emergencies»[4, p. 245]. 

Energy security should be considered through the 

prism of the practical results of all participants in its 

provision and the totality of their actions. The main re-

sult of this approach, according to scientists and practi-

tioners, is the specification of tasks for timely, complete 

and uninterrupted supply of fuel and energy of the re-

quired quality of all potential consumers in the condi-

tions of market relations. The structuring of the main 

consumers of energy resources (subjects of production 

and non-production, population, utilities, etc.) in terms 

of volume and efficiency of energy consumption allows 

to some extent to regulate the level of energy consump-

tion in general within the national economy. At the 

same time, the study of best European practices for en-

ergy security indicates the need to create both appropri-

ate conditions and requirements for the prevention of 

harmful effects on the environment in the chain of 

transportation, transformation, consumption of energy 

resources [7, p. 252-260]. 

In the study of O. Serdyuchenko [8], other scien-

tists and practitioners proved the feasibility of improv-

ing the regulatory mechanism for energy security, 

which should contain two main components. The first 

component is the legal framework governing economic 

relations between energy market players, as well as be-

tween these entities and government agencies in the en-

ergy and related sectors of the economy. The second 

component is the mechanisms of state regulation and 

instruments of influence on the functioning of the en-

ergy sector of Ukraine. 

Factors that lead to threats to energy security in-

clude a high degree of depreciation of fixed assets, 

technological wear of equipment and distribution net-

works in the electricity sector, significant losses in pro-

duction, distribution and consumption of energy, raw 

materials orientation of industry and reduced produc-

tion of high value added, unsatisfactory technical con-

dition of the energy sector and low level of energy effi-

ciency [5, p. 129]. Current threats to energy security are 

analyzed by Peter Johnson, Candid West, Trevor 

Brown, Jason Fekete, who focus primarily on their 

manifestations in the field of energy supply to global 

terrorism, piracy, negative aspects of nationalization of 

energy infrastructure, cyber attacks [9; 10]. 

It should be noted that most authors believe [2; 3] 

that energy security should be considered at the micro 

(business entity), meso (industry, region), macro (state) 

and mega-levels (society). But even within one level 

(not to mention different levels), energy security facili-

ties can differ significantly in their energy needs and 

ability to meet them. These differences also affect the 

economic, environmental, political, economic and so-

cial components of energy security, which should be 

taken into account when choosing the means and mech-

anisms of state regulation of relations between energy 

market participants – a set of principles, functions, 

forms, methods, tools and methods of their application. 

(state) in relation to the object of regulation by creating 

appropriate conditions for the production, supply, 

transportation, storage, transmission and consumption 

of energy produced from various sources to ensure sus-

tainable, balanced and innovative development of the 

national energy system, which provides for rational use 

of available energy resources in the country, ensuring 

national energy security on an environmental basis and 

improving the welfare of society. 

The generally accepted criteria and characteristics 

that reveal the socio-economic essence of the concept 

of energy security are: public needs for energy re-

sources; availability of economically available fuel and 

energy resources for consumption and meeting their 

needs; acceptable quality of energy resources taking 

into account technical and technological needs in the 

economy (in production and non-production areas); the 

level of meeting the needs of the population, utilities 

and other consumers; uninterrupted supply of fuel and 

energy (stability of fuel and energy supply); the ability 

of the energy system to respond quickly to sudden 

changes in the balance of supply and demand; the abil-

ity to timely detect the threat of a deficit in providing 

consumers with economically available quality fuel and 

energy resources in the normal functioning of the na-

tional economy or, for example, a state of emergency 

accompanied by a violation of the stability of the fuel 

and energy balance; timeliness and availability of inno-

vative and investment resources for energy develop-

ment and supply, taking into account the level of eco-

nomic development of global, national, regional energy 

and socio-economic systems, existing environmental 

requirements and needs, ensuring the ability of coun-

tries to prevent threats to uninterrupted energy supply; 

the degree of readiness to ensure the protection of the 

country's energy system from critical situations related 

to the manifestations of natural phenomena, technolog-

ical accidents, crisis phenomena in the economy, which 

are accompanied by violations (terminations) of the in-

vestment process, etc .; the degree of readiness to en-

sure the protection of the country's energy system from 

crisis phenomena of socio-political nature (internal and 

external, interethnic conflicts, etc.) [11; 12]. 

The key to ensuring energy security is the proper 

use within the traditional methods of appropriate means 

of regulatory influence, which is presented on the basis 

of a conceptual study of O. Melnichenko and O. Be-

lotsky [1]: 

- administrative: arbitration of conflicts between 

energy market participants; issuance by the state of a 

guarantee to a business entity – a producer of electricity 

to confirm its origin; definition of exceptions and ex-

tension of terms of achievement of regulatory require-

ments; setting tariffs for electricity and heat; govern-

ment Procurement; government orders; permission 

(certificate) for commissioning of the fuel and energy 

complex; energy standardization; energy audit; energy 

supervision; instructions; quotas (consumption and 

production of renewable energy); control over the vol-

umes of use of energy resources, their accounting and 

reliability of reporting data on the volumes of use of 
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these resources; limits (strategic stocks of energy re-

sources); licensing (carrying out activities in the field 

of production, transmission and supply of electricity, 

combined heat and power, energy production in instal-

lations using non-traditional or renewable energy 

sources); supervision and control over the modes of en-

ergy consumption, as well as the safe performance of 

works and compliance with the requirements of tech-

nical operation at the facilities of the fuel and energy 

complex; standards (collection and amount of fees for 

the use of natural resources as raw materials for the 

main production purpose); restriction, suspension (tem-

porary) or termination of activity of the enterprises and 

objects, in case of violation by them of the current leg-

islation; confirmation of compliance of energy generat-

ing facilities with alternative energy facilities; registra-

tion; orders and instructions of bodies exercising state 

control in the energy sector; standardization (energy ef-

ficiency, quality of fuel and energy resources); tenders; 

technological requirements for the production, accumu-

lation, transmission, supply and consumption of energy 

resources; 

- economic: budget subsidies and subventions (di-

rect allocations from budgets); compensation for dam-

ages caused by violation of applicable law; «green» and 

customs tariffs; credit rates; depreciation rates to stim-

ulate energy efficient production; payment for special 

use of natural resources and for harmful effects on the 

environment; soft loans for the implementation of en-

ergy saving and energy efficiency measures; taxes (car-

bon energy; on waste; on products that pollute the en-

vironment); credit (preferential lending, compensation 

of credit rates), tax (zero or minimum tax rate), etc. ben-

efits for the introduction of low-waste and resource-

saving technologies and the use of non-traditional en-

ergy sources; creation of a strategic reserve of hydro-

carbons (oil, oil products, gas, coal), as well as conser-

vation of their available deposits; fines; 

- normative and legal: the Constitution of Ukraine, 

Codes of Ukraine, Laws of Ukraine, Decrees of the 

President of Ukraine, resolutions and decisions of the 

Verkhovna Rada of Ukraine, resolutions and orders of 

the Cabinet of Ministers of Ukraine; regulations of the 

Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine, the 

State Service of Geology and Subsoil of Ukraine, the 

State Agency for Energy Efficiency and Energy Saving 

of Ukraine, the State Inspectorate for Nuclear Regula-

tion of Ukraine, the Antimonopoly Committee of 

Ukraine and other CEBs, local administrations and lo-

cal governments, and the National Commission, which 

regulates energy and utilities and the State Inspectorate 

for Architectural and Construction Control; National 

Energy Strategy; Rules (extraction (production), trans-

portation, sale and consumption of fuel and energy re-

sources); Treaty and Protocol to the Energy Charter; 

ratification of international conventions and protocols, 

use of international provisions and standards; 

- organizational: determining the order of organi-

zation and activity of public administration bodies in 

the field of energy resources use and energy security; 

inclusion of energy security issues in state target, re-

gional and local programs of socio-economic develop-

ment; state system of environmental safety monitoring; 

ensuring access to justice in energy security, and the 

public – to information about the state of the energy 

market; energy programs (interstate, state, regional, lo-

cal), as well as their scientific, scientific, technical and 

financial and economic support; energy strategy of 

Ukraine; exercising public control over the activities of 

energy market entities; cross-sectoral partnership and 

cross-sectoral cooperation on energy security issues; 

accounting for payers for the extraction of minerals (en-

ergy resources) and control over the timeliness of pay-

ments; connection by enterprises of electric networks 

(energy supply companies) of objects of all forms of 

ownership that produce energy from alternative sources 

to the unified energy system of Ukraine; land allotment 

procedure for construction of heat and electricity pro-

duction facilities; creation of a system of training and 

advanced training of civil servants, whose competence 

includes energy security issues; creation of the Fund for 

Energy Efficiency and Development of Alternative En-

ergy; technology transfer; agreements between local 

authorities and enterprises on control over prices for 

fuel and energy resources; elimination of administra-

tive barriers when connecting alternative energy 

sources to the unified energy network of Ukraine; par-

ticipation of the country in international cooperation in 

the field of energy production and consumption (ex-

port, import and transit of energy; utilization of waste 

from nuclear power plants); 

- socio-psychological: education; remark; warning 

letters; beliefs and social dialogue (on energy saving 

and energy efficiency, development of non-traditional 

and renewable energy sources). 

Conclusions. Thus, energy security is the ability 

of a sustainable energy system, which is determined by 

the accuracy, simplicity and ability of this system (both 

at the state and business levels) to respond to techno-

logical and economic challenges. The defined direction 

of activity is an important component of national secu-

rity in general, so it is important to overcome the exist-

ing problems in this area. 

The list of specific means (within the traditional – 

administrative, economic, organizational, socio-psy-

chological, legal – methods) of state regulation of en-

ergy security, complex and balanced use of which will 

relieve tension in the domestic energy market, as well 

as increase their efficiency. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются реформы здравоохранения за последние пятьдесят лет, которые осуществ-

лялись на различных принципах - плановых, рыночных, государственных, комбинированных. Вместе с 

тем, итоги всех реформ не привели к главному – требуемой эффективности системы. В настоящее время 

сложились предпосылки нового исторического этапа реформирования здравоохранения, главной отличи-

тельной чертой которого станут новые цифровые технологии и экономические отношения. 

Abstract 

The article discusses the health care reforms over the past fifty years, which were carried out on various 

principles - planned, market, state, combined. At the same time, the results of all the reforms did not lead to the 

main thing – the required efficiency of the system. Currently, there are prerequisites for a new historical stage of 

healthcare reform, the main distinguishing feature of which will be new digital technologies and economic rela-

tions. 
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Современную историю реформ российского 

здравоохранения целесообразно рассматривать с 

советских времен, когда в 1970-1980 годах был по-

ставлен вопрос о недостаточном уровне его разви-

тия (до этого времени происходило ее становле-

ние). Наиболее примечательным был вывод об от-

ставании медицинских учреждений от 

потенциальных возможностей медицины того вре-

мени. Строго указывалось на необходимость рас-

ширения сети медучреждений, технического пере-

вооружения, внедрения передовых методов диагно-

стики и лечения. Ставился вопрос об особой роли 

медицинской промышленности и, самое главное, о 

преодолении так называемого остаточного прин-

ципа выделения финансовых ресурсов для здраво-

охранения. [7, 173-174]  

Осуществлять столь масштабное совершен-

ствование советской медицины предполагалось на 

планомерной основе распределения ограниченных 

производственных и финансовых ресурсов. Однако 

единый народно-хозяйственный комплекс к концу 

восьмидесятых годов полностью утратил свою эф-

фективность, и всем указанным планам не суждено 

было сбыться.  

Наступление девяностых годов в прошлом сто-

летии ознаменовалось рыночной трансформацией 
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советской экономики вообще и здравоохранения в 

частности. Первоочередными задачами в рассмат-

риваемой области были определены меры по децен-

трализации системы. Для этого предусматривалось 

становление страхового финансирования посред-

ством создания системы обязательного медицин-

ского страхования (ОМС) и децентрализация 

управления. Для этого предусматривалось фраг-

ментировать общую систему оказания медицин-

ской помощи и соответствующие финансовые по-

токи. Кроме того, прилагались усилия к теоретиче-

ским разработкам и практическим мерам по поиску 

дополнительных материальных и финансовых ре-

сурсов для развития.  

Результаты проведенных реформ оказались 

достаточно противоречивыми. С одной стороны, 

здравоохранение перестало представлять собой ис-

ключительно бюджетную отрасль, в ней появились 

негосударственные средства, составляющие при-

мерно треть от совокупных расходов. В то же время 

имело место сокращение государственных расхо-

дов и расходов из взносов работавшего населения 

на ОМС практически на сорок процентов. То есть, 

ресурсное обеспечение отрасли в целом не увели-

чилось, а только реструктурировалось за счет появ-

ления частной составляющей. Хотя в стратегиче-

ском варианте предполагалось именно увеличение, 

а не замещение, выделяемых ресурсов за счет него-

сударственных источников. Все это закономерно 

сопровождалось ростом уровня смертности населе-

ния и сокращением ожидаемой продолжительности 

жизни. [6]  

Общей исторической оценкой реформ девяно-

стых было признание демонтажа социалистической 

системы здравоохранения и замена общественных 

принципов ее функционирования на преимуще-

ственно рыночные основания. Также начала скла-

дываться и новая система управления на базе трех-

уровневого финансирования – государственная, 

муниципальная и частная. [2] По сути дела, ре-

формы были глубокими, но недостаточно эффек-

тивными, поскольку финансирования сохранилось 

на уровне прежнего остаточного принципа.  

Поэтому следующее десятилетие развития 

российского здравоохранения исторически попало 

в контекст соответствующих вызовов низкой эф-

фективности. Упор был сделан на реализацию раз-

работанной и принятой правительством программы 

"Повышение структурной эффективности здраво-

охранения" на 2004-2010 годы. Кроме того, опреде-

ленную роль сыграл приоритетный национальный 

проект "Здоровье", который с 2006 года интегриро-

вал многие мероприятия на разных уровнях. [5]  

В организационной структуре отрасли появи-

лась повсеместная общая врачебная практика, осо-

бенно отразившаяся на состоянии первичной меди-

цинской помощи. Другим направлением стало по-

вышение степени автономности больниц и 

поликлиник, которые составляют основу сети ме-

дицинских учреждений. К сожалению, эти меро-

приятия в совокупности были использованы для со-

кращения числа самих медицинских учреждений и 

занятого в них медицинского персонала, эффектив-

ность чего вызвала больше нареканий, чем под-

держки среди медицинского сообщества и населе-

ния. Но в целом система здравоохранения была су-

щественно перегруппирована. [1]  

Низкая эффективность реформ нулевых годов 

потребовала их продолжения в более содержатель-

ном на практическом уровне варианте. В этом 

направлении следует отметить принятый в 2010 

году федеральный закон № 326-ФЗ "Об обязатель-

ном медицинском страховании в Российской Феде-

рации". Он предусматривал реформирование си-

стемы страхования не только за счет расширения 

прав и повышения ответственности участников, но 

и путем новых принципов взаимодействия феде-

ральной и местной составляющих в виде деятель-

ности подразделений федерального и территори-

альных фондов ОМС. Эти подразделения также 

превратились отчасти и в контролирующие по 

своим правам организации за деятельностью меди-

цинских учреждений.  

