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ПРИРОДА ДУШИ И ФЕНОМЕН СМЕРТИ
В «ШРИМАД-БХАГАВАТАМ» - КВИНТЭССЕНЦИИ ВЕДИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ

(ФИЛОСОФСКИЙ ДИСКУРС)

© 2020  А.Х. Жоломанова, Б.И. Карипбаев*

В статье рассмотрены базовые основания в исследовании природы человеческой души и категории смерти
древнеиндийской философией, в части аутентичных пуранических писаний, представленных Шримад-
Бхагаватам. Исследуются признаки души, что позволяет идентифицировать данный феномен, также
обнаруживается, в какой степени связаны феномен смерти и душа, можно ли утверждать смерть души
и о какой смерти идет речь.

Ключевые слова: душа, смерть, Шримад-Бхагаватам, духовность, танатология.

Исследование души человека не является
предметом научных изысканий, в то время, как
философские направления, признающие духов-
ный аспект человеческого существа уделяют
этому существенное внимание. Согласно инду-
изму атма - душа обладает качествами Сат-Чит-
Ананда, сат означает вечность, чит - истина,
знание, ананда - блаженство, счастье. Тело же -
носитель свойств Асат-Ачит-Ниранада, то есть
тело невечно, тленно, пребывает в невежестве
и подвержено страданиям. Как следствие, по-
требность души быть вечной, обладать знани-
ем и испытывать счастье. Если утверждать те-
лесное видение человеческого существа, то че-
ловек обречен на смерть, невежество и страда-
ния. [1, с. 13]. Ведические знания различают
четыре универсальных вида страданий: рожде-
ние, болезнь, старость (в случае долгой жизни)
и смерть, а также три вида страданий, привно-
симых внешними факторами: адхьятмика, ад-
хибхаутика, адхидайвика. Первые - причиняе-
мые собственным телом и умом - адхьятмика.
Второй вид страданий причиняют другие жи-
вые существа - адхибхаутика. И завершающий
вид страданий, их причиняют различные силы
природы - адхидайвика. «Проблемы материаль-
ной жизни - рождение, старость, болезни и
смерть - невозможно разрешить, достигнув ма-
териального благополучия» [2, с. 91]. То есть
невозможно решить проблемы этого материаль-
ного мира, применяя материальные методы. Ре-
шение этих проблем будет носить временный
характер. Страдания же человека носят объек-

тивный характер, являясь следствием его кон-
такта с материальной природой и забвения им
своей вечной, божественной природы и своего
единства с Абсолютом. Речь идет о забвении
человеком природы своей души, то есть чело-
век - это душа, но человеческое существо отож-
дествляет себя с телом и на основе этого выст-
раивает свою жизненную парадигму. Следует
полагать, что находясь в телесной парадигме
понимания человеческой природы и присущи-
ми телу атрибутами, происходит восприятие
тождества себя с собственным физическим те-
лом, что ведет к отсутствию осознания себя
душой (сознанием). Ведические тексты указы-
вают на то, что смерть не означает конца суще-
ствования, а является лишь оставлением душой
грубого физического тела, которое больше не в
состоянии выполнять определенные жизненные
функции. Душа, то есть индивидуальное созна-
ние, находящееся в теле, не зависит от состоя-
ния тела, но переживает все телесные и умствен-
ные ощущения.

Таким образом, если человек полагает себя
телом, то смерть, согласно научным представ-
лениям, означает прекращение существования
человека, отрицание жизни, по сути, являясь ан-
титезой жизни. В действительности, подобная
мировоззренческая позиция привносит антаго-
низм между категориями жизни и смерти, рас-
сматривая смерть, как нежелательную помеху в
процессе проживания жизни. Также рационали-
стическая философская традиция имеет совер-
шенно иную платформу в понимании феноме-
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на смертности человека, полагая, что со смер-
тью исчезает и сам человек. Умирает тело, по-
гибает человеческая личность. Безусловно, это
порождает депрессивные умонастроения в ми-
ровоззренческой парадигме, состояние неопре-
деленности и страхи.

В качестве альтернативы предлагается вос-
точное, метафизическое понимание собствен-
ной природы, где осознание себя душой явля-
ется важным этапом становления человеческой
личности, так как это начало трансформации
личности, осознанного существования. В дей-
ствительности, современный человек имеет
весьма поверхностное понимание категории
души, в лучшем случае отождествляя ее с со-
знанием. Язык точно передает степень отожде-
ствления себя с телом, когда принято говорить:
«я русский», «я старый», «я женщина» и т.п., что,
по сути, обнаруживает телесную парадигму в
понимании собственного существа. Древние
пуранические писания предлагают иной стиль
изложения: «он оставил тело», т.е. умер, «она в
женском теле», что очевидно указывает, что это
тело - не я, но он или она - душа, которые пре-
бывают в нем. Человеческое существо сложно
устроено, оно представлено грубым телом -
физическим, тонким телом - психикой, умом,
атмой - индивидуальной душой, что делает каж-
дого из нас уникальным и параматмой - сверх-
душой - одной из ипостасей Бога. Согласно ве-
дическим знаниям истинная природа человека
- быть душой, грубое тело является лишь обо-
лочкой. Поэтому в соответствии с избранной
парадигмой выстраивается концепция души и
смерти.

И уже обладая адекватным пониманием соб-
ственной природы, человек задается вопросами
своего высшего предназначения, миссии пребы-
вания в этом материальном мире. Ответ на этот
вопрос отражен в Шримад-Бхагаватам, 2.1.6:

этаван санкхйа-йогабхйам
сва-дхарма-париништхайа

джанма-лабхах парах пумсам
анте нарайана-смртих

«Высшее совершенство человеческой фор-
мы жизни, которого можно достичь,заключает-
ся в том, чтобы в конце жизни вспомнить о Лич-
ности Бога» [3, с. 21]. Такова санатана - дхарма,
что с санскрита означает высшее предназначе-
ние человеческого существа.

Ценность «Шримад-Бхагаватам», заключа-
ется в том, что он является естественным ком-

ментарием к «Веданта-сутрам» (или «Шарира-
ка-сутрам»), составленным Шрилой Вьясаде-
вой; в то время как, «Веданта-сутры» являют
собой венец ведического знания, так как в них
обсуждаются важнейшие вопросы о трансцен-
дентном предмете духовного знания.

Особенно ценным считается рождение в
человеческой форме, так как эта форма суще-
ствования предоставляет дживе - личности воз-
можности постигнуть истину. Вследствие это-
го, «Веданта-сутра» начинается с бесценной
рекомендации, адресованной человеческому
сообществу: «Сейчас, когда вы обладаете этой
ценной человеческой формой жизни, ваш долг
вопрошать: “Что такое Абсолютная Истина?”».
В «Шримад-Бхагаватам» это также подтверж-
дается в третьей песне:
пашйатй айам дхишанайа нану сапта-вадхрих

шарираке дама-шарирй апарах сва-дехе
йат-сриштайасам там ахам пурушам пуранам
пашйе бахир хриди ча чаитйам ива пратитам

«Живые существа, находясь в телах других
видов живых существ, воспринимают события,
руководствуясь исключительно примитивными
соображениями: они способны различать толь-
ко приятные и неприятные для данного тела
ощущения. Я же обладаю телом, которое спо-
собно обуздать чувства и понять свое предназ-
начение» [4, с. 412-413]. Данный стих подтвер-
ждает, что человеческая форма существования
содержит в себе определенный ресурс разумно-
го потенциала, который необходимо правиль-
ным образом потратить, задаваясь вопросом
миссии своего пребывания в этом материальном
мире. Человеку не следует ограничиваться лишь
вопросами потребления, материального благо-
получия, что низводит его до практически жи-
вотного уровня.

бхутаих панчабхир арабдхе дехе
дехй абудхо ‘сакрит

ахам маметй асад-грахах кароти
куматир матим

«В силу собственного незнания живое су-
щество принимает материальное тело, состоя-
щее из пяти элементов, за себя. Эти ложные
представления вынуждают его считать времен-
ные материальные вещи своей собственностью
и приводят к тому, что оно все глубже погружа-
ется во тьму невежества» [4, с. 424-425]. То есть
происходит ложное отождествление себя с те-
лом, как следствие, формируется потребитель-
ская концепция «Я - мое», этому способствует
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дарвиновская концепция происхождения чело-
века из животного состояния, лишая человека
особого человеческого статуса, представителя
разумного вида, полагая человека продолжате-
лем животной формы существования. Матери-
ализм и рационализм, культивируя обесценива-
ние важности духовного аспекта в человечес-
кой природе, формируют циничное, и, как след-
ствие, мировоззрение бессмысленности суще-
ствования человека. Культивируя лишь теле-
сную форму существования, возникает страх
смерти: «Только плоть боится смерти, для души
смерть есть возможность осознать свое бессмер-
тие» [4, с. 442].