Одновременно осуществлялась реализация 

программы "Развитие здравоохранения", которая 

была утверждена распоряжением Правительства 

РФ от 11.11.2010 за № 1950-р. В целом она входила 

в Перечень государственных программ Российской 

Федерации по направлению "Новое качество 

жизни". Предусматривалось в чем-то знакомое от 

советских реформ дальнейшее укрепление матери-

альной и технической базы медицинских учрежде-

ний, активное внедрение в практическую деятель-

ность новейших способов лечения и информацион-

ных систем. Но вместе с тем надо отметить и новые 

моменты в части введения стандартов оказания ме-

дицинской помощи. В совокупности эти меры рас-

сматривались в качестве основы повышения каче-

ства медицинской помощи населению.  

Следующий этап реформ в российском здраво-

охранении, как принято считать, берет начало с 

2013 года, в ходе которого в качестве приоритета 

стало объединение многих поликлинических учре-

ждений в крупные медицинские организации. При 

этом государственным медицинским организациям 

было дано законодательное право оказания плат-

ных услуг населению, что должно было усилить 

рыночную составляющую развития. В целях сохра-

нения и развития социальных гарантий были разра-

ботаны и внедрены в практику нормативы по объе-

мам медицинской помощи в расчете на одного жи-

теля. Они легли в основу территориальных 

программ государственных гарантий бесплатного 

оказания медицинской помощи на базе совершен-

ствования системы ОМС и расширения дополни-

тельного бюджетного финансирования.  

Главным историческим результатом стало 

формирование в нашей стране наиболее распро-

страненной в мире страховой модели здравоохране-

ния, в которой преимущественным финансирова-

нием является государственное. Большое значение 

имеет и становление частной медицины. Однако 

мнения ученых и специалистов об эффективности 
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проведенного реформирования сейчас диамет-

рально противоположны, особенно в контексте 

наступивших вызовов глобальной пандемии.  

При этом, на наш взгляд, наступает новый ис-

торический этап развития здравоохранения, глав-

ной отличительной чертой которого станут новые 

цифровые технологии и экономические отношения. 

Прежде всего, большим потенциалом обладают так 

называемые экосистемы, в появлении которых спе-

циалисты видят признаки новой экономики – эко-

номики экосистем [3]  

Исторически значимым свойством экосистем 

является технологическая возможность превраще-

ния населения страны в главных распорядителей 

бюджетных средств посредством открытия целе-

вых счетов граждан. Таким образом, бюджетные 

средства, будучи сконцентрированными на целе-

вых счетах граждан, могут быть использованы в со-

ответствии с реальными потребительскими предпо-

чтениями, что станет важной предпосылкой опти-

мизации процессов финансирования. Отчасти 

подобные предложения уже были сформулированы 

применительно к реформам высшего образования. 

[4]  

Новый исторический этап реформирования 

российского здравоохранения будет отличаться 

разработкой и формированием экосистемы сферы 

здравоохранения, что открывает возможности ин-

теграции всех финансовых потоков посредством 

прямого выбора совокупного количества и струк-

туры медицинских услуг гражданами страны. По 

сути дела, речь идет о новых принципах оптимиза-

ции использования ВВП на нужды здравоохране-

ния в соответствии с прямыми предпочтениями 

населения.  
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Аннотация 

В данной статье стратегии развития промышленного бизнеса рассматриваются как два вида взаимо-

исключающих друг друга стратегий: стратегии роста и стратегии производительности. Охарактеризованы 

и приведены практические примеры использования стратегии материальной, нематериальной, биржевой 

капитализации, капитализации, а также описаны основные принципы стратегий диверсификации товаров, 

рынков, бизнеса. 

Abstract 

In this article, industrial business development strategies are considered as two types of mutually exclusive 

strategies: growth strategies and productivity strategies. Practical examples of the use of the strategy of material, 

intangible, exchange capitalization, capitalization are characterized and given, as well as the basic principles of 

strategies for the diversification of goods, markets, and business are described. 
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Благодаря особым природным и климатиче-

ским условиям (сорок пятая параллель северной 

широты) Краснодарский край занимает ведущие 

лидирующие позиции в виноградарстве и виноде-

лии России. Больше трети российских виноградни-

ков расположено в регионе, с которых собирают 

почти половину отечественного винограда, в боль-

шей мере автохтонный сортов. Кубань занимает 

первое место (больше 30% всего рынка) во всей 

стране по производству винодельческой продук-

ции, оставляя позади Крым, Ленинградскую об-

ласть и Ставропольский край. В секторе заняты 86 

виноградарских и 51 винодельческое предприятие, 

а также около 170 крестьянских (фермерских) хо-

зяйств. Функционируют селекционные центры и 

два современных питомника, обеспечивающие 80% 

собственных потребностей в саженцах. 

Кризисные экономические условия внешней 

экономической среды как во всем мире, так и в 

нашей стране, связанные с введенным ограничени-

ями из-за стремительного распространения корона-

вируса, обязывают предприятия винодельческой 

промышленности Краснодарского края особенно 

пристальное внимание уделять вопросам обеспече-

ния финансовой устойчивости и повышения уровня 

конкурентноспобоности бизнеса [3, 5]. 

Актуальным и целесообразным является при-

менение эффективного стратегического планирова-

ния в процессе хозяйствования. Одним из важней-

ших моментов стратегических процессов является 

формирование мероприятий по составлению про-

граммы развития предприятия, и, в свою очередь, 

выбор той или иной стратегии развития бизнеса. 

Такие подходы стратегического планирова-

ния, как школа SWOT-анализа, матричная модель 

Игоря Ансоффа, конкурентный подход Майкла 

Портера и другие, предлагают различные критерии 

к оценке и классификации стратегий развития биз-

неса [1, 4, 6]. 

Изучив имеющиеся научные практические ме-

тоды, мы будем рассматривать стратегии развития 

в виде двух взаимоисключающих стратегий: произ-

водительности и роста (Рисунок 1).  

 
Рис 1. – Классификация стратегий 

 

Стратегии роста подразделяются на стратегии 

капитализации и диверсификацию, а стратегии про-

изводительности, в свою очередь, делятся на стра-

тегии специализации и дифференциации. 

В данной статье рассмотрим подробно что же 

представляют из себя стратегии роста, какие бы-

вают их разновидности и их практическое примене-

ние (Рисунок 2). 
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Рис. 2 – Стратегии роста и их разновидности 

 

Первой разновидностью стратегий роста явля-

ются стратегии капитализации. Они представляют 

собой материальную капитализацию, нематериаль-

ную капитализацию и биржевую капитализацию. 

Материальная капитализация ориентирована 

на повышение материальных активов, в первую 

очередь, за счет экспансии различного типа и мас-

штабирования бизнеса (примером служит 

«Radisson Hotels»), а так же к этой группе стратегий 

относятся и те стратегии, которые направлены на 

достижение ценового лидерства и эксплуатацию 

эффекта масштаба бизнеса («Renault&Lada»). Стра-

тегия капитализации ориентирована на постоянное 

наращивание стоимости компании. Данная страте-

гия предусматривает постоянное реинвестирование 

полученных финансовых результатов в материаль-

ные активы компании. Применение и реализация 

стратегии материальной капитализации эффек-

тивно в условиях растущего рынка и неудовлетво-

ренного спроса. Тем не менее, в связи с естествен-

ным процессом устаревания основных средств 

(фондов) экстенсивный характер данной стратегии 

не позволяет достичь максимальных экстремумов 

показателя капитализации. 

Нематериальная капитализация – это страте-

гия, в рамках которой основной ориентир направ-

лен на увеличение стоимости компании (ее акций) 

на финансовой бирже. Чаще всего эту стратегию 

используют в случае «венчурного финансирова-

ния» с предстоящей последующей продажей (IPO 

или SPO) бизнеса («Facebook»). Нематериальная 

капитализация регламентирует приращение стои-

мости деловой репутации и иных нематериальных 

активов (бренд, интеллектуальная собственность и 

пр.). Реализация такой стратегии эффективна и вос-

требована в тех случаях, когда акции предприятия 

котируются на бирже и участвуют в процедуре ли-

стинга. 

Вторым видом стратегий роста является дивер-

сификация, включающая в себя диверсификацию 

рынков, диверсификацию товаров и диверсифика-

цию бизнеса. 

В общем понимании диверсификация (от ла-

тинского diversus «разный») – это расширение ас-

сортимента выпускаемой продукции и переориен-

тация рынков сбыта, освоение новых рынков про-

изводств для максимизации экономической 

выгоды, повышения эффективности производства в 

целом. 

При применении стратегии диверсификации 

рынков стратегический вектор направлен на экс-

пансию старых товаров на новые рынки. Данная ка-

тегория стратегий роста предусматривает перепо-

зиционирование продаваемого товара и его эксплу-

атацию другим сегментом потребителей 

(«Nivea&Philips»).  

Стратегия диверсификации товаров, напротив, 

предусматривает выпуск новых товарных групп на 

старых рынках (примером служит «Лукойл»). 

И последняя разновидность стратегий роста – 

это диверсификация бизнеса: Данный тип страте-

гии рекомендует полный уход бизнеса в новые 

рынки с новым товаром (Отельный бизнес ОАО 

«Запсибгазпром). 

На практике винодельческому предприятию в 

первую очередь необходимо определиться какой 

тип стратегии развития будет для него наиболее ак-

туальным и целесообразным к применению. Осу-

ществить стратегический выбор следует, оценив 

внешние и внутренние факторы экономической 

среды [2]. Если наиболее выгодным и благоразум-

ным является применение стратегий роста, то 

нужно более детально проанализировать сложив-

шиеся экономический условия и ресурсы предпри-

ятия, и на основании полученных выводов выбрать 

один из видов стратегий роста. Например, если 

предприятие берет стратегический ориентир на ре-

ализацию стратегии материальной капитализации, 

то основной конечной целью применения данной 

стратегии должно быть наращивание материаль-

ных активов предприятия. Соответственно, все уси-

лия должны быть направлены на осуществление 

мероприятий, позволяющих повысить показатели 

капитализации. В случае, если после стратегиче-

ской сессии управляющий персонал принимает ре-

шение в пользу стратегии диверсификации товаров, 

то большая часть усилий направляется на разра-

ботку нового товара, который будет удовлетворять 

потребностям потребителей и сможет обеспечить 

дополнительный прирост прибыли. 
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В статье рассматриваются ключевые модели оценки инновационного процесса и даются их характе-
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Реализация инновационного процесса с 50-х 

гг. XX в. стала осуществляться при помощи ли-

нейно модели инноваций. В настоящее время раз-

витие инноваций основано на НИОКР.1,с.166.  

Инновационный процесс в данном случае свя-

зан с разработкой перспективных идей, имеющих 

высокий уровень коммерциализации.2,с.80.  

Как отмечают Ю.В. Иода и В.В. Подколзин, 

инновационный процесс основан на создании, 

освоении и распространении инноваций. Банков-

ские инновационные процессы можно разделить на 

три группы: простой внутриорганизационный ин-

новационный процесс; простой межорганизацион-

ный процесс; расширенный инновационный про-

цесс3,с.38.  

Таблица 1 

Модели инновационного процесса с точки зрения Р. Росвелла 4,с.178-180,5,с.54. 

 Название модели Характеристика 

модель технологиче-

ского толчка (G1) 

Модель предполагает линейно-последовательную смену стадий инновацион-

ного процесса, ключевую роль в реализации которых играют исследования. 

Удовлетворение потребностей основано на открытиях и новых знаниях, являю-

щихся результатом НИОКР и имеющих маркетинговое сопровождение.  

модель рыночного 

притяжения (G2) 

Модель основана на реализации рыночных потребностей, которые повышают 

вероятность успешной реализации инновационного продукта на основе управ-

ления маркетингом. Инновационная деятельность не носит характер радикаль-

ных преобразований. 

модель инновацион-

ного процесса (G3) 

Модель объединяет рынок, технологии и науку. Она определяет связь потреб-

ностей рынка и существующих технологических возможностей, где ключевым 

источником инноваций выступают новые знания. 
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цепная модель 

Клайна–Розенберга  

Модель предполагает деление инновационного процесса на ряд последователь-

ных стадий: потребность на рынке ; создание инновационного проекта ; испы-

тания; создание инновации; перепроектировка; производство. Каждая стадия 

содержит различные источники инноваций. Ключевая роль в модели отводится 

инновационному менеджменту. 

модель интегриро-

ванных бизнес-про-

цессов (G4) 

Модель определяет инновационный процесс как параллельный, связанный с ро-

стом числа обратных связей. Модель обеспечивает повышение качества инно-

ваций. 

модель интегриро-

ванных систем и се-

тей (G5)  

Модель связана с развитием ИКТ в различных отраслях экономики, способству-

ющих стратегической интеграции. 

 

 

модель Курно 

Модель предполагает, что фирмы одновременно осуществляют выбор опреде-

ленного уровня производства. Ключевой задачей фирмы в данном случае явля-

ется определение такого выпуска продукции , который будет способствовать 

максимизации прибыли при заданном уровне выпуска продукции у конкурента.  

 

По нашему мнению, организация инновацион-

ного процесса в банке направлена на развитие ди-

станционных каналов обслуживания различных ка-

тегорий клиентов. Ключевыми аспектами иннова-

ционного процесса банка в организации цифрового 

обслуживания корпоративных клиентов являются 

создание и внедрение инновационных технологий 

для развития дистанционных каналов банковского 

обслуживания; переход к цифровой экосистеме 

банка; формирование банком новой бизнес-модели; 

формирование ИТ-архитектуры банка; внедрение в 

работу банка сети Интернет с зоной покрытия 5 G; 

переход банка к программным продуктам и серви-

сам; внедрение банком цифровых платформ для 

CRM -взаимодействия с корпоративными клиен-

тами; предложение банком корпоративным клиен-

там цифровых банковских продуктов и услуг; раз-

работка и управление банком программами лояль-

ности для корпоративных клиентов; проведение 

банком углубленного анализа данных на основе 

программ предиктивной аналитики.  

По нашему мнению, ключевым аспектом орга-

низации инновационного процесса в области бан-

ковского обслуживания корпоративных клиентов 

является переход к инновационным технологиям и 

создание технологических продуктов. Рассмотрим 

возможности применения вышеуказанных моделей 

для оценки инновационного процесса банка в обла-

сти обслуживания корпоративных клиентов, свя-

занного с внедрением инновационных технологий. 

 
Рисунок 1– Этапы модели технологического толчка (G1) с авторской позиции1 

 

Модель технологического толчка ориентиро-

вана на создание инновационных технологий для 

 
1 Составлено автором  

банковского обслуживания корпоративных клиен-

тов и последующей их коммерциализации.  

исследование банковских технологий и потребностей в них 
корпоративных клиентов на основе проведения фундаментальных и 
прикладных исследований

анализ полученных результатов на основе Data Mining

предложение варинтов развития инновационных технологий в 
банковском обслуживании корпоративных клиентов

анализ потребностей банковского рынка в возможности развития 
инновационных технологий в обслуживании корпоративных клиентов

анализ полученных результатов на основе Data Mining

определение участников инновационного процесса в области создания 
инновационных технологий в банковском обслуживании 
корпоративных клиентов

разработка инновационных технологий в организации банковского 
обслуживания корпоративных клиентов

определение коммерческой составляющей инновационных технологий 
в организации банковского обслуживания корпоративных клиентов
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Рисунок 2 –Этапы модели рыночного притяжения (G2) с авторской позиции 2 

 

Модель рыночного притяжения ориентиро-

вана на анализ банковского рынка и потребностей 

корпоративных клиентов с целью разработки циф-

ровых каналов маркетинговых коммуникаций 

банка с корпоративными клиентами на основе ин-

новационных технологий. 

 
Рисунок 3- Этапы модели инновационного процесса (G3) с авторской позиции 3 

 
2 Составлено автором  
3 Составлено автором  

анализ банковского рынка с учетом потребностей корпоративных 
клиентов

анализ полученных результатов на основе Data Mining

определение участников инновационного процесса в области создания 
инновационных технологий в обслуживании корпоративных клиентов

выявление потребностей банковского рынка с учетом интересов 
корпоративных клиентов на основе полученных результатов

разарботка маркетинговых коммуникаций банка с корпоративным 
клиентов на основе принципов маркетинга рынка инноваций для 
реализации краткосрочных целей

формирование идеи создания инновационной технологии для 
обслуживания корпоративных клиентов

отбор подходящих идей на основе анализа банковского рынка и 
положения на нем корпоративных клиентов

формирование ценностного предложения

формирование целей и задач проекта

назначение и описание инновационной технологии для обслуживания 
корпоративных клиентов

определение конструктивных требований инновационной технологии

выделение инновационной составляющей инновационной технологии 
для обслуживания корпоративных клиентов

определение величины необходимых ресурсов на разработку и 
внедрение инновационной технологии для обслуживания 
коропоративных клиентов

создание демо-версии инновационной технологии для обслуживания 
коропоративных клиентов

внедерение пробной демо-версии инновационной технологии для 
обслуживания коропоративных клиентов на банковский рынок

доработка демо-версии инновационной технологии для обслуживания 
коропоративных клиентов с учетом возникших неполадок

внедрение окончательной версии инновационной технологии для 
обслуживания коропоративных клиентов на банковский рынок 
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Модель инновационного процесса направлена 

на создание и внедрение инновационной техноло-

гии для банковского обслуживания корпоративных 

клиентов. 

 
Рисунок 4- Этапы цепной модели Клайна–Розенберга с авторской позиции 4 

 

Модель Клайна–Розенберга охватывает весь 

жизненный цикл инновационной технологии для 

 
4 Составлено автором  

банковского обслуживания корпоративных клиен-

тов. 

 

определение потребностей банковского рынка и положения на 
нем корпоративных клиентов

разработка проекта по созданию инновационной технологии в 
организации банковского обслуживания корпоративных 
клиентов

проведение испытаний инновационной технологии для 
обслуживания корпоративных клиентов в рыночных условиях

разработка инновационной технологии в обслуживании 
корпоративных клиентов

производство инновационной технологии в обслуживании 
корпоративных клиентов в рыночных условиях
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Рисунок 5- Этапы модели интегрированных бизнес-процессов (G4) с авторской позиции 5 

 

Модель интегрированных бизнес-процессов 

направлена на анализ бизнес-процессов банка при 

 
5 Составлено автором  

помощи технологических продуктов в целях разви-

тия дистанционных каналов банковского обслужи-

вания корпоративных клиентов. 

 

определение границ бизнес-процессов

определение подпроцессов и необходимых операций

формирование вариантов развития процессов и главных 
событий

определение ролей учасников бизнес-процесса

выделение промежуточных технологических продуктов, 
которые переходят из одного блока в другой

определение технологических продуктов , необходимых для 
реализации бизнес-процессов

определение показателей эффективности бизнес-процессов

определение связи между существующими бизнес-процессами
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Рисунок 6 –Этапы реализации модели интегрированных систем и сетей (G5) с авторской позиции 6 

 

Модель интегрированных систем и сетей 

направлена на развитие ИКТ в организации банков-

ского обслуживания корпоративных клиентов с це-

лью последующего перехода банка к инновацион-

ным технологиям. 

Каждый из этапов вышеуказанных моделей 

подлежит оценке от 0 до 5, где 0- низший результат; 

а 5 –высший. 

Таким образом, существует ряд моделей для 

оценки теоретических и практических аспектов ин-

новационного процесса. Исследуемые нами в ста-

тье модели инновационного процесса, такие как 

модель технологического толчка (G1), модель ры-

ночного притяжения (G2), модель инновационного 

процесса (G3), цепная модель Клайна–Розенберга , 

модель интегрированных бизнес-процессов (G4), 

модель интегрированных систем и сетей (G5), мо-

дель Курно могут быть использованы банками при 

оценке инновационного процесса, связанного с пе-

реходом к цифровым каналам обслуживания кор-

поративных клиентов на основе внедрения иннова-

ционных технологий. 

Исследование выполнено при финансовой 

поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 

20-310-90036 «Трансформация банковского об-

служивания корпоративных клиентов в усло-

виях перехода к цифровой экономике» 
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Аннотация 

Экономическое развитие играет решающую роль в общем развитии страны. Для быстрого и устойчи-

вого экономического развития стране нужны сильные финансовые ресурсы, чтобы обеспечить крупное и 

современное производство. С каждым годом источник капитала в населении формируется и увеличива-

ется. Этот капитал, если он будет эффективно мобилизован, безусловно, увеличит общий капитал для ин-

вестиций в социальное развитие и в то же время сократит внешние заимствования. В статье рассмотрены 

сущность и структура понятия финансовой грамотности населения, представлены факторы влияния фи-

нансовой грамотности на экономическое развитие страны. 

Abstract 

Economic development plays a decisive role in the overall development of the country. For rapid and sus-

tainable economic development, the country needs strong financial resources to ensure large and modern produc-

tion. Every year the source of capital in the population is formed and increased. This capital, if efficiently mobi-

lized, will certainly increase the total capital for investment in social development and at the same time reduces 

external borrowing. The article examines the essence and structure of the concept of financial literacy of the pop-

ulation, presents the factors of the influence of financial literacy on the economic development of the country. 

Ключевые слова: фондовый рынок, финансовая грамотность, капитал, инвестиции, экономическое 

развитие. 

Keywords: stock market, financial literacy, capital, investments, economic development. 

 

Финансовая грамотность описывает состояние 

наличия знаний и навыков, необходимых для при-

нятия решений с осознанием возможных финансо-

вых последствий, включая: базовое обучение мате-

матическим навыкам; понимание преимуществ и 

рисков, связанных с конкретными финансовыми 

решениями; понимание основных финансовых кон-

цепций; способность обращаться за советом к спе-

циалистам и задавать точные вопросы, понимая со-

веты экспертов по важным вопросам. 

По мнению Богдашевского А., есть еще немало 

различий в измерении финансовой грамотности по 

https://doi.org/10.24412/9215-0365-2021-79-4-47-50
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трем причинам [2]: разногласия по содержанию фи-

нансовой грамотности; отсутствует комплексный 

подход к оценке финансовой грамотности; отсут-

ствует интерпретация полученных результатов. 

Некоторые эмпирические исследования ис-

пользуют демографические переменные уровня об-

разования в качестве показателя финансовой гра-

мотности. В большинстве других исследований ис-

пользуются социологические методы опроса с 

использованием системы анкет социологического 

опроса. Методы и критерии измерения широко рас-

пространены, например: опросник Лусарди и Мит-

челла, применяемый во многих исследованиях [4].  

Обзор исследования взаимосвязи между «фи-

нансовой грамотностью» и финансовым рынком 

показывает, что [3]:  

1. финансовая грамотность помогает домохо-

зяйствам сбалансировать финансовую деятель-

ность, снизить риски для банков и кредитных орга-

низаций;  

2. повышение финансовой грамотности, повы-

шение спроса на финансовые продукты, помощь в 

модернизации и диверсификации финансовой си-

стемы, повышение гибкости и эффективности;  

3. повышение финансовой грамотности, кото-

рая способствует рыночной дисциплине, поощряет 

осмотрительное управление рисками и повышает 

стандарты обслуживания;  

4. инвестиционные решения, основанные на 

высокой финансовой грамотности, вероятно, повы-

сят эффективность распределения экономических 

ресурсов. 

Что касается доступа к финансовым продуктам 

и услугам, ряд исследований показывает, что люди 

с высокой финансовой грамотностью, как правило, 

больше участвуют в фондовом рынке. Инвесторы с 

высокой финансовой грамотностью чаще обраща-

ются к финансовым консультантам. Финансовые 

возможности помогают клиентам получить доступ 

к подходящим продуктам на рынке. Что касается 

распределения ресурсов в экономике, люди с низ-

кой финансовой грамотностью часто с меньшей ве-

роятностью будут участвовать в инвестициях, а 

также получать низкую прибыль.  

Знание ключевых финансовых понятий и уме-

ние их использовать на практике дает возможность 

человеку грамотно управлять своими денежными 

средствами. То есть вести учет доходов и расходов, 

избегать излишней задолженности, планировать 

личный бюджет, создавать сбережения. А также 

ориентироваться в сложных продуктах, предлагае-

мых финансовыми институтами, и приобретать их 

на основе осознанного выбора. Наконец, использо-

вать накопительные и страховые инструменты [6]. 

Стоит отметить, что от общего уровня финан-

совой грамотности населения страны во многом за-

висит ее экономическое развитие. Низкий уровень 

таких знаний приводит к отрицательным послед-

ствиям не только для потребителей финансовых 

услуг, но и для государства, частного сектора и об-

щества в целом. Высокий уровень осведомленности 

жителей в области финансов способствует социаль-

ной и экономической стабильности в стране. Рост 

финансовой грамотности приводит к снижению 

рисков излишней личной задолженности граждан 

по потребительским кредитам, сокращению рисков 

мошенничества со стороны недобросовестных 

участников рынка и т. д. 

Изучение опыта некоторых развитых стран бу-

дет иметь большое значение. Опыт ряда стран, та-

ких как Великобритания, США и Австралия, может 

дать некоторые полезные уроки по повышению фи-

нансовой грамотности. В большинстве стран, таких 

как Великобритания, США и Австралия, есть ор-

ган, занимающийся разработкой и реализацией 

национальной стратегии финансового обучения. В 

США Комитет по обучению финансовой грамотно-

сти был создан в 2003 году. В Соединенном Коро-

левстве Управление финансовых услуг было со-

здано в 2000 году. В Австралии в 2005 году была 

создана Ассоциация финансовой грамотности. 

Финансовая грамотность в ведущих экономи-

ках мира также имеет множество проблем, связан-

ных с уникальными особенностями каждой страны. 

В Соединенных Штатах, несмотря на наличие стра-

тегии развития финансовой грамотности с исполь-

зованием качественных и готовых учебных матери-

алов и программ, население этой страны все еще не 

поощряется к участию в образовательных програм-

мах. В Великобритании и Австралии ключевой 

стратегией является создание и систематизация 

учебных программ и контента, а также популяриза-

ция финансов и банковского дела для всего населе-

ния. Стратегия США изложена в отчете «Принятие 

ответственности за будущее: Национальная страте-

гия финансовой грамотности» с основными реше-

ниями: организация общественных кампаний и се-

минаров по банковскому финансированию. Кампа-

нии сообщества охватывают такие темы, как 

сбережения, выход на пенсию, осведомленность о 

долгах и предотвращение финансового мошенни-

чества [6].  

В Австралии правительство не предоставляет 

формальную стратегию, а скорее подразумевает 

стратегию развития интеллектуальной грамотности 

в банковском деле и финансах. Следует отметить, 

что в упомянутых выше странах создан официаль-

ный электронный портал (веб-сайт), который явля-

ется важным каналом для реализации политики по-

вышения образовательного уровня банковского фи-

нансирования. Формы на этих порталах весьма 

разнообразны: программы обучения, знания, игры 

(финансовые), опросы, ПО для самооценки [5]. 

Большинство развитых стран регулярно проводят 

отдельные опросы для оценки уровня финансовой 

грамотности населения. Результаты анализа этих 

исследований считаются важной основой для раз-

работки и реализации соответствующих стратегий. 

Следует отметить, что многие страны подтвердили 

необходимость проведения исследований для обес-

печения истинной эффективности программ обуче-

ния финансовой грамотности.  

Рассмотрим препятствия на пути обучения фи-

нансовой грамотности в России. Обучение финан-
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совой грамотности в России имеет несколько при-

мечательных особенностей, и это также препят-

ствия для обучения финансовой грамотности: 

- низкий доступ к финансовым услугам для ча-

сти или значительной части населения; 

- низкий доход на душу населения, приоритет 

средств к существованию влияет на финансовое по-

ведение, которое может измениться при изменении 

уровня доходов; 

- высокая доля сельских районов с характери-

стиками сообществ, образом жизни и активами, ве-

дущими к определенным сбережениям и планиро-

ванию поведения; 

- низкий уровень официальных транзакций; 

больше людей работают не по найму, что приводит 

к форме финансового управления, более близкой к 

личным расходам или управлению малым бизне-

сом. 

Эта отличительная черта создает способ 

оценки финансовых возможностей, а также руково-

дящие меры или политические решения, чтобы по-

мочь изменить поведение населения.  

В России финансовая грамотность находится 

на низком уровне. Лишь небольшая часть граждан 

ориентируется в услугах и продуктах, предлагае-

мых финансовыми институтами. В 2020 году по за-

казу Банка России Институт фонда «Общественное 

мнение» (ФОМ) провел третий этап замера уровня 

финансовой грамотности населения Российской 

Федерации. Методика исследований была разрабо-

тана в 2017 году, тогда же проводился первый этап 

замеров. Второй этап прошел в 2018 году. В ходе 

исследования определялся уровень финансовых 

знаний, финансовое поведение, а также финансо-

вые установки россиян. Измерения проводились 

как среди взрослого населения, так и среди моло-

дежи в возрасте от 14 до 22 лет, общее число ре-

спондентов составило более 4 тыс. человек из 307 

городов и сел практически всех субъектов РФ. 

За три этапа измерений исследователи вы-

явили три статистически значимых изменения: 

- выросла доля граждан, которые знают, какие 

организации занимаются защитой прав потребите-

лей на финансовом рынке; 

- увеличилась доля граждан, имеющих запас 

средств на черный день, то есть финансовую по-

душку безопасности; 

- снизилась доля граждан, знающих о государ-

ственной системе страхования вкладов в банках. 

Общий показатель финансовой грамотности, 

рассчитанный по международной методике ОЭСР, 

вырос незначительно (с 11,8 балла в 2017 году до 

12,4 балла в 2020 году, или около 5%), поскольку 

международная методика учитывает компоненты 

финансовой грамотности, которые меняются очень 

медленно: навыки финансовой арифметики, пони-

мание базовых экономических показателей, базо-

вые установки в отношении денег и их ценности, 

элементы финансового поведения, касающиеся 

принципов выбора финансовых компаний. 

Наибольшие изменения связаны с показателями, 

измеряющими российскую специфику. Здесь отме-

чен рост, прежде всего за счет изменения финансо-

вого поведения населения. 

Проблема финансовой грамотности в России 

является довольно новой, и политика государства 

находится в самом начале. С ориентацией на разви-

тие устойчивой финансовой системы, увеличение 

доступа людей к финансам, с текущей ситуацией, 

когда современные банковские услуги распростра-

няются на большое количество людей в России, за-

щищая людей при использовании финансовых ре-

сурсов / услуг перед лицом финансового мошенни-

чества, необходимо осуществить следующие 

рекомендации: 

Во-первых, организовать общенациональное 

исследование состояния финансовой грамотности 

населения на регулярной основе (каждые 5 лет): 

оценка ситуации, потребности в обучении; и оце-

нить влияние, роль финансовой грамотности в 

устойчивом развитии национальных финансов или 

других социально-экономических стратегий. 