тасман на карйах сантрасо на карпанйам
на самбхрамах

буддхва джива-гатим дхиро
мукта-сангаш чаред иха

«Поэтому смерти не следует страшиться,
как не нужно искать спасения в отождествле-
нии тела с душой или бездумно предаваться на-
слаждениям, удовлетворяя желания плоти» [4,
с. 443]. Современная мировоззренческая пара-
дигма ориентирована на поиск плотских наслаж-
дений и потребительских настроений, что, в
конечном итоге, порождает философию пресы-
щения, декаданса, постмодернистские настро-
ения. Как следствие, современная цивилизация
пожинает плоды подобного многолетнего кур-
са высоким процентом депрессивных состояний
в силу утраты смысло-жизненных начал.

Таким образом, душа не умирает, человече-
ству это знание важно для осмысления, так как

осознание себя душой, в действительности, тре-
бует большой внутренней работы, и, как след-
ствие, состоится трансформация личности и
правильное восприятие такой сложной и нео-
днозначной темы смерти. В этой связи, поменя-
ется понимание ценности собственной жизни,
по сути, это сформирует привычку осознанного
проживания. Подобные трансформационные
процессы сознания не просто зададут новый
вектор существования, но и выведут общество
на более высокий уровень осознанности.
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in ancient Indian philosophy, in terms of the authentic Puranic scriptures presented by the Srimad-Bhagavatam.
The signs of the soul are investigated, which makes it possible to identify this phenomenon, it is also revealed to
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РОССИЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ЭКОНОМИКИ:
КАК ЕЙ НАЙТИ ВЗАИМОПОНИМАНИЕ

С «НОВОЙ ФИЛОСОФИЕЙ ЭКОНОМИКИ»?
(часть I)

© 2020  А.М. Орехов*

Философия экономики в российской традиции  -  это «философские проблемы экономики» - это научное
междисциплинарное направление, исследующее наиболее фундаментальные, базисные, метафизические
вопросы развития, эволюции как самого хозяйства, так и науки о хозяйстве. «Новой философией экономи-
ки» (НФЭ) в современной экономической мысли обозначают комплекс проблем (и соответствующее на-
правление исследований), выходящие за рамки традиционной «старой философии экономики». С точки
зрения российской традиции «новая философия экономики» представляет собой лишь понимание пробле-
матики «экономического» исключительно в рамках разработки определенной группы новых экономичес-
ких методов. Для того чтобы перейти к подлинной новой «философии экономики», необходимо развести
в стороны онтологический и теоретический уровень анализа, наполнить эмпирический материал, по-
ставляемый экономической методологией, новым концептуальным и категориальным содержанием, и
совершить, наконец, «движенье вверх» от экономико-методологического типа дискурса к философскому
дискурсу. Существует необходимость в новых «объяснительных стратегиях» в философии экономики,
нужна переконцептуализация подходов к пониманию природы и сущности (онтологии, методологии и
эпистемологии) философско-экономического знания, а для этого следует опять же обратиться к россий-
ской традиции понимания «философии экономики».

Ключевые слова: философия, экономика, философия экономики, экономическая методология, «новая фи-
лософия экономики».

Существуют разные интерпретации терми-
на «философия экономики». К примеру, англо-
американская традиция в большинстве случаев
не фиксирует своего внимания на различении
концептов «философия экономики» и «экономи-
ческая методология» и исходит из достаточно
вольного понимания, зачастую приводящего к
отождествлению между собой философии эко-
номики и экономической методологии. Другое
дело - российская традиция, которую представ-
ляет автор данной статьи. Последняя восходит
к XVI-XIX вв. и связана с работами таких мыс-
лителей как М.В. Ломоносов, И.Т. Посошков,
В.Н. Татищев, П.И. Пестель, Н.И. Тургенев,
Н.Г. Чернышевский и др. «Серебряный век» рус-
ской философии экономики - это конец XIX  -
первая треть XX вв.: труды С.Н. Булгакова,
Н.А. Кондратьева, А.А. Богданова, А.В. Чаяно-
ва [см. 1].

Благодаря С.Н. Булгакову в языке российс-
кой экономической науки появился концепт «фи-
лософия хозяйства» [2]. Под «философией хо-
зяйства» он понимал трансцендентальное (не

только строго научное, но и философское и даже
философско-теологическое) исследование при-
роды хозяйства, - что, в свою очередь, вело к
переинтерпретации и переконцептуализации не
только философско-экономического знания, но
также и предмета и методологии экономичес-
кой науки. Сформулировав иное понимание «фи-
лософии экономики»1, и, отождествив ее с «фи-
лософией хозяйства», С. Булгаков увел ее в дру-
гую сторону от экономической методологии и
тем самым вместе с другими мыслителями «Се-
ребряного века» заложил основы российской
традиции понимания философии экономики.

Структурно философия экономики в рос-
сийской традиции складывается из следующих
разделов [1, с.14-15]:

1) методологические проблемы философии
экономики (они разрабатываются ею совмест-
но с экономической методологией);

2) философия рынка;
3) философские проблемы экономического

сознания;
4) экономическая аксиология;



Основы экономики, управления и права
Economy, Governance and Law Basis

12 © INO “Institution of Forensic Construction and Technological Expertise”, 2020

2 0 20
№ 6 (25)

5) экономическая этика и антропология.
Возможно и более детальное деление: на-

пример, «философию рынка» можно далее де-
лить на философию собственности, философию
денег, философию труда и т.п., «экономическую
аксиологию» - на философию экономической
справедливости, философию экономической
свободы, проблему ценностей в экономической
науке и экономическом поведении и т.п.

В российской традиции «философия эконо-
мики» и «экономическая методология» не тож-
дественны друг другу, а лишь фрагментарно,
частично пересекаются между собой, а «обла-
стью пересечения» являются такие темы, как, в
первую очередь, (1) исследование предмета эко-
номической науки и структуры экономического
знания; (2) анализ законов и принципов эконо-
мической науки; (3) исследование концептов
экономической науке (экономическая концепто-
логия); (4) экономическая аксиология (пробле-
ма ценностей в экономическом исследовании и
экономическом поведении).

Новой философией экономики (далее - НФЭ)
в современной экономической мысли обознача-
ют комплекс проблем (и соответствующее на-
правление исследований), выходящие за рамки
традиционной старой философии экономики.
Последняя может быть представлена такими ра-
ботами как «Философия экономики. Антоло-
гия», изданной под редакцией Д. Хаусмана [3]
или, например, сборником «Новые направления
в экономической методологии», изданной под
редакцией Р. Бэкхауза [4].

Новая философия экономики, по мнению
сторонников этого направления, радикально рас-
ширяет круг проблем, находящихся на стыке фи-
лософии и экономики. Работой, где новая фи-
лософия экономики представлена в широком
объеме, например, является «Оксфордское ру-
ководство по философии экономики», изданная
под редакцией Х. Кинкэйда и Д. Росса в Окс-
форде в 2009 г. [5].

Исчерпывающий перечень направлений
НФЭ можно взять, к примеру, из рецензии на
данное «Руководство», написанной Э. Аудино-
натом [6]. Сюда относятся: (1) «социальные
предпочтения и нормы»; (2) «концепции инди-
вида» (conception of the individual); (3) «пробле-
ма экономического агента» (economic agency);
(4) экономическое экспериментирование; (5)
«механизмы проектирования и эволюционное
объяснение в науке» (mechanism design and

evolutionary explanation in economics); (6) «вы-
числительная экономика»; (7) «роль ценностей
в экономике»; (8) «нейроэкономика»; (9) «при-
чинность и инвариантность» (causality and
invariance); (10) «межличностные сравнения
полезности» (interpersonal comparisons of utility);
(11) «микрооснования и онтология макроэконо-
мики» (microfoundations and ontology of
macroeconomics) и др.

С точки зрения самого рецензента, «уязви-
мые точки» старой философии экономики зак-
лючались в следующем:

«Статус экономики как науки, роль законов
в экономическом знании, прогресс в нем, ло-
гическая структура моделей и объяснительных
схем в нем, проблемы истины, опровержимос-
ти, верификации, реализма есть некоторые цен-
тральные пункты старой философии экономи-
ки. Старая философия экономики была зацик-
лена на спекулятивном философском подходе к
проблемам экономики и хозяйства и потому ока-
залась неспособна воспринять современных
тенденций развития экономической науки» [6,
p. 317-318].

Тем не менее, в целом высказывая свое по-
ложительное отношение к новой философии эко-
номики, Э. Аудинонат оказывается весьма сдер-
жан в ее оценке:

«В противоположность другим, проект [но-
вой философии экономики] описателен и сторо-
нится нормативных высказываний относитель-
но успеха либо неудач экономических моделей.
В основном он стремится предложить некий ра-
бочий инструмент решения задач, а ценност-
ные суждения оставляет за бортом» [6, p.319].