Во-вторых, на основе национальных данных 

необходимо создать отраслевую программу по по-

вышению знаний людей в области финансов и бан-

ковского дела на всех уровнях. 

В-третьих, сделать финансовую подготовку 

политическим вопросом и превратить ее в страте-

гию повышения национального финансового по-

тенциала в среднесрочной перспективе. В Цен-

тральном банке России создать или назначить кон-

кретное подразделение, которое отвечает за 

разработку и реализацию национальной стратегии 

обучения и развития финансового образования. 

В-четвертых, разрабатывать обучающие про-

граммы, обучающие решения во многих формах, 

различные каналы передачи, широко распростра-

нять и иметь более высокое качество в банковском 

деле и финансах для всех классов населения.  

В-пятых, необходимо связать развитие совре-

менной системы банковских услуг с повышением 

интеллектуального уровня людей в области финан-

сов и банковского дела для всех слоев населения. В 

частности, кредитные организации должны нести 

социальную ответственность за обучение и повы-

шение интеллектуального уровня людей в исполь-

зовании финансовых инструментов и использова-

нии капитала для людей - в соответствии с програм-

мами обучения и переподготовки или по 

сценариям, разработанным специализированными 

и опытными агентствами и организациями при 

Центральном банке Российской Федерации. Рас-

сматривая финансовую и кредитную подготовку и 

обучение людей и клиентов (потребителей) как 

прозрачное финансовое решение - избегая ситуа-

ции, когда заемщики не читают, не понимают со-

держания и условий кредитного договора, но все же 

подписали его при получении кредита. Эти реше-

ния обеспечат права и интересы потребителей. 

В-шестых, в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе базовые финансовые знания должны 

быть включены в программы обучения и образова-

ния прямо на уровне средней школы с принципом 

обучения на протяжении всей жизни.  
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Государственному банку должна быть постав-

лена первопроходческая задача, считая повышение 

знаний людей в области финансов и банковского 

дела важной задачей, которая неотделима от стра-

тегии устойчивого развития банковской системы. В 

настоящее время обучение в области финансов и 

банковского дела в России сосредоточено на акаде-

мической подготовке (в университетах и колле-

джах). Следовательно, необходимо выбрать подхо-

дящее подразделение для разработки программ или 

генеральных планов по обучению и укреплению 

знаний людей в области банковского дела и финан-

сов для определенных групп населения.  

Масштабы финансовых ресурсов населения с 

годами становятся все больше, мобилизация части 

этого капитала для инвестиций в развитие не 

только увеличивает размер капитала, но и способ-

ствует устойчивости экономики. Кроме того, сбере-

жения часто используются для накопления золота 

или иностранной валюты. Для того чтобы решения 

по мобилизации капитала у населения были осуще-

ствимы и эффективны, прежде всего, государство 

должно обеспечить принцип создания справедли-

вой и прозрачной деловой и инвестиционной 

среды, чтобы люди могли доверять и были готовы 

донести их до общественности.  
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Статья посвящена изучению роли виртуальных музеев на современном этапе на фоне продолжаю-
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Музеи имеют огромное значение в сохранении 

и развитии мирового историко-культурного насле-

дия. Они выступают в роли посредников в процессе 

передачи накопленных исторических и культурных 

данных. Музеи без преувеличения можно назвать 

памятью истории, на основе которой формируется 

субъективное и общественное понимание роли, как 

отдельных личностей, так и целых народов в гло-

бальной перспективе развития, формирования бу-

дущего, в том числе искусства, науки, технологий и 
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пр. Музеи, как уникальный институт культуры, 

призваны подталкивать широкие социальные слои 

к исследованию мирового, равно как и отечествен-

ного наследия, формировать тесные связи в рамках 

самого общества, между поколениями и представи-

телями различных социальных групп, посредством 

чего возникают и развиваются гуманистические ос-

новы современного общества. 

К сожалению, на всем протяжении существо-

вания мира, общество неизбежно сталкивается с 

различными вызовами, некоторые из которых но-

сят глобальный характер и способны оказывать 

огромное влияние на мировые процессы. С одним 

из таких вызовов мир столкнулся совсем недавно, а 

его влияние продолжается и в настоящее время. 

Речь идет про пандемию COVID-19, которая затро-

нула все сферы жизни общества, отразившись на 

всей мировой экономической, политической и со-

циальной системе, и продолжает оказывать нега-

тивное влияние на жизни множества людей в пла-

нетарном масштабе. Серьезная эпидемиологиче-

ская ситуация поставила множество вызовов также 

и перед туристской отраслью, как частью мировой 

экономической системы. Под удар неизбежно по-

пали и музеи, столкнувшиеся с резким падением 

спроса. 

Европейский центр NEMO (Network of 

European Museum Organizations) в апреле 2020 года 

исследовал 650 музеев (в основном европейских) из 

41 страны мира в период пандемии. Согласно полу-

ченным в ходе исследования данным, около 92% из 

музеев были закрыты для посетителей, вследствие 

чего понесли существенные финансовые потери. 

Глобальное сокращение турпотока привело к тому, 

что крупные музеи мира потеряли 75-80% своего 

дохода. Важно заметить, что до недавнего времени 

4 из 10 туристов при выборе место для отдыха об-

ращали внимание на наличие культурных объектов. 

[5] 

Одновременно с тем существенным ударом, 

который был нанесен мировой экономике, панде-

мия открыла для представителей самых различных 

сфер окно возможностей. В данном случае музеи не 

стали исключением. Главная проблема в формиро-

вании спроса в настоящее время заключается в том, 

что даже в условиях активного периода вакцинации 

населения, глобальная эпидемиологическая кар-

тина, в рамках которой возникновение новых штам-

мов и их распространение не позволяет делать оп-

тимистичных предположений касаемо перспектив 

доступа к музейным экспозициям. Разумеется, 

большинство музеев, по возможности, возобнов-

ляют свою работу, при условии соблюдения требу-

емых мер безопасности, с учетом всех необходи-

мых и вынужденных ограничений для посетителей. 

Не смотря на то, что диверсифицированная мо-

дель финансирования, в частности, европейских 

музеев, отчасти смягчила падение за счет большей 

гибкости, вопрос восстановления посещаемости 

приобрел смежные задачи в виде необходимости 

активизации усилий по приспособлению отрасли к 

той ситуации, когда люди не имеют возможности 

непосредственного посещения музейных комплек-

сов. Музеям пришлось внести множество измене-

ний в свою повседневную работу из-за текущей си-

туации. Творческое решение состояло в том, чтобы 

изменить задачи персонала для переноса системы 

работы с посетителями в онлайн. 30% музеев 

внесли изменения в функции персонала, в то время 

как 13% добавили ресурсы для проведения онлайн-

мероприятий. Об этом свидетельствует анализ со-

бранных до 3 апреля 2020 года данных, по резуль-

татам другого опроса NEMO. [4] 

К весне 2020 года, по данным доклада 

ЮНЕСКО «Museums around the world in the face of 

COVID-19», во всем мире свою работу были вы-

нуждены приостановить более 90% музеев во всем 

мире. Прекращение работы музеев привело к неиз-

бежному и весьма существенному сокращению 

международного культурного туризма примерно на 

75%. В виду сложившейся крайне непростой ситу-

ации, 93% музеев расширили или запустили интер-

нет-сервисы непосредственно в период пандемии. 

Более 75% музеев активизировали свою деятель-

ность в социальных сетях. Также по данным выше-

упомянутого доклада, 53% музеев направили свою 

деятельность на создание видеоконтента. Для части 

это выразилось в увеличении объема контента, то-

гда как для других пандемия стала причиной рас-

смотрения данного шага впервые. [3] 

Согласно статистическим данным издания, 

входящего в авторитетную интернациональную ин-

формационную сеть в сфере искусства The Art 

Newspaper Russia, падение посещаемости отече-

ственных музеев в процентах исчисляется двузнач-

ными цифрами, в большинстве случаев. [2] Разница 

в уровне падения спроса вызвана множеством фак-

торов, во главе которых, безусловно, стоит панде-

мия. Однако способность того или иного музея 

быстрого переноса экспозиции на онлайн-плат-

форму, либо ее наличие, безусловно, сыграла суще-

ственную роль, если не в восстановлении спроса, то 

в смягчении падения. 

Необходимо отметить, что онлайн-экспозиций 

пользуются популярностью не только за рубежом, 

но и в России. Так, согласно данным опроса Все-

российского центра изучения общественного мне-

ния (ВЦИОМ), проведенного к Международному 

дню музеев, за время вынужденной изоляции с ап-

реля по май виртуальные туры по российским му-

зеям посетили более половины (57%) россиян, име-

ющих выход в глобальную сеть интернет. Необхо-

димо отметить, что проведенный опрос также 

свидетельствует о достаточно высоком уровне 

осведомленности о возможности посещения вирту-

альных музеев среди населения (свыше 89% и 74% 

среди жителей крупных городов и сел страны соот-

ветственно). Самой же возможностью посетить му-

зей в онлайн-формате воспользовались 19% опро-

шенных, причем 57% из них сделали это за время 

пандемии коронавируса. [1] 

Об интересах к онлайн-проектам сообщают 

сами музеи. Например, музей Эрмитаж. За месяц, 

начиная с 17 марта, музеем были опубликованы в 

сети 60 программ, а также 43 instagram-эфира. Чуть 
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менее чем через месяц, выложенные программы со-

брали около 15 млн. просмотров, что в совокупно-

сти с 5 млн. просмотров раздела «Виртуальный ви-

зит» на сайте Эрмитажа превышает годовую реаль-

ную посещаемость музея в несколько раз. 

Онлайн-формат – это, несомненно, прекрасная 

возможность увидеть экспонат, услышать рассказ 

экскурсовода, узнать историю вопроса. И в случае 

невозможности физического присутствия, вирту-

альный музей является достаточно удобным и оче-

видным решением. Данный формат экспозиций об-

ладает своими бесспорными преимуществами, поз-

воляющими расширить осведомленность и дать 

развернутую информацию о предмете. Кроме того, 

действующие инициативы музея в виртуальной 

среде помогут предоставить посетителю уникаль-

ный опыт переживания, а возможности в придании 

наглядности многих процессов и явлений, в некото-

рых случаях и при должном уровне проработки, 

можно считать выигрышным даже на фоне реше-

ний в области дополненной реальности. Преимуще-

ства и недостатки такого решения формируются на 

технологическом уровне формирования трехмер-

ных моделей музея, программных решений разра-

ботки карты маршрута музея, повышения детализа-

ции изображения. Возможность комфортного вос-

приятия контента, в данном случае, упирается не 

только в технологический инструментарий разра-

ботчиков, но и в аппаратно-программную составля-

ющую на стороне посетителя виртуального музея. 

Поскольку музей сочетает в себе популяриза-

торскую функцию проводника в области истории, 

культуры и искусства, одновременно являясь сво-

его рода форпостом массового туризма, доступ и к 

виртуальным музеям также должен иметь как 

можно меньше препятствий. В данном случае речь 

идет об обеспеченности населения скоростной ин-

тернет-связью. Качество же нтернет-соединения 

сильно разнится от крупных городов до мелких 

населенных пунктов, в том числе и в развитых гос-

ударствах. И если в случае с видео-экскурсией тех-

нические требования для комфортного просмотра 

могут быть соблюдены с большей вероятностью, то 

просмотр экспозиции через погружения в трехмер-

ную модель, предполагающую некоторую свободу 

действий в выстроенном графическом простран-

стве, помимо прочих требований зачастую имеет 

распространенные недостатки в виде, например, 

возможности перемещения исключительно по уда-

ленным дискретным точкам. 

В заключение стоит отметить, что ни один вир-

туальный проект, ни одна даже самая реалистичная 

и технологичная модель не может заменить настоя-

щий визит в музей. Каждый экспонат, подлинный 

экспонат, представляет безусловную ценность. 

Ценность историческую, культурную и материаль-

ную. В этом плане важно не допустить размытия 

грани визуального восприятия, путем подмены по-

нятий. И здесь необходимо еще раз подчеркнуть, 

что не следует сравнивать посещение онлайн-вы-

ставок и экспозиций с личным присутствием. Воз-

можностью нахождения от бесценного предмета 

историко-культурного наследия на расстоянии 

метра. Разумеется, музей не должен рассматри-

ваться лишь как постройка со связанными помеще-

ниями, наполненными людьми и экспонатами. В 

качестве яркого примера в данном контексте можно 

привести музей Эрмитаж, который сам по себе ис-

тория, произведение искусства и объект наследия. 

Только личное нахождение в коридорах таких му-

зеев позволяет по-настоящему окунуться в атмо-

сферу величия и красоты. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются подходы к моделированию структуры капитала сельскохозяйственной ор-

ганизации c использованием механизма финансового левериджа, который позволяет генерировать прирост 

рентабельности собственных источников финансирования. Исследования осуществлялись на основе ис-

пользования двух подходов к определению эффекта финансового левериджа на примере конкретной сель-

скохозяйственной организации. Определено оптимальное для организации соотношение источников при 

позитивном их влиянии на финансовую устойчивость. 

Abstract 

The article discusses approaches to modeling the capital structure of an agricultural organization using the 

financial leverage mechanism, which allows you to generate an increase in the profitability of your own sources 

of financing. The research was carried out on the basis of using two approaches to determining the effect of finan-

cial leverage on the example of a specific agricultural organization. The optimal ratio of sources for the organiza-

tion has been determined with their positive impact on financial stability. 

Ключевые слова: финансовый леверидж, собственный капитал, заемные средства, прибыль, рента-

бельность. 

Keywords: financial leverage, equity, borrowed funds, profit, profitability. 

 

Финансовый леверидж – это возможность по-

влиять с помощью изменения структуры и объема 

финансирования на прибыль организации путем из-

менения долгосрочных обязательств. Его примене-

ние дает два различных противоположных эф-

фекта: как получение дополнительного дохода к 

собственному капиталу, так и повышение степени 

риска потери этой прибыли [9]. 

Показатель финансового левериджа показы-

вает, как организация использует заемные источ-

ники средств, то есть характеризует влияние на из-

менение коэффициента рентабельности собствен-

ного капитала.  

Показателем, который показывает уровень до-

полнительно получаемой прибыли при различной 

доле заемного капитала, является эффект финансо-

вого левериджа [2]. Он имеет следующую формулу: 

ЭФЛ = (1 − Нп) ∗ (ВРа − ПК) ∗ ЗК/СК       (1) 

где ЭФЛ – эффект финансового левериджа; 

Нп – ставка налога на прибыль (в десятичной 

дроби); 

ВРа – валовая рентабельность активов, в про-

центах %; 

ПК – средний размер процентов за кредит, ко-

торые организация уплачивает за использование за-

емных средств, %; 

ЗК – средняя сумма заемного капитала органи-

зации; 

СК – средняя сумма собственного капитала ор-

ганизации. 