Сказано весьма точно, и именно с такой
оценкой могли бы, к примеру, согласиться пред-
ставители российской «философии экономики».
Предложить некую совокупность новых мето-
дов и частных методологий - это еще не зна-
чит, с нашей точки зрения, сконструировать ка-
кую-либо «новую философию экономики». Пе-
реход к «новой философии экономики» вовсе не
является выходом за пределы парадигмального
круга «западной философии экономики» - это
есть не более чем предложение нового набора
инструментов по улучшению, совершенствова-
нию методологии экономической науки. Станет
ли когда эта методология чем-то принципиаль-
но новым и оригинальным в области «филосо-
фии экономики» - ответ на этот вопрос пока ос-
тается без ответа.
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Но здесь - опять же! - важно занять правиль-
ную методологическую позицию. Если какая-
либо группа западных исследователей (и к тому
же весьма авторитетных) полагает, что, обсуж-
дая новые методы экономической науки, они со-
здают в их интерпретации «новую философию
экономики», российская философия экономика
просто обязана вступить с ними в диалог и даже
в дискуссию. Эта дискуссия должна иметь не
поверхностный, а фундирующий и даже фунда-
ментальный характер; она должна взывать к са-
мым базисным основам философско-экономи-
ческого и философско-методологического зна-
ния (и более того - к фундаментальным прин-
ципам всей «философии социальных наук»). Ни
одна сторона в этой дискуссии не имеет права
считать себя изначально правой. Здесь мы выс-
кажем лишь нашу собственную точку зрения -
по поводу того как на основе нашей отечествен-
ной традиции все же разорвать, разбить, ра-
зомкнуть старый парадигмальный круг в пони-
мании «философии экономики» и перейти к
подлинно новой философии экономики, в том
числе, - и это очень важно! - используя тот ин-
струментарий, что был накоплен НФЭ. Подчер-
киваем: от лица отечественной традиции мы
первые делаем шаг к диалогу с НФЭ, или, ска-
жем так, осуществляем «приглашение к диало-
гу», и выражаем надежду, что этот диалог со-
стоится и окажется взаимополезным для обоих
сторон.

Вступая в диалог и даже, условно говоря,
дискуссию с НФЭ, мы указываем на три боль-
шие методологические трудности, которые, на
наш взгляд, должны иметь в виду в своем фило-
софско-экономическом и экономическо-методо-
логическом анализе приверженцы НФЭ: первая
из них связана с оппозицией между социальной
теорией и социальной онтологией; вторая - с
проблемой взаимоотношения эмпирического и
теоретического уровней исследования в совре-
менной философии экономики; и, наконец, тре-
тья трудность связана с различением общена-
учного и универсального философского типов
дискурса, и «движеньем вверх» от первого типа
дискурса ко второму. Поговори о каждой из них
отдельно.

Оппозиция между социальной теорией
и социальной онтологией

Первая значимая методологическая пробле-
ма, которая, на наш взгляд, стоит перед НФЭ -

это разведение в разные стороны социальной
теории и социальной онтологии, и, на частном
уровне - экономической теории и экономичес-
кой онтологии.

Возьмем, к примеру, работы известного эко-
номического методолога Тони Лоусона.  В сво-
ей монографии «Переориентированная экономи-
ка» Лоусон рассуждает об так называемой «те-
ории социальной онтологии» (theory of social
ontology) [7, p.35], неявно (а, может быть, и явно)
отождествляя между собой теорию и онтологию
в отношении социальной реальности. То есть
принцип следующий принцип отождествления:
«социальная теория = теория социальной онто-
логии = социальная онтология».

Но, как полагает автор данной статьи, он-
тология и теория - это две принципиально раз-
ные вещи. Если социальная теория в конечном
счете базируется на фактах и апеллирует к фак-
там, а затем последовательно, путем верифика-
ции и фальсификации гипотез, восходит от фак-
тов к научным теориям, то в онтологии опора
на факты может оказаться излишней. Класси-
ческий вопрос: зачем онтологу факты, если он
может выстроить свою онтологию, невзирая
на них?

Факты (в том числе и социальные факты) -
это предмет эмпирического анализа, а не теоре-
тического (тем более - онтологического) дискур-
са. Социальные факты не имеют никакого от-
ношения к социальной онтологии, но они есть
первый и очень важный эмпирический кирпи-
чик для построения социальной теории. Дей-
ствительно, любая социальная теория так или
иначе должна обращаться к социальным фак-
там, но социальная онтология вполне может
обходиться и без них. Например, «эссенциона-
лизм». Эссенциализм - онтологическая и мето-
дологическая концепция, полагающая, что
объяснение социальных явлений следует прово-
дить на уровне «сущности», и являемая нам
социальная реальность может искажать эту
сущность, и даже быть радикально отличной
от нее.

Если эссенционализм - это вид определен-
ной социальной онтологии (а так оно и есть на
самом деле), то, что для эссенционалиста со-
циальные факты? Вы будете ему указывать на
факты, а он в ответ будет утверждать, что фак-
ты - всего лишь «явления», а ему подайте «сущ-
ность»! (классический пример - «теория стоимо-
сти» К. Маркса). Факты - это доказательство
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для теории, а не для онтологии. Или скажем
иначе: социальные факты - предмет анализа для
социальной теории, а не для социальной онто-
логии. Строить онтологию на «социальных фак-
тах» - это значит осуществлять неконструктив-
ный подход, смешивая между собой несовмес-
тимые между собой концепты и концептуаль-
ные поля исследований.

Но бывает еще хуже: когда смешиваются
между собой не только социальная онтология и
социальная теория, но и два различных уровня
анализа - теоретический и эмпирический.

Возьмем, к примеру, теорию «институцио-
нальных фактов» Джона Сёрля [8], причем нам
даже понадобится не сама теория, а лишь кон-
цепт институциональный факт как пример сме-
шения, с одной стороны, онтологии и теории, а
с другой, теории и эмпирии.

Институциональный факт - это
‘contradictio in adjecto’, противоречие в опреде-
лении, примерно такое же, как «соленый сахар»
или «сладкая соль». Сам эмпирический факт не
содержит в себе ни «грана» института, и даже
сама воспроизводимость эмпирического факта
в историческом времени нам никак не позволя-
ет судить о существовании каких-либо инсти-
тутов.

Для того чтобы сделать вывод о существо-
вании каких-либо институтов, необходимо осу-
ществить переход от эмпирического уровня ис-
следований к теоретическому уровню. Инсти-
туционализм как методологическая концепция,
рассматривающая развитие общества как эво-
люцию разнообразных институтов - это концеп-
ция теоретического уровня, а не эмпирическо-
го. Социальные факты могут как подтверждать
правоту институционализма, так и опровергать
институционализм в принципе. Возможно, что,
отчасти соглашаясь с Сёрлем, можно обозначать
факты, которые институционалист приводит в
подтверждение своей теории как «институцио-
нальные, но это будет лишь «метафора», - к при-
меру, в том понимании «метафоры», что демон-
стрирует Д. Макклоски [9], но никак не утвер-
ждение того, что факт содержит в себе «инсти-
тут». «Факт, содержащий в себе институт» - это
полный абсурд, поскольку наличные факты (как
эмпирический феномен) и социальные инсти-
туты (как теоретический феномен) связаны меж-
ду собой столь сложной системой логических
переходов и ступеней, и в таком случае тот мгно-
венный прыжок от фактов к институтам, кото-

рый совершает в своей онтологии Дж. Серль,
можно трактовать исключительно как «метафо-
ру», а не как обоснованное и серьезное доказа-
тельство, и, которое, опять же, представляет со-
бой смешение двух фундаментальных уровней
дискурса - онтологического и теоретического.

Эмпирический и теоретический уровень
в современной философии экономики

В свое время Иммануил Кант указал на один
важный принцип, который сейчас должен быть
в огромной степени востребован НФЭ. С его
точки зрения эмпирическое содержание наших
знаний (а мы бы еще добавили сюда «частнона-
учное методологическое знание») всегда непол-
но и неточно, если оно не наполнено априорны-
ми философскими категориями, которые, как
полагал Кант, изначально содержатся в уме по-
знающего субъекта [см. 10].

Оставим проблему «априорности» на об-
суждение профессиональным философам, спе-
циалистам по Канту, и сформулируем следую-
щее важное положение: любое эмпирическое
знание и частнонаучное методологическое зна-
ние должно быть наполнено и дополнено соот-
ветствующим концептуальным каркасом, как
набором инструментов, придающим этому зна-
нию пригодную для философского дискурса
форму и в значительной степени определяющим
его содержанием.

Да, проблема заключается именно в кате-
гориях как фундаментальных концептах. Мало
одной эмпирии и обобщений на уровне частно-
научной (в данном случае - «экономической»)
методологии; философия (включая философию
экономики) начинается с категорий (концептов)
и заканчивается ими. Если у вас нет соответству-
ющего категориального аппарата, как набора
инструментов, то в таком случае ваша, с позво-
ления, «философия экономики» распылится на
множество узкоспециальных научных дискур-
сов и убежит от вас, как в свое время убегало
«прекрасное» от Сократа …

На важность концептуального и категори-
ального анализа указывали в свое время многие
философы, например В. Галле [11]. Им была
предложена идея «существенно состязательных
концептов», которые он трактовал следующим
образом: «Для того чтобы быть существенно
состязательным, концепт должен обладать сле-
дующими признаками: (I) он должен быть оце-
нивающим в смысле того, что означает или пред-



Философия

15© АНО “Институт судебной строительно-технической экспертизы”, 2020

писывает определенный вид законченного оце-
нивания; (II) это законченное оценивание дол-
жно иметь комплексный характер, чтобы дан-
ная оценка необходимо приписывалась всему
целому; (III) любое объяснение общей оценки
должно включать в себя отсылку к тому вкладу,
что вносят отдельные части или признаки; на-
пример, до проведения эксперимента абсурдно
или противоречиво давать описание общих, уни-
версальных свойств объекта, поскольку не ис-
ключены иные описания, и всякое законченное
оценивание их в себе изначально содержит; (IV)
законченное оценивание должно допускать раз-
личные модификации в свете изменяющих об-
стоятельств; и такие модификации нельзя пред-
сказать заранее. Для удобства я предложил быть
именовать такие «концепты» еще и открыты-
ми» [11, р.171-172].

Но, - опять же! - правильного концептуаль-
ного и категориального наполнения категорий
«философии экономики» - и этого мало! Суще-
ствует даже не два (философский и частнонауч-
ный) уровня методологии, а даже целых три: (i)
философский, универсальный, - самый высокий
уровень; (ii) общенаучный, средний; (iii) част-
нонаучный, самый низший из всех. Проблема
НФЭ как раз и заключаются в том, что, как и в
эпоху «старой философии экономики», ее при-
верженцы оказываются неспособны совершить
переход от уровня (ii) и (iii) к уровню (i), что
ведет к тому, что «новая философия экономи-
ки» продолжает вращаться в пределах старого
парадигмального круга.

Различение общенаучного и универсального
философского типов дискурса

в современной философии экономики
Существуют три основных уровня научно-

го исследования: (iii) частнонаучный; (ii) обще-
научный; (i) философский.

Уровень (i) - философский, универсальный,
непосредственно занимает философия экономи-
ки, как часть большого направления, - филосо-
фии социальных и гуманитарных наук (куда так-
же входит философия права, политическая фи-
лософия, философия языка, философия религии
и другие подобные направления). В такой ин-
терпретации философия экономики играет роль
всеобщей методологии для экономической на-
уки, т.е. она задает некоторые общие регулятив-
ные принципы, которые экономическая наука

использует в своем повседневном исследовании,
хотя в большинстве случаев экономисты даже
могут не подозревать о том, что эти принципы
разработала именно философия. В числе при-
меров можно назвать разработанные философи-
ей (и впоследствии явно или неявно внедрен-
ные в научное познании): «принцип развития»
(«Всё в мире развивается»), «принцип детерми-
низма» («Всё в мире имеет свою причину»),
«принцип познаваемости мира» («Всё познава-
емо»), «принцип практической осуществимос-
ти» («Всё, что теоретически возможно и не зап-
рещено законами природы, практически осуще-
ствимо») и т.п. Что же касается частнонаучной
методологии каждой науки, то ее вырабатывает
сама наука в процессе своей эволюции, и фило-
софия оказывает на нее влияние лишь как все-
общая, универсальная методология.

Философия - это всеобщая, универсальная
методология всех наук (уровень (i))

Экономическая методология - это дисцип-
лина, использующая общенаучные и частнона-
учные методы исследования (уровни (ii) и (iii))

Общенаучный уровень (ii) - это уровень не-
скольких наук (но не всех!), или, по-другому,
методология для нескольких наук. Роль обще-
научной методологии для экономической науки
могут играть математика, статистика, системный
подход, и некоторые другие типы методологий.

Частнонаучная методология (iii)- это ме-
тодология какой-либо одной конкретной науки.
В случае экономики речь должна идти исклю-
чительно об экономической методологии (мето-
дологии экономической науки). Именно она вы-
полняет функцию частнонаучной методологии
для экономики. Вот почему совершить переход
к «новой философии экономики» - это еще со-
вершить «движенье вверх» от общенаучного и
частнонаучного уровней к общефилософскому,
универсальному, в некотором роде  - к уровню
«социальной метафизики».

Но совершает ли такой прыжок НФЭ? На
наш взгляд, нет. Она по-прежнему зациклива-
ется на проблемах методологического характе-
ра, на вопросах методологии развития экономи-
ческого знания и экономической науки. Нейро-
экономика, экономическое экспериментирова-
ние или вычислительная экономика - это еще
не философия, а лишь новые экономические
методы (новая экономическая методология). Где
же взяться здесь философии?
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RUSSIAN PHILOSOPHY OF ECONOMICS:
HOW TO REACH UNDERSTANDING

WITH THE “NEW PHILOSOPHY OF ECONOMICS”?
(part I)

© 2020  A.M. Orekhov*

Philosophy of economics in Russian tradition is “philosophical problems of economics”; it is scientific
interdisciplinary direction which researches the most fundamental, basis, metaphysical questions of development,
evolution of both economy itself and economic science. “New philosophy of economics” (New PoE) in contemporary
economic thought is designated as complex of problems (and such direction of research) which coming out of
limits of traditional philosophy of economics. From the standpoint of Russian tradition “new philosophy of
economics” is only comprehension of problems of “economic” exclusively in limits of elaboration of definite
group of new economic methods. In order to go towards really new “philosophy of economics” it is necessary to
separate ontological and theoretical levels of analysis, to fill empirical material by new conceptual and categorical
content, and, at last, to “move up” to philosophical discourse. It is necessary in “new explanatory strategies” in
philosophy of economics, also we need to re-conceptualize our approaches to understanding of nature and essence
(ontology, epistemology and methodology) philosophical-economic knowledge, and for realization of this task it is
necessary to apply Russian tradition of “philosophy of economics”.

Key words: philosophy, economics, philosophy of economics, economic methodology, “new philosophy of
economics”.
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НЕКОТОРЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
В ПОСТТОТАЛИТАРНОМ ОБЩЕСТВЕ

© 2020  Ф.С. Рубцов, С.В. Стрыгина*

Переход от тоталитарного общества к исключительно демократическому обществу не получится
осуществить за короткий промежуток времени. Здесь требуется время. Для реализации подобной задачи
интересными могут оказаться результаты компаративистского исследования авторов. В работе
анализируются с точки зрения философии права некоторые моменты семейного права современной России.
Интересные результаты получаются при сравнении российской правовой ситуации с похожими сегментами
права некоторых иностранных государств, например, Мексики, Литовской Республики.

Ключевые слова: философия; право; тоталитаризм; Мексика; Литовская; Республика; Россия; брак;
семейное; право; демократия; правовое; государство.

Развитие в современной Российской Феде-
рации концепции правового государства пред-
полагает планомерный и осознанный учет в про-
цессе исполнения национального законодатель-
ства многообразных достижений философии
права [1, с. 326]. О невозможности непосред-
ственного перехода от тоталитарного период
истории к демократическому  обществу  с при-
сущей ему правовой системой обоснованно пи-
шет, например, Любимов А.П. [2, с. 151]. В ука-
занном аспекте целесообразно в полном объе-
ме поддержать мнение Любимова А.П. Подоб-
ная кардинальная трансформация множества
существовавших прежде и длительный период
времени казавшихся стабильными институтов
отечественного права, вполне вероятно, потре-
бует довольно продолжительных переходных
процедур. Соответственно, внесение изменений
в одни и те же институты российского права
может продолжаться весьма длительное время,
причем - неоднократно. Вполне возможно, та-
кие корректировки существа сегодняшнего оте-
чественного содержания правового простран-
ства смогут лишь небольшими своеобразными
шагами приблизить российскую правовую сис-
тему к числу сугубо демократических.

Интересным примером в данном отноше-
нии сегодня может явиться содержание ст. 158
Семейного Кодекса РФ, именуемой: “Признание
браков, заключенных за пределами территории
Российской Федерации” [3, с. 1]. Данная норма
семейного права, действующая сегодня, содер-
жит прямое указание признавать на территории