В формуле эффекта финансового левериджа 

мы можем выделить основные три составляющие 

части: 

https://doi.org/10.24412/9215-0365-2021-79-4-53-55
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1) Первая составляющая – налоговый коррек-

тор финансового левериджа (1-Нп) – говорит о сте-

пени проявления эффекта при уровне налогообло-

жения прибыли; 

2) Вторая – дифференциал финансового леве-

риджа (ВРа-ПК) – является самым важным усло-

вием, который дает организации формировать по-

ложительный эффект финансового левериджа; 

3) Третья составляющая – коэффициент фи-

нансового левериджа (ЗК/СК) – дает понятие о 

сумме заемных средств, которые использует пред-

приятие в своей деятельности, на единицу соб-

ственных источников. Этот показатель дает или по-

ложительный, или отрицательный результата, кото-

рый идет от соответствующего его дифференциала 

[4, 5]. 

Финансовый леверидж является одним из ос-

новных инструментов, механизмов, оптимизации 

структуры капитала организации. 

Оптимальная структуры капитала является од-

ной основных задач в процессе финансового управ-

ления капиталом организации. Оптимальная струк-

тура капитала – такое отношение собственных и за-

емных средств, их использование, которое 

позволит максимизировать стоимость организа-

ции [1, 3]. 

Рассмотрим механизм формирования эффекта 

финансового левериджа на примере АО «Кубан-

ская степь» (таблица 1). 

Таблица 1 

Формирование эффекта финансового левериджа 

Показатель 2019 г. 2020 г. 

Весь капитал (Валюта баланса), тыс. руб.: 585959 999171 

 собственный капитал, тыс. руб. 363007 506673 

 заемный капитал, тыс. руб. 222952 492498 

Валовая прибыль, тыс. руб. 180459 294416 

Коэффициент валовой рентабельности активов, % 30,80 29,47 

Средний размер процентов за кредит, % 7,28 5,80 

Сумма затрат по кредитам и займам, тыс. руб. 13698 15930 

Ставка налога на прибыль, %  20 20 

Сумма налога на прибыль, тыс. руб. 841 3598 

Чистая прибыль, тыс. руб.  110289 229054 

Рентабельности собственного капитала, % 30,38 45,21 

ЭФЛ,% 11,55 18,41 

 

Среднюю ставку процента по кредиту мы бе-

рем в размере 7,28% в 2019 г. и 5,80 % в 2020 г., 

рассчитав ее как среднюю арифметическую взве-

шенную из действующих ставок по кредитам у ор-

ганизации и текущей суммы задолженности [2, 4]. 

Ставка налога на прибыль равна 20 %, так как орга-

низация хоть и занимается производством сельско-

хозяйственной продукцией, но не имеет специаль-

ного налогового режима (ЕСХН).  

За 2019 г. эффект финансового левериджа в 

АО «Кубанская степь» составил 11,55 %, а в 2020 г. 

– 18,41 %. На первый взгляд это позитивный мо-

мент. Однако следует учесть, что с ростом доли за-

емного капитала существенно возрастает финансо-

вый риск и снижается уровень финансовой устой-

чивости. 

Приведенные выше расчеты были произве-

дены с помощью европейской концепции расчета 

эффекта финансового левериджа. Однако следует 

учитывать, что налоговом законодательстве РФ 

есть некоторые особенности учета процентных рас-

ходов в целях налогообложения прибыли, которые 

предусмотрены 269 статьей Налогового Кодекса 

Российской Федерации. По этой причине некото-

рые авторы предлагают использовать уточненную 

формулу расчета эффекта финансового левериджа: 

ЭФЛ = ( ВРа ∗ (1 − Нп) –  𝑘1 ∗ (1 − Нп) –  𝑘2) ∗ ЗК/СК (2) 

где k1 – ставка рефинансирования, увеличен-

ная в 1,1 раза, %; 

k2 – ставка, превышающая ставку рефинанси-

рования, откорректированную в 1,1 раза, %. 

Рассчитанный по этой формуле эффект финан-

сового левериджа в за 2020 г. с использованием зна-

чения ключевой ставки за тот период – 18,19 %, что 

несколько ниже, чем при использовании европей-

ской модели. 

Согласно анализу проведенных данных, мы 

наблюдаем положительную динамику эффекта фи-

нансового левериджа, так как увеличилась доля за-

емных средств в сумме использованного организа-

цией капитала, за счет чего она получила прирост 

рентабельности собственного капитала и в конеч-

ном – больше прибыли на собственный капитал [8]. 

Мы можем смоделировать структуру капитала 

организации, чтобы выбрать наиболее оптималь-

ный вариант, при котором будут соблюдены усло-

вия оптимального значения показателя эффекта фи-

нансового левериджа и нормального значения 

уровня финансовой устойчивости, чтобы также 

снизить возможный финансовый риск (таблица 2). 
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Таблица 2 

Моделирование структуры капитала АО «Кубанская степь», 2020 г. 

Показатель 
Соотношение собственного и заемного капитала, % 

90/10 80/20 70/30 60/40 

Весь капитал (Валюта баланса), тыс. руб.: 999171 999171 999171 999171 

 собственный капитал, тыс. руб. 899253,9 799336,8 699419,7 599502,6 

 заемный капитал, тыс. руб. 99917,1 199834,2 299751,3 399668,4 

Долгосрочные обязательства, тыс. руб. 12483,5 24967 37450,5 49934 

Краткосрочные обязательства, тыс. руб. 87433,6 174867,2 262300,8 349734,4 

Коэффициент автономии 0,9 0,8 0,7 0,6 

Коэффициент финансовой зависимости 0,1 0,2 0,3 0,4 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,91 0,82 0,74 0,65 

ЭФЛ, % 2,10 4,73 8,12 12,62 

 

При моделировании структуры капитала у ор-

ганизации мы оставили значение долгосрочных и 

краткосрочных обязательств таким, каким оно фак-

тически было у нее в 2020 г., изменяя только их раз-

мер, соотнося его с изменением суммы самого за-

емного капитала [7]. 

Согласно расчетам наиболее оптимальным ва-

риантом соотношения собственного и заемного ка-

питала в АО «Кубанская степь» будет 70/30. Это со-

отношение можно считать наиболее подходящим 

по причине того, что оно позволяет получить высо-

кое значение эффекта финансового левериджа, и 

коэффициент финансовой устойчивости сохраня-

ется в норме. Невысокое значение коэффициента 

финансовой зависимости (этот показатель говорит 

нам о небольшой долговой нагрузки организации) 

и значение коэффициента автономии в норматив-

ной величине (фактическое значение показателя го-

ворит о высокой устойчивости организации), под-

тверждают наши выводы [1]. 

Выбор оптимальной структуры капитала для 

каждой организации важен при формировании фи-

нансовой стратегии и является ее кульминацией [6]. 

Осуществлять такой выбор следует в рамках разра-

батываемой долговой политики, связанной с опре-

делением суммы и формы привлечения заемного 

капитала.  
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Аннотация 

В статье рассматривается производство зерновых культур в Российской Федерации. Определено зна-

чение зернового производства в обеспечении населения продовольствием и бизнеса - сырьем. Определены 

проблемы использования земельных ресурсов в сельском хозяйстве. Рассмотрены результаты реализации 

региональных программ поддержки сельского хозяйства. Проведен анализ производства сельскохозяй-

ственной продукции в РФ. Определена доля продукции растениеводства в общем объеме производства. 

Выявлена специализация производства в различных организационных формах хозяйствования. Выявлено 

существенное преобладание доли сельскохозяйственных организаций в производстве зерна.  

Abstract 

The article discusses the production of grain crops in the Russian Federation. The importance of grain pro-

duction in providing the population with food and business - raw materials has been determined. The problems of 

the use of land resources in agriculture are determined. The results of the implementation of regional programs to 

support agriculture are considered. An analysis of the production of agricultural products in the Russian Federation 

has been carried out. The share of crop production in the total volume of production has been determined. Revealed 

the specialization of production in various organizational forms of management. Revealed a significant predomi-

nance of the share of agricultural organizations in grain production. 

Ключевые слова: Сельскохозяйственные организации, хозяйства населения, крестьянские(фермер-

ские) хозяйства, продукция сельского хозяйства, продукция растениеводства. 

Keywords: Agricultural organizations, households, peasant (farm) households, agricultural products, crop 

production. 

 

Введение. Кризисные явления в экономике, 

вызванные мировой пандемией и катастрофиче-

ским ростом цен на энергоносители, приводят к 

снижению платежеспособного спроса населения, 

что сказывается на уровне жизни большинства 

групп населения. сокращает рентабельность произ-

водства продукции (работ, услуг) и усугубляет по-

ложение с дефицитом государственного бюджета. 

В этих условиях первоочередной задачей стано-

виться обеспечение населения продовольствием, 

значительную долю производства которого обеспе-

чивает отрасль растениеводства. Растениеводство 

производит зерновые, кормовые культуры, овощи и 

фрукты. Но наиболее важным направлением расте-

ниеводства является производство зерновой и зер-

нобобовой продукции, т.к. оно не только служит ос-

новой для производства основных продуктов пита-

ния растительного происхождения, но и 

обеспечивает кормами отрасль животноводства. 

Целью данного исследования является изучение 

производства зерновых культур в Российской Фе-

дерации. 

Основная часть. Объем производства зерно-

вой и зернобобовой продукции определяется не-

сколькими факторами, основным из которых 

можно считать размер посевных площадей, кото-

рые в РФ в период перехода к рыночным отноше-

ниям существенно сократились. В настоящее время 

Карпова О.И. и Савкин В.И. выделяют следующие 

проблемы, связанные с использованием земли в 

сельском хозяйстве: необходимость вовлечения в 

оборот неиспользованной земли; повышение каче-

ства земли, используемой в неблагоприятных кли-

матических условиях; нерациональность использо-

вания сельскохозяйственных земель; необходи-

мость повышения эффективности использования 

земли; увеличения сельскохозяйственных угодий 

[2, с.96-103]. Остро стоит вопрос о повышении пло-

дородия почв, внедрения инновационных методов 

ее обработки, что сопряжено с увеличением финан-

сированием отрасли растениеводства. Государство 

субсидирует сельское хозяйство в рамках государ-

ственных программ. Региональные органы власти 

разрабатывают и реализуют собственные про-

граммы развития, выделяя значительные финансо-

вые средства. В Пермском крае в государственной 

программе развития сельского хозяйства и устой-

чивого развития сельских территорий существует 

подпрограмма, обеспечивающая развитие отрасли 

растениеводства, основной задачей которой явля-

ется добиться увеличения объемов производства 

продукции растениеводства. С 2014 года по 2018 

год посевные площади выросли на 35,5 тыс. га, од-

нако урожайность зерновых и зернобобовых куль-

тур за данный период снизилась на 1,3% [5, с.17-

19]. В Амурской области агарный сектор эконо-

мики играет значительную роль в развитии реги-
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она. В 2019 году объем сельскохозяйственного про-

изводства увеличился на 13,2% по сравнению с 

2014 годом. Количество посевных площадей вы-

росло на 11,42%, при этом площадь под зерновыми 

культурами выросла еще больше –на 19,08%. Од-

нако валовой сбор зерновых культур после дора-

ботки сократился на 13,5%, что связано со сниже-

нием урожайности на 27,4% [1, с.35-41]. В Орлов-

ской области за период с 2015 года по 2017 год 

бюджетное финансирование сельскохозяйствен-

ных организаций сократилось на 27,6%. В струк-

туре государственной поддержки более 20% прихо-

дится на отрасль растениеводства. Рентабельность 

производства зерновых культур в сельскохозяй-

ственных организациях Орловкой области состав-

ляет 43,8% без учета государственных субсидий. 

Недостатком бюджетного финансирования, по мне-

нию Сидоренко О.В. и Ильина И.В., является невоз-

можность прогнозирования деятельности с учетом 

бюджетного финансирования, т.к. условия распре-

деления государственных средств меняются еже-

годно [4, с.154-161]. Рассмотрим, как результаты 

государственной политики, реализуемой в соответ-

ствии с федеральными и региональными програм-

мами, сказались на развитии производства зерно-

вой продукции в масштабах Российской Федера-

ции. Определим место отрасли растениеводства в 

общем объеме сельскохозяйственной продук-

ции(табл.1). 

Таблица 1 

Динамика производства продукции сельского хозяйства в РФ (в факт. ценах, млрд. руб.) 

Показатели 2000 г. 2010 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Всего, в т. ч. 742,4 2462,2 5348,8 5801,4 6110,8 

растениеводство 394,7 1090,2 2756,1 3056,4 3276,9 

животноводство 347,7 1372,0 2592,7 2745,0 2833,9 

(составлено по [3])  

 

Анализ данных таблицы 1 свидетельствует о 

том, что производство продукции сельского хозяй-

ства в фактических ценах с 2000 года по 2020 год 

выросло в 8,2 раза. В 2019 году производство уве-

личилось на 8%, в 2020 году по сравнению с 2019 

годом –на 5%. За период с 2000 года по 2020 год 

производство отрасли растениеводства выросло на 

8,3%. Это несколько больше по сравнению с ростом 

производства отрасли животноводства. За анализи-

руемый период доля продукции растениеводства 

сократилась с 60% в 2000 году до 53,6% в 2020 году. 

Продукция растениеводства производится хозяй-

ствами различных организационных форм: сель-

скохозяйственными организациями, хозяйствами 

населения, крестьянскими(фермерскими) хозяй-

ствами(табл.2).  

Таблица 2 

Специализация на производстве продукции растениеводства в различных организационных формах хо-

зяйствования, в % 

Показатели 2000 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2010 г. 

Сельскохозяйственные организации 

Всего 100 100 100 100 100 

растениеводство 56,3 41,6 47,5 49,0 50,4 

Хозяйства населения 

Всего 100 100 100 100 100 

растениеводство 53,3 42,9 47,8 46,9 46,3 

Крестьянские(фермерские) хозяйства 

Всего 100 100 100 100 100 

растениеводство 72,9 70,8 79,1 80,2 80,8 

(составлено по [3])  

 

Анализируя показатели таблицы 2 можно ска-

зать, что имеют ярко выраженную специализацию 

на производстве продукции растениеводства кре-

стьянские(фермерские) хозяйства, при чем доля 

продукции растениеводства за период с 2000 года 

по 2020 год выросла с 72,9% до 80,8%. В сельско-

хозяйственных организациях доля продукции рас-

тениеводства составляет примерно 50% и не имеет 

четко выраженной тенденции. В хозяйствах населе-

ния можно отметить снижение доли продукции рас-

тениеводства с 53,3% в 2000 году до 46,3% в 2020 

году. Рассмотрим, какую долю занимаю хозяйства 

различных организационных форм в производстве 

зерна(табл.3). 

Таблица 3 

Производство зерна в РФ (в % от общего объема) 

Показатели 2000 г. 2010 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Сельскохозяйственные организации 90,8 77,0 70,2 70,1 69,8 

Хозяйства населения 0,8 1,1 0,8 0,7 0,7 

Крестьянские(фермерские)хозяйства 8,4 21,9 29,0 29,2 29,5 

(составлено по [3]) 
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Данные таблицы 3 свидетельскую о том, что в 

2000 году почти все зерно производилось сельско-

хозяйственными организациями (более 90%), од-

нако к 2020 году этот показатель снизился до 

69,8%. Хозяйства населения почти не производят 

зерновую продукцию, доля их стабильно низкая, 

составляет менее 1%. Крестьянские(фермерские) 

хозяйства смогли увеличить свою долю в общем 

объеме производства зерна с 8,4% в 2000 году до 

29,5% - в 2020 году. Рассмотри динамику производ-

ства зерна(табл. 4). 