России браки, заключенные за пределами Рос-
сии в компетентных государственных органах,
с соблюдением требований национальных пра-
вовых систем таких государств (территорий). В
ч. 1 ст. 158 СК РФ содержится единственная
оговорка, обусловливающая применение данной
нормы права. Должны при этом отсутствовать
препятствия к заключению брака, указанные в
ст. 14 СК РФ. В результате применения указан-
ной оговорки становится невозможным призна-
ние в России многоженства, однополых браков
и иных проявлений разнообразных толкований
концепций семейного права, имеющихся в раз-
ных государствах мира сегодня. С другой сто-
роны, например, в Мексиканских Соединенных
Штатах, установлен иной минимальный возраст
для брачующихся, нежели в России: 16 лет для
жениха и 14 для невесты (ст. 148 Федерального
Гражданского Кодекса Мексики). Следуя ст. 140
Федерального Гражданского Кодекса Мексики,
обручение может совершить мужчина, которо-
му исполнилось 16 лет и женщина, которой ис-
полнилось 14 лет [4, с. 1]. В силу содержания
ст. 139 Федерального Гражданского Кодекса
Мексики, под обручением необходимо понимать
сделанное в письменной форме и принятое обя-
зательство вступить в брак. В силу сложивших-
ся обстоятельств, руководитель Федерального
окружного управления или делегаты в Мексике
правомочны снизить и этот минимальный воз-
раст для вступления в брак (ст. 148 Федераль-
ного Гражданского Кодекса Мексики). Подоб-
ная ситуация некоторым образом отличается от
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минимального возраста, с которого возможно
вступление в брак в условиях современной Рос-
сийской Федерации [5, с. 86]. В сегодняшней
Российской Федерации установлен общий воз-
раст для всех брачующихся: 18 лет (ч. 1 ст. 13
СК РФ). Органы местного самоуправления, по
просьбе заинтересованных лиц, могут снизить
такой возраст до 16 лет (ст. 13 ч. 2 СК РФ). Не-
которыми субъектами РФ могут быть установ-
лены (и, более того, фактически установлены)
возможности для дальнейшего снижения возра-
ста заявителей, желающих в силу уважительных
причин вступить в брак с другим брачующим-
ся, находящимся в меньшем возрасте. Подобное
неравенство сложно увязать с нормой ст. 19 ч. 1
Конституции РФ, в которой речь ее авторы ве-
дут о равенстве всех перед законом и судом [6,
с. 1]. С нашей субъективной точки зрения ука-
занная ситуация вполне достойна стать предме-
том пристального анализа в Конституционном
Суде РФ. Хотя по указанной статье Конститу-
ции РФ имеется одно Постановление Консти-
туционного Суда и не менее 5 Определений Кон-
ституционного Суда РФ, вновь привлечь внима-
ние судей Конституционного Суда РФ к анали-
зу сложившейся весьма парадоксальной ситуа-
ции является весьма своевременным и целесо-
образным.

Особое значение данный аспект способен
приобрести сейчас в силу провозглашенного
приоритета Конституции РФ среди источников
права, применяемого сегодня в Российской Фе-
дерации. В этой ситуации дальнейший тщатель-
ный анализ указанного выше частного момента
соотношения конкретной нормы российского
национального права с похожими нормами ино-
странного государства, как в данном случае,
Мексиканских Соединенных Штатов, способен
дать импульс инициированию широкой дальней-
шей научной полемики. В этом отношении сто-
ит сослаться на мнение авторов пособия по кон-
ституционному праву России (под ред. Комко-
вой Г.Н.), обоснованно понимающих под вос-
становлением равноправия прав и свобод лич-
ности выполнение государством своей обязан-
ности равного обеспечения комплекса прав и
свобод человека на всей своей территории [7, с.
196].

Некоторые весьма похожие неоднозначные
моменты можно наблюдать, сравнивая совре-
менное действующее российское семейное за-
конодательство с актуальным законодатель-

ством Литовской Республики [8, с. 133]. В част-
ности, заслуживает поддержки мнение Шоши-
на С.В., обоснованно отмечающего неоднознач-
ность наличия в современном российском зако-
нодательстве потенциальной возможности рас-
торжения на территории Российской Федерации
браков, зарегистрированных в религиозных
организациях Литовской Республики. Здесь сто-
ит учесть наличие у России действующего До-
говора о правовой помощи  и правовых отно-
шениях по гражданским, семейным и уголов-
ным делам с Литовской Республикой [9, с. 1].
Серьезные сложности с предоставлением воз-
можности развода содержатся в христианском
учении [10, с. 6]. Весьма жестко регламентиро-
ваны возможные условия реализации развода в
исламском учении [11, с. 31]. Вероятность мак-
симального учета подобных теологических по-
стулатов в деятельности органов ЗАГСа (кон-
сульских служб) и судей по гражданским делам
(при производстве по делам о таких разводах),
на наш сугубо субъективный взгляд, сегодня в
российских реалиях не стоит преувеличивать.
В данном случае сложно минимизировать фак-
тическое вмешательство мирских, публичных,
органов российской власти и управления в дея-
тельность религиозных организаций.

Религиозное признание брака - относится к
числу важных таинств, например, православной
Церкви. Практика советского периода, когда
церковные организации на территории, занима-
емой современной Российской Федерацией,
могли признавать только зарегистрированные
государством браки, с учетом изложенных выше
моментов, сегодня во многом становится дос-
тоянием истории. Выработка новых траекторий
развития общества и религиозных организаций
в современной России в аспекте признания бра-
ка - способна дать серьезные результаты. Несом-
ненно, для их признания обществом могут по-
требоваться годы. Наиболее справедливую и
объективную им оценку может дать, вероятно,
лишь история. В том числе - и история развития
философии права. Как на территории России,
так и с учетом истории развития философии
права на территории иных государств. Между-
народное сотрудничество по указанным вопро-
сам, несомненно, является крайне востребован-
ным.

Констатация фактических интересов обще-
ства, моральных и этических ценностей, акту-
альных в каждом конкретном подобном кейсе,
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на наш субъективный взгляд, может оказаться в
значительной степени затруднена.

Не отрицая многочисленных положитель-
ных моментов, связанных с возрастанием про-
цессов глобализации, сегодня стоит обратить
внимание на актуальность философского осмыс-
ления данных явлений общественной жизни.
Здесь сейчас нельзя исключать и формирование
новых подходов к анализу прежних философс-
ких категорий. Вместе с тем, нам представляет-
ся актуальным рекомендовать сугубо творчес-
кий и максимально взвешенный подход к выяв-
лению подобных инновационных моментов и к
оценке степени допустимости их внедрения в
российскую практику общественной жизни.
Несомненно, порой, для правильной реализации
таких инноваций может оказаться востребован-
ной как непосредственно, корректировка отдель-
ных сегментов действующего российского за-
конодательства, так и активная деятельность
Конституционного Суда РФ по выявлению норм
права, противоречащих действующей редакции
Конституции РФ. Серьезным подспорьем здесь
способны выступить результаты научно-иссле-
довательской деятельности российских ученых.

Рассматриваемая нами актуальная пробле-
матика современных общественных отношений
достойна стать отраженной в тематике между-
народных конференций, планируемых в россий-
ских высших учебных заведениях и научно-ис-
следовательских структурах
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SOME PHILOSOPHICAL PROBLEMS OF LAW ENFORCEMENT
IN THE POST-TOTALITARY SOCIETY
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The transition from a totalitarian society to an exclusively democratic society cannot be carried out in a short
period of time. It takes time here. For the implementation of such a task, the results of a comparative study of the
authors may turn out to be interesting. The paper analyzes some aspects of family law in modern Russia from the
point of view of the philosophy of law. Interesting results are obtained when comparing the Russian legal situation
with similar segments of the law of some foreign states, for example, Mexico, the Republic of Lithuania.

Key words: philosophy; right; totalitarianism; Mexico; Lithuanian; Republic; Russia; marriage; family; right;
democracy; legal; state.

Received for publication on 30.11.2020

* Rubtsov Fedor S. - full-time master’s student; Strygina Svetlana V. - Candidate of Philosophy, Associate
Professor, Associate Professor of the Department of Theory of State and Law, Faculty of Law, both - Saratov
National Research State University named after N.G. Chernyshevsky (Saratov, RF).



Основы экономики, управления и права
Economy, Governance and Law Basis

22 © INO “Institution of Forensic Construction and Technological Expertise”, 2020

2 0 20
№ 6 (25)ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ

* Герасимов Кирилл Борисович (270580@bk.ru) - доктор экономических наук, доцент кафедры эко-
номики; ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика
С.П. Королёва» (РФ, Самара).

УДК 330.341 DOI 10.24411/2305-8641-2020-10013

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА
КАК ФАКТОР СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

© 2020  К.Б. Герасимов*

В данной статье показано, что организационная культура должна быть неотъемлемым фактором при
рассмотрении стратегического управления человеческими ресурсами. Представлена модель взаимосвязи
стратегии, культуры и стратегического управления человеческими ресурсами в организации. Организа-
ционная культура представлена в качестве модератора взаимосвязи между стратегией организации и
стратегическим управлением человеческими ресурсами. Обосновано, что эффективность и результатив-
ность деятельности организации могут зависеть от взаимосвязи между стратегией и использованием
человеческих ресурсов в качестве конкурентного преимущества.

Ключевые слова: организационная культура, согласование, стратегия, стратегическое управление, чело-
веческие ресурсы.

Стратегическое управление человеческими
ресурсами определяется как «схема планируе-
мого развертывания человеческих ресурсов и
мероприятий, направленных на то, чтобы орга-
низация могла достичь своих целей» [3]. В рам-
ках стратегического управления человеческими
ресурсами достигаемые цели, как правило, дол-
жны диктоваться стратегией организации, по-
скольку существует неотъемлемая связь между
стратегией и стратегическим управлением че-
ловеческими ресурсами.

Однако различные исследования показали
[2, 9], что часто существует несоответствие меж-
ду запланированной и реализованной стратеги-
ей и, как следствие, стратегическим управлени-
ем человеческими ресурсами, что делает эту
связь временами в лучшем случае слабой. Кро-
ме того, исследования в области стратегии и
стратегического управления человеческими ре-
сурсами сталкиваются с проблемами уровня
анализа, а также отсутствием исследований,
изучающих факторы, которые являются уни-
кальными для организации и которые могут
привести к конкурентному преимуществу [6].

Цель данной статьи является рассмотрение
этих вопросов путем изучения влияния органи-
зационной культуры на связь между стратегией
и стратегическим управлением человеческими
ресурсами. В частности, предполагается, что
расхождения между намеченными и реализован-
ными стратегиями могут быть обусловлены, по
крайней мере частично, культурой организации,

которая является важным фактором для дости-
жения общих организационных результатов.
Таким образом, данная статья вносит свой вклад
в литературу по стратегическому управлению
человеческими ресурсами, объясняя, как орга-
низационная культура регулирует взаимосвязь
между организационной стратегией и реализа-
цией стратегического управления человечески-
ми ресурсами и как несогласованность может
привести к пагубным результатам.

Организационная культура представляется
как общие ценности и убеждения, разделяемые
всеми членами организации. Хотя организаци-
онная культура находится под влиянием нацио-
нальной культуры, общее мнение состоит в том,
что организационная культура - это отдельное
понятие от национальной культуры.

Согласование организационной культуры
может повлиять на успешную реализацию стра-
тегии. Однако организационная культура, несог-
ласованная со стратегией, может также привес-
ти к непреднамеренным результатам стратеги-
ческого управления человеческими ресурсами
и привести к негативным результатам деятель-
ности фирмы. Эта связь стратегия-организаци-
онная культура-стратегическое управление че-
ловеческими ресурсами является областью ис-
следований, которой не уделяют должного вни-
мания. По этой причине необходимо провести
исследование взаимосвязи между стратегией,
культурой и стратегическим управлением чело-
веческими ресурсами.
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Стратегическое управление человеческими
ресурсами включает в себя различные виды
практики управления человеческими ресурсами,
которые с универсальной точки зрения счита-
ются наилучшими. Однако следует понимать,
что практика, которая является наилучшей для
одной организации, может отличаться от прак-
тики, которая является наилучшей для другой.
Взгляд на непредвиденные обстоятельства ут-
верждает, что наилучшая практика зависит от
«наилучшего соответствия» организации.

Существует несколько подходов к опреде-
лению соответствия. Интеграция связана в пер-
вую очередь с потенциальными проблемами
между корпоративными офисами и их зарубеж-
ными дочерними компаниями. Многие факто-
ры способствуют такому подходу, включая кор-
поративную философию и структуру.

Соответствие также обсуждается как согла-
сование функций человеческих ресурсов для
усиления друг друга (например, осведомлен-
ность руководства, управление функцией и пор-
тфель программ, включающий навыки персона-
ла, информационные технологии и осведомлен-
ность об окружающей среде). Однако в этом
типе соответствия согласование касается толь-
ко функций управления человеческими ресур-
сами, а не согласования стратегии, организаци-
онной культуры и стратегических связей управ-
ления человеческими ресурсами.

Конгруэнтность рассматривается как соот-
ветствие стратегии, структуры и ресурсов чело-
веческим возможностям и предпочтительной
стратегии. Авторы работы [10] обсуждают цен-
ность соответствия, особенно когда организация
проходит различные стадии развития, но не
включают культурный компонент.

П.Д. Калмыкова предположила, что существу-
ет связь между стратегически-ролевым поведени-
ем и практикой управления персоналом [4]. Хотя
это похоже на отношения, которые мы предлагаем
между стратегией, организационной культурой и
стратегическим управлением человеческими ресур-
сами. Ролевое поведение более специфично для
каждого отдельного человека, в отличие от культу-
ры, которая пронизывает организацию в целом.

Н.О. Столяров продвигает концепцию соот-
ветствия, обсуждая навыки сотрудников, их по-
ведение и методы работы с персоналом и пос-
ледующее соответствие стратегии [7].

В работе [11] также обсуждается соответ-
ствие с точки зрения бизнес-стратегии и стра-

тегии организации и предполагается, что осо-
бенно во время организационных изменений,
соответствие не всегда может быть желатель-
ным. Планируется, что организационное согла-
сование может быть нежелательным, если пред-
полагаемая стратегия не согласуется с культу-
рой, и что культура должна поддерживать стра-
тегию, чтобы предполагаемая стратегия была
реализована. Авторы работы [11] не рассматри-
вали концепцию организационной культуры как
поддерживающей стратегию переменной в рам-
ках континуума соответствия и гибкости.

С точки зрения соответствия, удивительно,
что компонент организационной культуры от-
сутствует при рассмотрении предполагаемых и
реализуемых стратегий. Однако некоторые ис-
следования оценивали соответствие организа-
ционной культуры стратегии, хотя результаты
были неоднозначными.

Л.М. Альбитер, И.А. Майорова и О.С. Чечи-
на рассматривает теорию систематического со-
глашения и организационную согласованность,
в частности, и определяет организационное со-
гласование как «степень, в которой стратегия,
структура и культура организации объединяют-
ся для создания синергетического целого, позво-
ляющего достичь целей, изложенных в страте-
гии организации» [1]. Мы расширяем эту концеп-
цию согласования, чтобы показать, как стратеги-
ческое управление человеческими ресурсами свя-
зано со стратегией и культурой, что приводит к
повышению эффективности работы фирмы.

Р.М. Качалов и Ю.А. Слепцова расширяют
теорию систематического соглашения, включая
согласование организационной культуры, для
разработки основы воздействия стратегическо-
го управления человеческими ресурсами [5].
Они также поддерживают идею согласованнос-
ти между целями, задачами и культурой орга-
низации.

Е.В. Сухова и Е.Ю. Кузяева рассматривает
культуру как результат работы с человеческими
ресурсами [8]. Они утверждают, что организа-
ционная культура выравнивается за счет внедре-
ния стратегий, поддерживающих кадровую
практику. Однако это только часть уравнения.
Утверждается, что организационная культура
должна поддерживать стратегию до начала осу-
ществления стратегического управления чело-
веческими ресурсами, точно так же, как опре-
деленные ценности должны быть сформирова-
ны до принятия стратегии.
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Другая область исследований, имеющая
отношение к стратегии, организационной куль-
туре и стратегическому управлению человечес-
кими ресурсами, включает изучение управления
человеческими ресурсами в его связи с нацио-
нальной культурой и выявление предполагаемо-
го и реализуемого несоответствия. Несомненна
важность национальных культурных различий,
поскольку они влияют на интерпретацию (или
неверное истолкование) организационных целей
и последующую реализацию стратегий в разных
странах.

Таким образом, при отсутствии соответству-
ющей организационной и национальной куль-
туры связь между организационной стратегией
и стратегическим управлением человеческими
ресурсами будет нарушена. Аналогичным обра-
зом, предполагается, что надлежащая интерпре-
тация, понимание и реализация целей и страте-
гий в рамках одной организации зависят от куль-
турного соответствия между стратегиями и стра-
тегическими мероприятиями по управлению
человеческими ресурсами.

Обычно исследователей интересовало соот-
ветствие стратегического управления человечес-
кими ресурсами к текущей организационной
культуре. Однако эмпирические исследования не
рассматривали возможность того, что организа-
ционная культура динамична и может быть не-
согласованна с намеченной стратегией, что, как
предполагается, часто приводит к разрыву меж-
ду предполагаемой и реализованной стратегией.

Например, модель культуры Шейна [12]
основана на динамическом процессе с несколь-
кими уровнями (наблюдаемые артефакты, цен-
ности и лежащие в их основе предположения),
каждый из которых влияет друг на друга. Об-
суждая рассогласование, мы также подчеркива-
ем сложную и динамичную природу организа-
ционной культуры и изменений, происходящих
в результате действия множества факторов, не-
которые из которых включают рыночные усло-
вия, лидерство и технологии.

Согласование имеет важное значение для
всех организаций и не должно исключаться про-
сто потому, что организация работает только в
одной национальной среде. В работе [13] иссле-
дована роль корпоративной культуры в процес-
се стратегического управления человеческими
ресурсами в китайском контексте и пришли к
выводу, что национальная культура является
предпосылкой стратегического управления че-

ловеческими ресурсами. Они предположили,
что методы работы с человеческими ресурсами
реализуются на основе различных культур и
субкультур, которые используются для постоян-
ного формирования организационной культуры.
Действительно, практика управления персона-
лом обычно организована таким образом, что-
бы соответствовать бизнес-стратегии фирмы,
хотя соответствие организационной культуре
может не учитываться заранее, а может быть
запоздалым.

Однако организационная культура должна
способствовать успеху систем стратегического
и кадрового управления. Если организации име-
ют схожие стратегии и методы управления че-
ловеческими ресурсами, но различаются по ре-
зультатам работы, одним из основных факторов,
сводящих к минимуму разрывы между реали-
зованным и предполагаемым управлением че-
ловеческими ресурсами, является организаци-
онная культура.

Стратегии можно рассматривать как разно-
образные подходы, которым организации пред-
почитают следовать для достижения успеха или
конкурентного преимущества. Ресурсо-ориенти-
рованная точка зрения - это часто упоминаемая
теория, объясняющая ключевой компонент кон-
курентного преимущества.