Таблица 4 

Производство зерна в Российской Федерации, млн. тонн 

Показатели 2000 г. 2010 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Сельскохозяйственные организации 59,4 47,0 79,5 84,9 93,2 

Крестьянские(фермерские) хозяйства 5,5 13,4 32,8 35,4 39,4 

(составлено по [3]) 

 

Анализ данных таблицы 4 позволяет сделать 

вывод о том, что за период с 2000 года по 2020 год 

производство зерна в натуральном выражение вы-

росло в сельскохозяйственных организациях на 

36,3%, в крестьянских(фермерских) хозяйствах – в 

7,2 раза. Увеличение производство зерна имеет 

устойчивую тенденцию как сельскохозяйственных 

организациях, так и в крестьянских(фермерских) 

хозяйствах.  

Заключение. Государственная поддержка 

сельского хозяйства в РФ и взятый с 2010 года курс 

на самообеспечение продовольствием и сельскохо-

зяйственным сырьем позволил увеличить объемы 

производства зерна, не только удовлетворив внут-

ренние потребности населения и бизнеса, но и обес-

печил поставки зерновой продукции на экспорт. 

Однако увеличение производства происходило в 

основном за счет использования экстенсивных фак-

торов (увеличения посевных площадей). Так как 

данный фактор не может в будущем обеспечивать 

прирост производства из-за ограниченности зе-

мельных ресурсов, необходимо стимулировать ис-

пользование интенсивных факторов: увеличение 

урожайности зерновых культур и сокращение по-

терь. 
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Аннотация 

Статья подробно раскрывает историю развития современных информационных технологий. В статье 

приведены виды информационных технологий, раскрыта структура, а также описаны этапы развития, ко-

торые имеют большую роль для всех сфер жизнедеятельности. Особое внимание уделяется применению 
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информационных технологий в жизни обычного человека, так как на данный момент невозможно пред-

ставить жизнь без информационных технологий. В заключении приведены выводы отражающие значи-

мость информационных технологий в обычной жизни, а также в использовании их в качестве инструмента 

для организации управления процессами в деятельности организации. 

Abstract 

The article reveals in detail the history of the development of modern information technologies. The article 

lists the types of information technologies, discloses the structure, and describes the stages of development, which 

are of great importance for all spheres of life. Particular attention is paid to the application of information technol-

ogy in the life of an ordinary person, since at the moment it is impossible to imagine life without information 

technology. In the conclusion, the conclusions are given that reflect the importance of information technologies in 

everyday life, but in their use as a tool for organizing process management in the activities of an organization. 

Ключевые слова: информационные технологии, технология, информация, обработка информации, 

развитие, информационные процессы. 

Keywords: information technology, technology, information, information processing, development, infor-

mation processes. 

 

Информационные технологии развиваются до-

статочно быстрыми темпами для того, чтобы облег-

чить даже самую незначительную деятельность од-

ного человека. Если рассматривать информацион-

ные технологии с точки зрения одного 

пользователя какого либо устройства, то на сего-

дняшний день наша жизнь стала гораздо быстрее. 

Данное подтверждает даже самый обычный теле-

фон или ноутбук, чтобы получить или отправить 

информацию достаточно нескольких действий и 

получатель владеет информацией.  

Умение правильно использовать информаци-

онные технологии в профессиональной деятельно-

сти с каждым днем становится неотъемлемой ча-

стью квалификации каждого человека. Всего лишь 

несколько назад понятие «информация» перешла из 

категории научной в категорию коммерческая, не-

смотря на развитие и убыточность остальных сфер, 

информационные ресурсы только набирают обо-

роты, расширяют сферу применения, значащую 

огромную роль в любом обществе, в любом госу-

дарстве. 

Проведя исследования в поисках информации, 

для раскрытия данной темы, стоит начать со значе-

ния словосочетания «информационные техноло-

гии», которое подразумевает раскрытие значений 

«информация» и «технология». 

Итак, информация – это сведения независимо 

от формы их представления. Понятие хоть и ши-

роко распространено, однако остается одним из са-

мых дискуссионных, а термин может иметь различ-

ные интерпретации в различных отраслях челове-

ческой деятельности. 

Технология – совокупность производственных 

методов и процессов в определённой отрасли про-

изводства, а также научное описание способов про-

изводства. 

Информационная технология (информацион-

ные технологии) – широкий класс дисциплин и об-

ластей деятельности, относящихся к технологиям 

управления и обработки данных, а также создания 

данных, в том числе, с применением вычислитель-

ной техники. 

Таким образом, информационные технологии 

можно определить как совокупность методов для 

сбора, обработки, передачи и хранения информа-

ции с целью снижения трудоемкости процессов. 

Целью информационной технологии является 

производство информации для того, чтобы человек 

провел анализ и на его основе принял необходимое 

решение для выполнения какого-либо действия. 

Особенность ИТ раскрывается в том, что предме-

том является информация, а орудием выступают 

средства вычислительной техники и связи. Приме-

нение информационных технологий прочно вошло 

в жизнедеятельность каждого человека каждой 

сферы, выполняя особенно значимую роль. Боль-

шинство отраслей тесно связаны с реализацией и 

внедрением информационных технологий. 

Современное развитие ИТ следует рассматри-

вать именно с появления и развития компьютерных 

средств. Следовательно, можно выделить следую-

щие этапы: 

Первый этап – ручная информационная техно-

логия, ее инструментами были книга, перо и чер-

нильница. Все коммуникации были проведены руч-

ным способом. Цель данной технологии – пред-

ставление информации в нужной форме. 

Второй этап – механическая технология, ин-

струментами для этого служили: пишущая ма-

шинка, диктофон, телефон. Целью данной техноло-

гии являлось представить информацию в нужном 

виде более подходящими способами. 

Третий этап – электрическая технология, ин-

струментами которой были: большие ЭВМ и ПО, 

электрические пишущие машинки, портативные 

диктофоны. Происходит изменение цели с формы 

представления на формирование ее содержания. 

Четвертый этап – электронная технология: 

большие ЭВМ и создаваемые на их базе автомати-

зированные системы управления (АСУ), и инфор-

мационно-поисковые системы (ИПС). Происходит 

еще большее смещение на формирование содержа-

тельной стороны информации для регулирования 

сфер жизни, преимущественно на деятельность 

аналитической работы. 

Пятый этап – компьютерная технология. Ос-

новной инструмент данного периода – персональ-

ный компьютер (ПК). Для его использования созда-

ется множество различных программ, а также 

устройств для дальнейшей работоспособности. 

Ориентир данного этапа направлен в сторону инди-

видуального пользователя. Целью данного этапа 
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является доступность для потребителя миниатюр-

ных технических средств культурного, а так же бы-

тового назначения. 

Шестой этап – создание современных техноло-

гий между организациями, а также информацион-

ных систем. Сущность данного этапа проявляется в 

анализе стратегии, повышения преимуществ в дея-

тельности организаций. 

Эксперты связывают дальнейшее развитие ИТ 

с использованием нано-технологий и суперкомпь-

ютеров в XXI в., для того чтобы выполнять различ-

ные процессы с использованием комбинированных 

вычислений в любом месте на планете соединен-

ные между собой посредством сети Интернет. 

В настоящее время роль ИТ для современного 

общества стремительно возрастает, его развитие и 

значение заняло твердую позицию для экономики 

стран в целом. Подтверждением данного факта яв-

ляются ряд свойств приведенных ниже: 

• ИТ позволяют активизировать и эффек-

тивно использовать информационные ресурсы как 

одного предприятия, так и общества в целом. Эф-

фективное использование ИР организации позво-

ляют выявить, проанализировать и сэкономить дру-

гие виды ресурсов, такие как сырье, материалы, 

оборудование, труд человека; 

• Способность оптимизировать и автомати-

зировать деятельность сотрудников предприятий и 

членов общества, в котором объектом и результа-

том труда являются научные знания и информация; 

• ИТ являются важным элементом других 

более сложных производственных или социальных 

явлений, так как выступают в роли компонентов со-

ответствующих производственных или социальных 

технологий 

Сегодня информационные технологии играют 

важную роль взаимодействия между людьми. Они 

быстро входят в общество, так как создают больше 

удобств, исключают многие бытовые, социальные, 

организационные процессы. 

Если говорить о применении ИТ в системе 

управления каким-либо объектом, то можно выде-

лить ряд следующих свойств: 

• Документируемость - представление ин-

формации на носителях; 

• Надежность – свойство, характеризующа-

яся в реализации, выполнении заданных функций, 

при этом сохранив заданные характеристики; 

• Завершенность – вероятность выявления 

ошибок, допущенных при разработке; 

• Понятность и ясность - простота в исполь-

зовании; 

• Открытость и расширяемость - свойство 

ИТ, позволяющее вводить новые элементы и связи; 

• Ресурсоемкость – необходимый объем ре-

сурсов для ее реализации; 

• Защищенность – способность предотвра-

щать и фиксировать несанкционированный доступ 

к информации; 

• Эффективность – свойство ИТ, позволяю-

щее качественно выполнить поставленную цель. 

Структура информационных технологий – 

набор методов и средств технического, програм-

мно-математического и организационного харак-

тера, которая определяет логику организации про-

цесса и обеспечения целостности ИТ. Ниже на ри-

сунке 1 представлена структура ИТ. 

 
Рисунок 1. Структура информационной технологии 

 

Последние достижения в области в области 

разработки программного обеспечения для компь-

ютерной техники характеризуется следующими 

чертами: 

• Доступность и широкое распространение 

персональных компьютеров; 

• Большим увеличением числом пользовате-

лей, даже не имеющих начальных знаний, подго-

товки для работы; 

• Имеющиеся стандарты для разработки ПО, 

которые во многом отстают от потребностей конеч-

ного пользователя.  

Роль ИТ на сегодняшний день трудно переоце-

нить. С каждым днем происходит расширение об-

ласти использования современных информацион-

ных технологий, ориентирующиеся на базу в виде 

персональных компьютеров, сетей и современных 

моделях взаимодействия. Для любого человека ис-

пользование информационных технологий будет 

мощным инструментом и каждый должен быть 

проинформирован, что же кроется под названием 

«информационные технологии». Специалисты дан-

ной области должны обладать широким кругозором 

и знаниями предметной области, а также достаточ-

ным количеством информации для правильного 
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применения информационных технологий. Уро-

вень «достаточности» знаний в области ИТ с каж-

дым годом становится все больше. Современный 

мир уже не представить без применения информа-

ционных технологий и компьютерной техники. Ин-

формация имеет достаточно простое значение – ре-

сурс. Именно информация может быть представ-

лена в любом виде, как с точки зрения стратегии в 

отношении каких либо государств, так и в обычной 

жизни.  
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Аннотация 

Статья посвящена аспектам взаимодействия коммерческих банков с клиентами корпоративного 

направления на уровне клиентских менеджеров. Освещены аспекты клиентоориентированной банковской 

политики при взаимодействии с клиентами юридическими лицами. 

Abstract 

The article is devoted to the aspects of interaction of commercial banks with corporate clients at the level of 

client managers. The aspects of client-oriented banking policy in interaction with clients by legal entities are high-

lighted. 
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Вопросы взаимодействия коммерческих 

банков с клиентами, а именно с корпоративным 

направлением ведения бизнеса, выстраивание 

отношений с ключевыми клиентами (крупным, 

средним бизнесом) всегда актуальны для 

финансово-банковского сектора. 

Работа с представителями корпоративного ка-

нала в банках включает в себя выполнение боль-

шого количества регламентов (как внутренней 

направленности, так и внешней), требует глубокого 

и ответственного обоснования принимаемых управ-

ленческих решений, что приводит к запуску множе-

ства параллельно протекающих бизнес-процессов 

как во внутренней среде банковского института, 

так и использование некоторых бизнес-рычагов во 

внешней коммуникационной среде. Перманентная 

конкурентная среда банковского рынка, снижение 

маржинальности операций, необходимость строго 

выверять кредитно-финансовую политику с норма-

тивами (целевыми установками) регулятора бан-

ковского рынка, приоритет финансовых потребно-

стей клиентов, привели к формированию и развитию 

концепции клиентоориентированности банков. В по-

вседневном ведении банковского бизнеса данные 

обстоятельства заставляют финансовые институты 

пересматривать взаимоотношения с клиентами и вы-

бирают новые формы и методы предоставления 

услуг, ориентируясь на клиентов, исходя из их реаль-

ных запросов, создавая уникальные продуктовые 

линейки и разрабатывая индивидуальные финансо-

вые решения [7, cтр. 67].  

https://www.bsu.edu.ru/bsu/info/pps/index.php?departament=BFC8BDEB-383F-E911-967E-E4115B118B30
https://doi.org/10.24412/9215-0365-2021-79-4-61-67
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Принцип реализации клиентоориентированной 

банковской политики сводится к персонализации 

работы с каждым конкретным клиентом 

корпоративного направления (малый бизнес, средний, 

крупный), путем закрепления за персональным 

клиентским менеджером целой группы, что позволяет 

коммерческим банкам оперативно откликаться на 

потребности корпоративного клиентского 

сообщества, проводить оперативный мониторинг 

введенной или вводимой продуктовой линейки в 

корпоративную среду. 

Качество и состав клиентской базы в 

корпоративном бизнесе банка коррелируют с 

качеством и объемом привлеченных ресурсов, 

отражаются на возможности расширения 

кредитного портфеля, отражаются на установке 

уровня допустимых рисков.  

В моменты сложной экономико-социальной 

ситуации, возникающей в стране на фоне ограничи-

тельных мер, связанных с пандемией COVID-19, 

качественное и пристальное взаимодействие бан-

ковских структур в лице менеджмента по работе с 

разнообразными нишами из состава корпоратив-

ного канала противостоят возникновению паниче-

ских действий в среде корпоративных клиентов. 

Грамотные и своевременные решения в среде выс-

шего банковского менеджмента, касательно взаи-

модействия с клиентами юридическими лицами, 

реализация их «на местах» в региональной банков-

ской сети, не дают хода массовому оттоку денеж-

ной массы со счетов юридических лиц, не рекомен-

дуют проведение/вхождение в высокорисковые 

экономические проекты и прочие экономические 

мероприятия. Подтверждение вышеупомянутой 

грамотной/взвешенной политики, которую прово-

дит высший менеджмент банков при работе с кли-

ентами корпоративного канала, находит свое под-

тверждение в информационном релизе (статистиче-

ском прогнозе) банковского регулятора – ЦБ РФ 

(Рис.1-3) [6].

 

 
Рис.1. Динамика корпоративных кредитов (%) 

 

 
Рис.2. Просроченная задолженность (% от портфеля) 

 

 
Рис.3. Динамика средств юридических лиц (в %) 
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Основой реализуемой банковской политики 

индивидуального обслуживания клиентов корпора-

тивного направления, необходимо рассматривать 

партнерские отношения с точки зрения маркетинга, 

при которой с ключевыми клиентами устанавлива-

ются долгосрочные партнерские отношения, ос-

нову которым составляют взаимные интересы по 

ведению долгосрочного бизнеса и его развитие. 

Критерием успеха маркетинга отношений является 

не сиюминутная прибыльность сделки между бан-

ком и клиентом (юридическим лицом), а выстраи-

вание долговременных отношений, которые бази-

руются на долговременном обоюдовыгодном из-

влечении прибыли [2, стр. 112].  