Теория ресурсного подхода утверждает, что
для того, чтобы фирма имела устойчивое кон-
курентное преимущество, ресурсы, обеспечива-
ющие это преимущество, должны быть редки-
ми, плохо поддающимися имитации и не иметь
заменяемых ресурсов внутри фирмы. Увязка
организационной стратегии с организационной
культурой может служить конкурентным пре-
имуществом.

При изучении организационной культуры
фирмы, ценности и убеждения, составляющие
организационную культуру, также приводят к
определенному уровню непереносимости орга-
низации. Это означает, что идентичность орга-
низации развивается таким образом, что все
люди в организации социализируются в культу-
ре организации и их конкретной роли. Некото-
рые организации имеют сильную корпоратив-
ную культуру, в то время как другие имеют сла-
бую культуру. Сила культуры организации не-
обходима, но не является достаточным услови-
ем установления связи.

Как уже отмечалось, организационную
культуру можно рассматривать как общие цен-
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ности и убеждения, которые приводят к соот-
ветствующему поведению. Это говорит о том,
что поддерживающая внутренняя культура мо-
жет увеличить возможности успеха при реали-
зации стратегии.

Организационная культура является ключе-
вым фактором в качестве источника устойчиво-
го конкурентного преимущества. Ценности, ко-
торыми обладают индивиды в организации, го-
раздо труднее имитировать другим организаци-
ям. Культура даже важнее, чем превосходство в
технологии производства или продукте, марке-
тинге, рекламе или капитализации. Культурное
выравнивание или рассогласование является
ключевым фактором в определении отношений
между стратегией организации и ее стратегичес-
ким управлением человеческими ресурсами.

реализации стратегии и достижению организа-
ционных результатов.

Когда культура несовместима, стратегичес-
кое управление человеческими ресурсами ста-
новится несовместимым со стратегией. Отсут-
ствие культуры поддержки стратегии, в свою
очередь, усиливается несоответствующими ме-
тодами стратегического управления человечес-
кими ресурсами. Это может быть одной из при-
чин возникновения проблем с планируемой и
реализуемой стратегией и стратегическим уп-
равлением человеческими ресурсами. Когда
стратегия и культура не согласованы, это созда-
ет бесконечную спираль, которая наносит ущерб
стратегическому управлению человеческими
ресурсами и, в конечном счете, организацион-
ной эффективности:

Рис. 1. Концепция согласованной и несогласованной организационной культуры

На рис. 1 показана концептуальная модель
взаимосвязи между стратегией, культурой орга-
низации и стратегическим управлением челове-
ческими ресурсами, а также влияние согласо-
ванности и рассогласования организационной
культуры на стратегическое управление челове-
ческими ресурсами, а затем и на организацион-
ные результаты. Это показывает, что разрабаты-
вается стратегия, которая приводит к реализа-
ции стратегических функций управления чело-
веческими ресурсами и практики управления
человеческими ресурсами.

Организационная культура является моде-
ратором этих отношений и, в конечном итоге,
согласована или не согласована со стратегией.
По мере выполнения функций стратегического
управления человеческими ресурсами петля
обратной связи укрепляет и развивает органи-
зационную культуру, основанную на найме, обу-
чении и других процессах. Эта связь ведет к

В таблице 1 приведены примеры ценностей
организационной культуры, адаптированных из
общих стратегий, которые можно рассматривать
как поддерживающие стратегию и смягчающие
связь между стратегией и стратегическим уп-
равлением человеческими ресурсами. В преды-
дущих исследованиях [1, 12] упоминалась идея
поддержки стратегии организационными цен-
ностями; однако конкретные ценности не были
интегрированы для конкретных стратегий.

Поскольку стратегическое управление чело-
веческими ресурсами обычно изучается как его
соответствие стратегии, важную регулирующую
переменную - организационную культуру, мож-
но упустить. Важно отметить, что культура мо-
жет повлиять на несоответствие между намечен-
ной и реализованной стратегией. Когда возни-
кает несоответствие, организационная культу-
ра должна быть изучена для определения соот-
ветствующих организационных результатов.
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Одним из важнейших вопросов будущих ис-
следований, касающихся предлагаемой связи,
является предположение о том, что руководите-
ли организаций выбрали подходящую страте-
гию. Например, высшее руководство желает ре-
ализовать стратегию, которая не соответствует
культуре организации. Эта стратегия может ока-
заться неподходящей для организации, и ожи-
дается, что эффективность работы организации
будет низкой. Однако, как только будет выбра-
на правильная стратегия, которая согласуется с
культурой, организация может развернуться с
минимальным воздействием, в зависимости от
времени реакции.

Еще одной областью для будущих исследо-
ваний являются организационные ценности,
приведенные в таблице 1. Они далеко не исчер-
пывают и не могут охватывать все возможные
ситуации. Следует разработать дополнительные
стратегии и ценности, подкрепляющие страте-
гию, с тем чтобы они включали в себя результи-
рующую стратегическую практику управления
людскими ресурсами, способствующую согла-
сованию.

Будущие исследования должны быть про-
ведены, чтобы определить, в какой степени орга-
низации, которые планировали и реализовали
стратегию, несовместимы со стратегическим уп-
равлением человеческими ресурсами, а также
не соответствовали организационной культуре.
Это может стать ключевым показателем того,
что высшее руководство возьмет на себя веду-
щую роль в создании и развитии поддерживаю-

щей культуры и ценностей, необходимых в пер-
вую очередь для реализации текущей стратегии
и дальнейшего успеха через функциистратеги-
ческого управления человеческими ресурсами.
Это может также выявить временные рамки, ко-
торые будут использоваться для более успеш-
ного осуществления практики управления чело-
веческими ресурсами и достижения позитивных
организационных результатов.

Таким образом, была рассмотрена недоста-
точно разработанная в литературе проблема вли-
яния стратегии организации на стратегическое
управление человеческими ресурсами при уче-
те организационной культуры с целью разработ-
ки предложений для будущих исследований.
Кроме того, была разработана модель, показы-
вающая конечные результаты, когда согласован-
ность или рассогласование культуры присут-
ствует во взаимосвязи стратегия и стратегичес-
кого управления человеческими ресурсами.

Организационную культуру следует изучать
как важную регулирующую переменную во вза-
имосвязи между стратегией и стратегическим
управлением человеческими ресурсами и эф-
фективностью. Согласование организационной
культуры крайне важно для того, чтобы опреде-
лить успешные кадровые практики, которые
будут формировать организацию. Наконец, не-
смотря на то что «нет одной лучшей культуры»,
ценность определяется согласованием культуры
для достижения наилучших возможных связей
между стратегией и стратегическим управлени-
ем человеческими ресурсами и результатами.

Таблица 1. Ценности организационной культуры, определяющие взаимосвязь между стратегией
и стратегическим управлением человеческими ресурсами

Стратегия 
Ценности организационной 

культуры (поддержка 
стратегии) 

Фокус на стратегическое 
управление человеческими 

ресурсами 
Лидерство в затратах Следование правилам 

Гарантия занятости 
Эффективность/ 
производительность 

Административная / ценовая 
ориентация: 
- найм внутри организации; 
- внутреннее обучение. 

Дифференциация Гибкость 
Склонность к риску 
Инновации 

Творческая ориентация: 
- найм извне; 
- меньше обучения. 

Превосходное обслуживание 
клиентов 

Клиентский опыт 
Качество 
Репутация компании 

Ориентация на качество 
обслуживания: 
- обширное обучение; 
- награды за обслуживание. 

Инновации Предпринимательское поведение 
Работники умственного труда 

Ориентация на обучение: 
- творческий коучинг; 
- вознаграждение за риск. 
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ORGANIZATIONAL CULTURE AS A FACTOR
OF STRATEGIC PERSONNEL MANAGEMENT
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This article shows that organizational culture should be an integral factor when considering strategic human
resource management. A model of the relationship between strategy, culture and strategic human resource
management in an organization is presented. Organizational culture is presented as a moderator of the relationship
between organizational strategy and strategic human resource management. It has been substantiated that the
efficiency and effectiveness of an organization’s activities may depend on the relationship between strategy and
the use of human resources as a competitive advantage.
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КАДРОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКОЕМКИХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

© 2020  Р.С. Загидуллин, А.И. Капустин*

В статье на примере предприятий ракетно-космической промышленности продемонстрирована взаимо-
связь спада экономического развития наукоемких отраслей промышленности и оттока молодых ученых и
специалистов. Проведено исследование по выявлению причин увольнения молодых ученых и специалистов
на отечественных предприятий ракетно-космической промышленности.

Ключевые слова: кадровые проблемы, наукоемкие отрасли промышленности, молодой ученый.

В настоящее время в наукоемких отраслях
промышленности (НОП) усилились кадровые
проблемы, решение которых более откладывать
нельзя. Речь идет о том, что развитие и конку-
рентоспособность НОП зависит в большей сте-
пени от инноваций, новых открытий, техноло-
гий, появление которых обеспечивает особый
класс специалистов: исследователи, ученые,
изобретатели. Даже не значительное снижение
потока появления новшеств ведет к существен-
ному спаду экономического развития НОП.