Введение в банковский штат должностей спе-

циалистов по взаимодействию с клиентским 

направлением «корпоративный канал», позволяет 

банку постоянно мониторить интересы, потребно-

сти представителей корпоративного канала, реали-

зовывать персональные предложения/акции, повы-

шать уровень лояльности клиентского сообщества 

и соответственно, выстраивая подобного рода дове-

рительные отношения «банк-клиент» можно про-

гнозировать тренд повышения прибыли банка. 

Важным моментом в теории маркетинга партнер-

ских отношений является равенство партнеров. Ра-

венство позиций характеризует отношения между 

поставщиком и клиентом, при которых отсутствует 

сознательное или случайное доминирование одной 

из сторон на любом этапе взаимоотношений [3, стр. 

180].  

Единичный клиент корпоративного блока вы-

ступает в роли заказчика услуги, он вовлекается в 

процесс сделки и при этом оказывает влияние на 

ключевые аспекты (наполнение услуги) создания и 

предоставления услуги. Более детально данный 

процесс можно рассмотреть следующим образом: 

- банк предоставляет услугу в базовом виде, в 

том виде, в котором этот банковский продукт запу-

щен в реализацию; 

- реализация банком услуги позволяет соби-

рать положительные/отрицательные «кейсы» об-

ратной клиентской связи, аналогичные сборы «кей-

сов» совершают клиентские менеджеры вовлечен-

ные в процесс взаимодействия с корпоративным 

каналом; 

- банк, накапливая и анализируя «кейсы» под-

вергает линейку продуктов корпоративного канала 

метаморфозам (убирая негативные элементы, делая 

фокус на наиболее востребованных элементах). За-

дача банка – привести линейку реализуемых бан-

ковских продуктов к максимально востребован-

ному виду для корпоративного канала региона, от-

расли, или наиболее востребованной у конкретной 

категории клиентов юридических лиц (например, 

малый и средний бизнес, бизнес логистики и пере-

возок и т.п.). 

Банк, находясь в конкретном регионе, макро-

регионе, точках присутствия должен мониторить 

интересы клиентской базы и, исходя из интересов 

клиентской базы, наполнять свой продуктовый ряд. 

Приведенные на рисунках диаграмм (Рис. 4-6) по-

казатели должны мониториться структурными под-

разделениями по развитию и сопровождению кор-

поративного канала ежеквартально, основание – 

полученные данные о процентном изменении пока-

зателей интересов бизнеса, дают основание к смене 

приоритетов реализации банковских продуктов. 

Важно помнить, что оперативный отклик со сто-

роны банка на потребности клиента, дает: 

Конкурентное преимущество на остроконку-

рентном рынке банковских услуг (особенно при 

ограниченности клиентской базы в регионах). 

Прирост прибыли при оперативной реализа-

ции услуги/продукта, к которому намечен рост ин-

тереса у клиентов. 

Возможный прирост базы клиентов и повыше-

ние лояльности действующих клиентов. 

 

 
Рис.4. Частота использования систем дистанционного банковского обслуживания предпринимателями 
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Рис.5. Приоритетные услуги для малого бизнеса 

 

 
Рис.6. Источники финансовых средств для пополнения бизнеса 

 

Во взаимодействии банка с клиентами 

корпоративного канала присутствует категория 

клиентов – ключевые клиенты (VIP-клиенты, особо 

значимые) — это ограниченный перечень клиентов, 

который характеризуется следующими 

критериями: крупный оборот по банковским 

счетам (в сезон/год), численностью занятых в 

данной организации-клиенте, особым статусом 

(градообразующее предприятие), федеральная 

структура/ведомство и т.п. Взаимодействие с 

подобными ключевыми клиентами абсолютно 

индивидуально, и нередко, многие банковские 

продуктовые нормативы, реализуемые в широком 

кругу корпоративных клиентов, для ключевых 

клиентов обладают несколько измененными 

нормативами (это относится к процентным 

ставкам, дисконтам, разнообразным 

преференциям). Банк в удовлетворении 

требований, запросов от данной категории 

клиентов более либерален, его политика 

ценообразования на услуги для категории 

ключевых клиентов более компромиссная [4, стр. 

112].  

Важно отметить, что ценность корпоративного 

клиента определяется не только его текущей и 

будущей доходностью, но и потенциалом клиента с 

точки зрения развития бизнеса и взаимодействия с 

банком в долгосрочном периоде. 

Критерии отнесения клиента к тому или иному 

сегменту корпоративного канала определяется во 

многом следующими аспектами: 

- оборот по счетам клиента в банке (за 

определенный период, т.к. ряду клиентов присуща 

сезонность деятельности); 

- текущая прибыльность клиента для банка (в 

отношении существующих клиентов); 

- аффилированность руководства клиентов, 

представляющих корпоративный канал (занятие 

поста в одной компании и схожей должности в 

другой); 

- показатели, характеризующие масштаб 

деятельности клиента (численность работников, 

объем продаж, валюта баланса и пр.); 

- конкурентное положение клиента в отрасли. 

Перспективность развития данного бизнес-

направления клиентом (оценочная, рейтинговая 

характеристика, которая отражает перспективу 

развития клиентом выбранного направления 

ведения бизнеса). Для облегчения принятия 

управленческих решений по конкретному клиенту 

в банке используют подход, предполагающий 

создание единого критерия на основе нескольких 

наиболее важных из перечисленных выше 

критериев.  

В процессе обработки «кейсов» обратной кли-

ентской связи, необходимо в комплексе проанали-

зировать потребности клиента и оптимально от-

крыто и мотивированно предложить ему продукто-

вые направления, в которых он реально нуждается, 

при этом делая упор на выгоду, которую он полу-

чает при приобретении данного банковского про-

дукта. Крайне важно, специалистам, обрабатываю-

щим «кейсы» клиента, свободно ориентироваться в 
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продуктовой линейке корпоративного канала у бан-

ков-конкурентов, данное обстоятельство дает пре-

имущество сравнения продуктов и при взаимодей-

ствии с клиентом можно делать акценты на досто-

инства продукта персонально для него (удобство, 

выгода, дополнительные опции и т.п.). Если раньше 

банк предлагал стандартный набор банковских про-

дуктов для корпоративного сегмента в целом, то на 

данный момент внутри банка продуктовые норма-

тивы дифференцируются в зависимости от рей-

тинга клиента (длительность обслуживания, оборот 

по счетам, количество операций, разнообразие ис-

пользуемого продуктовой банковской линейки и 

проч.). При этом банки отказываются от от прину-

дительного навязывания услуг и акцентируют вни-

мание на максимальном удовлетворении нужд кли-

ентов. В том случае, если клиент использует широ-

кий ряд продуктов банка и использует его 

длительное время, то при приобретении нового 

продукта/услуги, данный продукт/услуга идут со 

значительным дисконтом. 

Максимально соответствующим логике 

индивидуального клиентоориентированного 

подхода является предложение пакетов с опциями, 

которые могут подключаться или отключаться 

согласно запросам клиентов.  

Вышеобозначенный подход представляется 

для клиента более актуальным, так как по мере 

развития бизнеса корпоративного клиента, его 

запросы и финансовые процессы изменяются. У 

корпоративных клиентов возникает потребность в 

дополнительных оборотных средствах 

(кредитование на покрытие кассовых разрывов, на 

пополнение оборотных средств), в использовании 

особых форм расчетов (аккредитивы, бизнес-

карты), в разработке индивидуальных финансовых 

схем при осуществлении хозяйственной 

деятельности (лизинг, проектное финансирование) 

и т. д. Выбирая банк, юридические лица часто 

учитывают не столько процентную ставку, сколько 

предлагаемый продукт, а также комплекс 

сервисных услуг, связанный с ним, особенно в 

условиях незначительной дифференциации 

ценовых условий [8, стр. 97].  

Юридическое лицо/предприниматель при 

выборе коммерческого банка для обслуживания 

обращают внимание на следующие аспекты: 

- широта кредитных регламентов, скорость 

рассмотрения кредитной заявки и требования банка 

к залоговому обеспечению; 

- продукты по расчетно-кассовому 

обслуживанию, эквайринг и зарплатные проекты (в 

т.ч. и с овердрафтным кредитованием), 

присутствие банкоматов; 

- спецсчета для торговых площадок, 

электронно-цифровые подписи, банковские 

гарантии. 

- ретроградной особенностью (в большинстве 

случаев) является близость офиса по 

обслуживанию юридических лиц, очереди.  

Все современные банки имеют в своем арсе-

нале автоматизированные банковские системы для 

сбора, анализа, систематизации клиентских данных 

(CRM-система). Введение норм цифровизации в 

банковское дело, в частности систем анализа 

BigData и ИИ (искусственный интеллект) делают 

возможным аналитику данных по конкретному 

клиенту с выработкой наиболее актуального про-

дуктового предложения, опять же, исходя из анали-

тических данных о клиенте, банк способен вырабо-

тать данное предложение с более гибкими для кон-

кретного клиента условиями [1, стр. 116].  

Система CRM всесторонне автоматизирует 

всю входящую информацию о клиенте, например 

историю использования продукта и модификации 

банковского продукта/надстройки, критерии 

действий клиента, в которых есть система (выплата 

заработной платы, арендные, налоговые платежи, 

периодическая валютная конверсия). Информация 

по каждому клиенту формирует единую базу по 

всем клиентам банка, что дает возможность 

классифицировать общую базу по конкретным 

критериям, а классификация клиентов по 

конкретным критериям дает возможность 

формирования целевого предложения для всей 

категории клиентов. Данная CRM-система 

позволяет отслеживать все процессы с клиентом: от 

звонка/обращения – предложения продукта 

банком-адаптация банковского предложения 

клиентом-предложение дополнительных (кросс-

продуктов) – заключение сделки. Данный процесс 

на каждом этапе может контролироваться 

руководством, за каждым процессом в цепочке 

может быть закреплен специалист направления и 

прочие мелкие детали сопровождения сделки, в 

качестве примера – рис.7. 
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Рис.7 Пример функционала CRM-системы 

 

Автоматизация банковской системы: CRM-

система, BigData, искусственный интеллект, бан-

ковская информационная экосистема с интегриро-

ванными блоками – все это вспомогательные меха-

низмы, рычаги упрощающие анализ и принятие ре-

шений, упрощающие документооборот, но нельзя 

забывать, что основным узлом/агрегатом банков-

ской деятельности является человек/работник. Для 

работы со структурой малого и среднего бизнеса 

важнейшим элементом является клиентский мене-

джер, для ключевых клиентов корпоративного ка-

нала – менеджер по работе с ключевыми клиен-

тами. Персональный клиентский менеджер, ответ-

ственный за коммуникации и развитие отношений с 

конкретным клиентом — центральный элемент ин-

дивидуализации отношений банка с корпоративным 

клиентом. У каждого корпоративного клиента в 

банке всегда есть персональный менеджер, так 

называемое лицо «одного окна», который внутри 

банка, исходя из своих компетенций может решить 

любой возникший вопрос, сложность, технический 

сбой. Клиентский менеджер, если вопрос непро-

фильный – всегда может создать заявку в парал-

лельные отделы на ее решение и всегда проконтро-

лирует ее исполнение. Иными словами, при возник-

новении проблемы использования банковской 

услугой/продуктом клиентом (представитель кор-

поративного канала), у него всегда есть решение – 

клиентский менеджер «одного окна», который либо 

оперативно решает возникшую у клиента слож-

ность, либо создает задачу/цепочку задач для реше-

ния этой проблемы силами специалистов других 

отделов и направлений. 

К основным задачам клиентского мене-

джера/менеджера по работе с ключевыми клиен-

тами можно отнести: 

- рассмотрение заявки клиента на получение 

определенной услуги/банковского продукта, ин-

формирование о портфеле необходимых докумен-

тов, подбор оптимального продуктового решения, 

техническое оформление сделки, сопровождение; 

- квалифицированное консультирование с при-

влечением при необходимости работников иных 

банковских направлений; 

- информирование об акционных новинках в 

спектре пакетов банковских услуг для закреплен-

ных клиентов; 

- формирование положительного имиджа 

банка, строительство доверительных отношений. 

Банковская структурная единица – клиентский 

менеджер/менеджер по работе с ключевыми клиен-

тами, основополагающая для формирования инди-

видуализации корпоративного обслуживания юри-

дических лиц, именно эти банковские «роли» и 

формируют имидж/лицо банка во взаимоотноше-

нии с корпоративным направлением. Очень важной 

задачей для руководства банка является проведение 

селекции данных специалистов, не допускать теку-

чки кадров на данных позициях, грамотно мотиви-

ровать персонал на повышение профессионального 

уровня и профессиональной отдачи при выполне-

нии плановых задач. 

Показатели результативности индивидуаль-

ного подхода к управлению отношениями с корпо-

ративными клиентами рекомендуется измерять фи-

нансовыми и нефинансовыми показателями, где фи-

нансовые показатели характеризуют процентные 

ставки и доходность конкретного клиента, а нефи-

нансовые показатели включают количество при-

обретенных клиентом продуктов или услуг, дли-

тельность обслуживания клиента в банке, коэффи-

циент удержания клиентов, результаты 

анкетирования или интервьюирования клиентов на 
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предмет удовлетворенности обслуживанием [9, 

стр. 7]. 

Подытоживая, необходимо отметить, что со-

временное банковское дело и нива обслуживания 

корпоративных клиентов переживают цифровую 

трансформацию. Банки создают и укрупняют соб-

ственные электронные экосистемы, интегрируют 

разнообразные механизмы аналитики, прогнозиро-

вания, персонализируют клиентские предложения. 

Инкорпорируют в среду банковских продуктов, ка-

залось бы, порой чуждые банковской системе про-

дукты, такие как посредничество в электронных 

сервисах и прочие, но важно помнить, что на 

«острие копья» продаж банковских продуктов (в 

данном случае на направлении корпоративного сек-

тора) находится клиентский менеджер/ менеджер 

по работе с ключевыми клиентами, от опыта и моти-

вации которого зависит куда больше при продвиже-

нии банковского продукта и выполнении планов по 

продажам направления корпоративного канала, чем 

от CRM-системы, BigData, аналитики искусствен-

ного интеллекта. В эпоху цифровой экономики и мас-

совой банковской конкуренции, работник банка пре-

вращается в грамотного психолога, продавца-кон-

сультанта, порою психотерапевта. 
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Аннотация 

В статье анализируются некоторые аспекты участия регионов Российской Федерации в реализации 

государственной политики поддержки российских соотечественников за рубежом на примере их вовле-
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реселения соотечественников на современном этапе как одного из основных направлений реализации по-

литики поддержки российских соотечественников за рубежом со стороны Российской Федерации на раз-

ных уровнях и в разных сферах. При этом центральное место в данном исследовании занимает поддержка 

молодых соотечественников и их участие в программе переселения. В основу исследования легли право-

вые документы, статистические данные и результаты проведенного нами интервью с отечественными и 

зарубежными экспертами в сфере работы с соотечественниками за рубежом. 

Abstract 

The article deals with some aspects of the participation of the regions of the Russian Federation in the imple-

mentation of the state policy of supporting Russian compatriots abroad on the example of their involvement in the 

resettlement program. The research approach is based on considering the compatriots resettlement program at the 

present stage as one of the main directions of the implementation of the policy of supporting Russian compatriots 

abroad by the Russian Federation at different levels and in different spheres. At the same time the central place in 
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Реализация программы переселения рассмат-

ривается нами как один из компонентов политики 

государства по отношению к соотечественникам в 

разных странах и регионах мира, являющейся логи-

ческим продолжением непрерывного процесса 

осмысления и концептуального переосмысления 

отношения государства к соотечественникам за ру-

бежом, причин миграции, целей программы под-

держки, вовлечения талантливой молодежи из рус-

ской диаспоры в более тесные контакты с истори-

ческой родиной.  

Программа переселения соотечественников, 

проживающих за рубежом, осуществляется на ос-

новании Указа Президента Российской Федерации 

от 22 июня 2006 г. №637 «О мерах по оказанию со-

действия добровольному переселению в Россий-

скую Федерацию соотечественников, проживаю-

щих за рубежом» [13]. Утверждение государствен-

ной программы переселения соотечественников 

подчеркнуло значимость поддержки государством 

российских соотечественников как одного их ос-

новным направлений внешней политики России. 

Данная тенденция начала вырисовываться еще в 

1990-е гг. как результат распада СССР и появления 

так называемых «диаспор катаклизма», когда рус-

ское и русскоязычное население бывших советских 

республик автоматически стало диаспорой. Со-

гласно имеющимся данным речь идет об около 25 

млн этнических русских [8, С.117] и еще большем 

числе русскоязычных, столкнувшихся с определен-

ными проблемами в ходе становления националь-

ных государств – бывших советских республик. 

https://doi.org/10.24412/9215-0365-2021-79-4-68-72
https://kias.rfbr.ru/


The scientific heritage No 79 (2021) 69 

Происходило это параллельно усилению миграци-

онных процессов из самой России в иные страны. 

По замечанию исследователей «… использование 

механизмов, выработанных в 1990-е гг. в современ-

ной переселенческой политике позволяет рассмат-

ривать этот период как первый, реакционной этап 

политики переселения соотечественников» [2, 

С.19], так как в первой половине 1990-х гг. поли-

тика переселения соотечественников была «реак-

цией» страны на вновь появившиеся обстоятель-

ства, носила немного стихийный характер и нужда-

лась в более глубоком осмыслении и правовом 

регулировании, что и было достигнуто в дальней-

шем. В связи с вышесказанным кажется вполне 

естественным то факт, что, согласно статистиче-

ским данным, больше всего соотечественников пе-

реселяется в Россию именно из стран СНГ и пост-

советского пространства. Так, по сообщения пресс-

службы МВД России в 2017 г. в Россию пересели-

лись 118,8 тыс., в 2018 г. – 107,7 тыс. соотечествен-

ников. Из них в 2018 г. 84,6% пришлось на бывшие 

республики СССР [7]: 

 

№ Страна Процентное соотношение 

1. Казахстан 35,3 

2. Украина 19,2 

3. Таджикистан 11,8 

4. Армения 9,7 

5. Молдова 8,6 

 

Ключевую роль в реализации программы пере-

селения играют субъекты федерации, так как 

именно в регионах больше всего имеется необходи-

мость в разных специалистах. Соответственно 

участники программы получают хорошие старто-

вые возможности для реализации своего потенци-

ала. По состоянию на 1 октября 2021 г. в реализа-

ции программы принимают участие 80 субъектов 

РФ в 8 федеральных округах [6]. В целях эффектив-

ного вовлечения регионов Российской Федерации в 

осуществление программы переселения соотече-

ственников была разработана соответствующая до-

кументальная база. Так, на основании общефеде-

ральной была разработана и решением Правитель-

ства РФ от 27 декабря 2012 г. утверждена Типовая 

программа субъекта Российской Федерации [9]. 

Участие субъектов РФ в политике государства по 

поддержке соотечественников за рубежом осу-

ществляется в основном именно через вовлечение 

их в программу переселения. Для многих регионов 

России это актуально в связи с проблемами демо-

графического, социально-экономического харак-

тера, миграционной политики, что находит отраже-

ние в программах субъектов РФ по переселению со-

отечественников. Программу переселения на 

региональном уровне можно рассматривать с пози-

ции экономического, политического, демографиче-

ского, социального, информационного, культур-

ного, образовательного и иных аспектов.  

Можно сказать, что для регионов РФ, действу-

ющих в пределах своих конституционных полно-

мочий и в условиях некоторой ограниченности ре-

сурсов, в первую очередь материальных, взаимо-

действие с соотечественниками осуществляется в 

первую очередь в образовательной, просветитель-

ской, культурной, информационной, экономиче-

ской и в целом гуманитарной сферах. Помимо того, 

такие города, как, например, Санкт-Петербург, на 

основании общефедеральной разработали и при-

ступили к реализации отдельных программ взаимо-

действия с соотечественниками, которые направ-

лены на «… содействие сплочению русской и иных 

диаспор соотечественников, снижение внутриоб-

щинной и междиаспоральной разобщенности; вы-

работку консолидированных подходов организа-

ций соотечественников по всему спектру вопросов, 

принципиальных для сохранения этнокультурной 

самобытности и социально-экономического благо-

получия русской и иных диаспор соотечественни-

ков» [10, С. 85]. Примечательно, что данный под-

ход охватывает не только этнических русских, но 

исходит из более широкой трактовки Русского 

мира, вовлекая в свою орбиту всех тех, кто относит 

себя к русской культуре и может считаться сооте-

чественником, вне зависимости от национальной 

принадлежности.  

По данным главного управления по вопросам 

миграции МВД России за 2016 г. с начала осу-

ществления программы переселения соотечествен-

ников в ней приняли участие 911 тыс. человек. Это 

примерно на 500-600 тыс. меньше, чем изначально 

было спрогнозировано экспертами [1, С.73]. То 

есть с одной стороны у соотечественников проявля-

ется интерес по переселению в РФ, с другой – 

темпы переселения и количество переселившихся 

пока меньше, чем изначально ожидалось. Это мо-

жет свидетельствовать о необходимости более эф-

фективного разъяснения потенциальным пересе-

ленцам тех льгот и преимуществ, которые они мо-

гут получить, став участниками программы. Такую 

информационно-просветительскую функцию с ис-

пользованием современных технологий на себя мо-

гут взять российские регионы, что наглядно демон-

стрирует, например, Республика Татарстан. Более 

эффективному вовлечению соотечественников в 

программу переселения будет способствовать и 

упрощение процедуры и порядка участия в про-

грамме, оформления визы, получения необходи-

мых документов, а затем и гражданства РФ.  

Наиболее актуальным с региональной точки 

зрения является переселение молодых соотече-

ственников, их обучение в организациях высшего 

образования, то есть подготовка высококвалифици-

рованных специалистов и их вовлечение в наукоем-
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кие сферы экономики. Это позволит решить про-

блему «утечки мозгов», нехватки хороших специа-

листов в регионах, с одной стороны, и обеспечит 

постоянной работой и заработком участников про-

граммы переселения, создав для них условия и мо-

тивацию для постоянного проживания на историче-

ской родине. В этой связи примечателен опыт 

уральского региона. Только в 2016 г. 212 студентов 

уральских вузов стали участниками программы пе-

реселения [12]. Так, Свердловская область имеет 

богатый опыт взаимодействия с соотечественни-

ками, в частности, переехавшими туда в рамках 

программы переселения и занимает одно из лиди-

рующих мест по реализации этой программы. По 

данным на 2017 г. за период участия Свердловской 

области в программе переселения соотечественни-

ков туда переехало более 20 тыс. человек, а уже в 

2019 г. этот показатель составил около 26 тыс. [3]. 

Из них 12 тыс. непосредственных участников про-

граммы и 13 тыс. членов их семей. В основном это 

люди трудоспособного возраста со средним специ-

альным или высшим образованием, что повышает 

их шансы найти достойную работу по специально-

сти, способствуя пополнению кадровых ресурсов в 

нужных отраслях. При этом целевой показатель для 

Свердловской области составлял 17 тыс. соотече-

ственников до 2020 г. и был выполнен на 150% [4]. 

Необходимо отметить, что для указанного региона 

наиболее актуальным остается привлечение квали-

фицированных специалистов или их подготовка из 

числа молодых переселенцев и увеличение их каче-

ственного трудового потенциала как инструмента 

социально-экономического развития и механизма 

гуманитарного содействия молодым российским 

соотечественникам. Это позволит решить про-

блему нехватки кадров в тех отраслях, где это необ-

ходимо, например в медицинской сфере, в купе с 

улучшением демографической картины, а также ре-

шит проблемы трудоустройства прибывающих в 

область участников программы переселения. 

Одной из наиболее привлекательных для пере-

селенцев областей является Калининградская — 

один из первых участников государственной про-

граммы переселения. Об этом свидетельствуют ста-

тистические данные и результаты опроса экспертов 

по вопросам соотечественников. Только за первые 

два-три года реализации программы около поло-

вины ее участников выразили желание утвердиться 

именно в Калининградской области. Этому способ-

ствует европейское расположение, возможности 

трудоустройства для специалистов в различных 

сферах, благоприятные экономические показатели, 

относительно доступные цены на жилье и пр. [5, 

С.570]. Последний пункт особенно примечателен, 

так как по данным УФМС России на август 2013 г. 

в целом по стране только 11% переселенцев имели 

собственное постоянное жилье, а остальные вы-

нуждены были его арендовать [14, С.236]. 

По имеющимся данным в 2018 г. больше всего 

соотечественников обосновались в Тульской, Но-

восибирской и Челябинской областях. Затем сле-

дуют Калужская, Липецкая, Свердловская, Омская, 

Воронежская, Самарская, Калининградская обла-

сти. Примечательно, что подавляющее большин-

ство участников программы переселения соотече-

ственников за тот же период трудоспособны (72%) 

или относятся к лицам моложе 18 лет (четверть) и 

лишь 5% из них пенсионеры [7]. 

В 2021 г. нами совместно со специалистами из 

Уральского института управления – филиала РАН-

ХиГС г. был проведен опрос 31 эксперта – специа-

листов в сфере взаимодействия с российскими со-

отечественниками в разных странах мира [11]. Со-

гласно оценкам, полученным в результате ряда 

интервью, именно программа переселения зани-

мает важное место среди мер государственной под-

держки молодых российских соотечественников за 

рубежом. Эксперты считают ее наиболее перспек-

тивной и реальной формой поддержки с неплохой 

динамикой и показателями особенно для соотече-

ственников из государств Средней Азии. Некото-

рые воспринимают возможность вернуться на ро-

дину как форму социально-гуманитарного содей-

ствия. Наиболее привлекательными для 

переселения являются города Центрального феде-

рального округа в связи с близостью к столице, за 

ними следуют Сибирский и Поволжский федераль-

ные округа. Из субъектов особый интерес вызы-

вают Новосибирская, Челябинская, Омская, Туль-

ская и Воронежская области. Не уступает своих по-

зиций и Калининградская область особенно для 

тех, кто переселяется из европейских стран. При 

этом отмечается, что люди преклонного возраста 

предпочитают селиться в сельской местности, в то 

время как молодежь стремится утвердиться в круп-

ных городах. При этом все очень индивидуально, 

поскольку выбор потенциального переселенца за-

висит от множества факторов, начиная от истори-

ческого прошлого своих предков и заканчивая при-

надлежности к определенному кругу профессий, а 

также от перспектив трудоустройства и социальной 

адаптации гражданина и членов его семьи. В неко-

торых случаях немалую роль играют и климатиче-

ские условия. Так, в случае с переселенцами из Ар-

мении наибольшей привлекательностью помимо 

Москвы и Санкт-Петербурга обладают Ставропо-

лье и Краснодарский край, что объясняется терри-

ториальной близостью к предыдущей стране про-

живания, схожим климатом и исторически сложив-

шимися обстоятельствами. То есть там для них 

имеются предпосылки для комфортного прожива-

ния. По мнению специалистов, если человек уже 

жил в России, то привлекательным для него будет 

регион проживания, из которого он уехал. Если он 

впервые переезжает в Россию, то будет два ключе-

вых фактора: наличие знакомых, связей на террито-

рии и ее экономическая привлекательность.  

Обобщая вышесказанное, можно сделать вы-

вод о том, что активизация и наращивание участия 

российских регионов в реализации политики под-

держки российских соотечественников за рубежом 

важны с точки зрения формирования целостной по-

литики государства по отношению к соотечествен-

никам и всем представителям Русского мира, что 
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важно с точки зрения защиты и продвижения наци-

ональных и государственных интересов Россий-

ской Федерации на международной арене, в том 

числе применения мягкой силы и раскрытия потен-

циала представителей диаспоры для улучшения 

имиджа страны, налаживания дополнительных ка-

налов коммуникации со странами проживания со-

отечественников. Россия – крупнейшее государ-

ство мира. Без участия ее регионов эффективная ре-

ализация подобной политики крайне 

затруднительна.  

На фоне углубления демографических про-

блем и нехватки квалифицированных специалистов 

в разных областях именно регионы РФ могут полу-

чить наибольшую пользу от тесных взаимосвязей с 

молодыми соотечественниками за рубежом, в том 

числе через участие в программе переселения. Для 

этого необходимо, в первую очередь, реализовы-

вать мероприятия по увеличению привлекательно-

сти регионов в глазах молодежи из диаспоры, при 

участии уполномоченных структур субъектов фе-

дерации и российских представительств за грани-

цей регулярно проводить мероприятия по инфор-

мированию соотечественников о преимуществах 

переселения в тот или иной регион РФ, таким обра-

зом повышая уровень осведомленности, улучшая 

имиджевые показатели регионов и внося вклад в 

общее дело взаимодействия и поддержки россий-

ских соотечественников за рубежом. При этом мо-

жет оказаться полезным создание отдельной пло-

щадки для регулярного обмена опытом между ре-

гионами по поводу наиболее успешных практик.  

Опыт регионов и крупных городов показывает, 

что на уровне субъектов Федерации можно способ-

ствовать поддержанию этнической идентичности и 

культурной самобытности внутри общин россий-

ских соотечественников, а также выступить в роли 

связующего звена на локальном уровне и в укреп-

лении связей между различными общинами в раз-

ных странах мира.  

Для повышения привлекательности того или 

иного региона для переселенцев необходимо эф-

фективное решение вопросов жилищного обеспе-

чения и трудоустройства с учетом квалификации 

участников программы переселения, а также созда-

ние и развитие эффективных механизмов адапта-

ции и скорейшей интеграции переселенцев в при-

нимающее общество. Все это в совокупности помо-

жет привлечь квалифицированные молодые кадры 

из числа соотечественников, мотивировать их на 

переселение в российские регионы, что, в свою оче-

редь, окажет положительное социально-экономи-

ческое и демографическое влияние на те или иные 

регионы страны. В целом оценивая программу пе-

реселения можно сказать, что она показала свою 

эффективность в качестве одного из основных ме-

тодов государственной поддержки российских со-

отечественников. Статистические данные говорят о 

довольно высокой результативности программы, 

особенно в некоторых регионах России, и в целом 

активной вовлеченности в нее субъектов РФ. Тем 

не менее, актуальной остается необходимость по-

вышения осведомленности в отдельных общинах 

русской диаспоры в разных странах, упрощение 

бюрократических процедур, решение проблемы 

трудоустройства, особенно для переселенцев с выс-

шим образованием, которых большинство среди 

прибывших в Россию за последние годы. Также мо-

жет быть полезно продолжение работы с пересе-

ленцами спустя некоторое время после их утвер-

ждения на территории РФ, в частности налажива-

ние т.н. обратно связи и разработка эффективной 

методики оценки степени удовлетворенности репа-

триантов. 
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