Так, Российская Федерация, как мировая
космическая держава, начала уступать свои ли-
дерские позиции на международной космичес-
кой арене. К примеру, в 2019 году по количе-
ству запусков ракет космического назначения
РФ заняла третье место, совершив всего 22 за-
пуска. В то же время, Китайская Народная Рес-
публика произвела 34 запуска и заняла первое
место, практически завершив развертывание
глобальной навигационной системы «Бэйдоу-3».
Кроме того, Китайская Народная Республика
занимается строительством собственной косми-
ческой станции на околоземной орбите. И нако-
нец, Соединенные Штаты Америки (США) про-
извели 27 запусков ракет космического назна-
чения, соответственно, заняв второе место. Еще
большее отставание наблюдается в количестве
космических аппаратов дистанционного зонди-
рования Земли [1].

Одной из главных причин потери позиций
на международной космической арене является
технологическое отставание РФ. Отечественные
компании-производители ракетно-космической
техники в отличие от китайских и американс-
ких коллег крайне слабо развивают и использу-

ют передовые производственные технологии,
такие как 3D-печать, технология искусственно-
го интеллекта, технологии применения компо-
зитных материалов.

Но успех конкурентов кроется не в самих
технологиях, а в людях, которые создают эти
технологии, а именно, в молодых ученых и спе-
циалистах. Здесь крайне важно отметить моло-
дых ученых, ведь именно они являются источ-
ником инновационных идей и технологий [3].
К сожалению, в последнее десятилетие, несмот-
ря на усилия властей страны, усилился отток
молодых ученых заграницу, главным образом в
США и страны Европейского союза [4]. При
этом необходимо отметить, перспективные мо-
лодые ученые уезжают сразу после защиты сво-
их диссертаций. Двери для талантливой моло-
дежи из РФ всегда открыты в зарубежных ком-
паниях. Соответственно, с оттоком молодых
ученых на Запад, в наукоемких отраслях про-
мышленности стал наблюдаться «голод» инно-
вационных идей [3]. Отсутствие инноваций в
свою очередь ведет к упадку научно-промыш-
ленного комплекса РФ, а научно-промышлен-
ный комплекс, как известно, является основой
национальной безопасности и драйвером эконо-
мического развития любой страны мира [5].

В работах [3, 6] приводятся причины отто-
ка молодых ученых и специалистов за границу,
среди которых необходимо отметить высокий
уровень формализации и бюрократизации рабо-
ты молодых ученых и специалистов на отече-
ственных предприятиях НОП (и не только на
предприятиях данной отрасли). Немаловажным
аспектом, отталкивающим молодого ученого от
работы на отечественных предприятиях НОП,
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является скудное финансирование научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторских ра-
бот (НИОКР) [6].

Кроме того, руководство большинства пред-
приятий оборонно-промышленного комплекса
РФ очень медленно, а то и вовсе не стремятся,
внедряют результаты НИОКР молодых ученых
(в отличие от «агрессивного» внедрения НИОКР
в США и странах ЕС). Например, на ведущем
предприятии РФ «А», специализирующем на
производстве ракет-носителей и космических
аппаратов, в настоящее время для изготовления
нового ракеты-носителя, внедряется новая тех-
нология сварки. Необходимо отметить, что дан-
ный вид сварки был еще запатентован и реали-
зован в Великобритании в 1991 году Техноло-
гическим институтом сварки, а в СССР он был
известен еще в 1967 году [7].

Важно отметить, что в настоящее время оте-
чественные предприятия НОП активно занима-
ются вышепоставленными вопросами, но отток
молодых ученых продолжается.

Проведено исследование по выявлению
причин увольнения и нежелания работать мо-
лодых ученых на предприятии «А». Предприя-
тие «А» является ведущим предприятием РФ по
производству ракет-носителей и космических
аппаратов. Доля ученых (аспиранты, кандида-
ты и доктора наук) составляет 0,5 % от общего
числа работников предприятия. Несмотря на
усилия руководства, число молодых ученых на
предприятии с каждым годом сокращается. Ко-
эффициент текучести молодых ученых и специ-
алистов на предприятии составила в 2019 году
10%, что, при естественной текучести равной
3-5% в год является достаточно высоким пока-
зателем для сферы производства.

Социологический опрос уволенных моло-
дых ученых и специалистов показал следующие
мотивы и причины, побудившие их уволиться с
предприятия:

1) предприятие «А» - закрытый режимный
объект, связан с высоким уровнем ответствен-
ности и ограничений, которые нарушают при-
вычный ритм жизни молодого человека и ведут
к психоэмоциональному расстройству;

2) высокий уровень формализации и бюрок-
ратизации работы молодых ученых на предприя-
тии, которые приводят к снижению инновацион-
ных инициатив молодых ученых и специалистов;

3) низкие заработные платы молодых уче-
ных и специалистов;

4) недостаточное финансирование НИОКР;
5) низкая степень внедрения результатов

НИОКР в производство и др.
Если предприятие активно занимается воп-

росами повышения заработной платы молодым
ученым и специалистам и финансированием
НИОКР, то первые два пункта остаются нерешен-
ными. А ведь именно эти два пункта уволенные
молодые сотрудники в первую очередь отметили
в качестве причин и нежелания работать на пред-
приятии. Такая тенденция наблюдается на боль-
шинстве отечественных предприятий НОП.

Важно отметить, что западные компании
лишены вышеуказанных недостатков и проблем.
Кроме того, несмотря на старания отечествен-
ных предприятий НОП по удержанию молодых
ученых и специалистов, молодёжная социаль-
но-экономическая политика западных компаний
остается на более высоком уровне, чем у отече-
ственных, что, соответственно, ведет к оттоку
отечественных молодых ученых и специалистов
заграницу.

В заключение делаем вывод, что, если не
будут решены описанные выше недостатки и
проблемы, отечественные предприятия НОП
будут и далее ощущать «голод» инноваций, что,
соответственно, ведет РФ к потере лидерских
международных позиций в наукоемких отрас-
лях промышленности.
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Безусловно, глобальная пандемия, которая уносит жизни многих людей, не может рассматриваться спо-
собом, который может вызвать позитивные и положительные изменения окружающей природной сре-
ды, но вызванный из-за пандемии коронавируса карантин оказал пользу природе. В 2020 году уже заметно
повлияла пандемия коронавируса не только на чистоту воздуха, но и водоемы, в крупные города вернулись
почти исчезнувшие птицы и животные.
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Экология. В настоящее время человечество
интересует вопрос, который раньше мало инте-
ресовал - это постоянно развивающийся техни-
ческий прогресс и влияние его на окружающу-
юся природную среду, в связи, с чем не только
загрязняется воздух и вымирают многие виды
растений и животных, но и ухудшается вся эко-
логия планеты. Из двух греческих слов состоит
термин «экология»: «ойкос» - дом, а «логос» -
наука, т.е. наука о доме, но на самом деле это
понятие гораздо многогранней, шире и даже
интереснее для человека, который намерен дру-
жить с природой и вести правильный образ жиз-
ни [1]. Большое значение для планеты и чело-
вечества имеет окружающая природная среда,
особенно если эта среда обитания не загрязне-
на. В XXI веке не решена проблема рациональ-
ного использования природных ресурсов, непра-
вильное использование которых способствует
загрязнению воздуха, который становится при-
чиной преждевременных смертей от болезней
органов дыхания и сердца сотен тысяч людей
[2]. Загрязненный воздух в целом у каждого че-
ловека забирает до трех лет жизни.

В государственном университете штата Ко-
лорадо (США) ученые доказали, что на нашей
планете самый чистый воздух находится у бе-
регов Антарктиды, т.к. нижние слои воздух ат-
мосферы над Южным морем является нетрону-
тым вредными аэрозолями от антропогенной
деятельности людей.

Для биосферы нашей планеты безусловно
важен углекислый газ (СО2), но не таких коли-

чествах, которые сегодня выбрасывают 10 стран
мира, млн. т СО2 в год: Китай - 10357; США -
5414; Индия -2274; Россия - 1617; Япония - 1237;
Германия - 798; Иран - 698; Саудовская Аравия -
601; Южная Корея - 598; Канада - 557.

Четвертое место России по выбросу угле-
кислого газа обеспечивают, в первую очередь,
Челябинская область и города Сибири, которые
относятся к индустриальным: Ангарск, Братск,
Красноярск, Новокузнецк и Новосибирск, эти
города производят больше в атмосферу выбро-
сов, чем многомиллионная Москва. А город
Карабаш, находящийся в Челябинской области,
был признан зоной экологического бедствия, его
даже в средствах массового информации назы-
вают самым загрязненным в мире городом. В
России, кроме Карабаша к самым опасным го-
родам для проживания относятся города Крас-
ноярск, Магнитогорск и Норильск.

В настоящее время экология изучает абсо-
лютно все действия и воздействия человеческой
деятельности на окружающую среду и живую
природу. Кроме того, в настоящее время чело-
вечество интересует вопрос, который раньше
мало интересовал - это постоянно развивающий-
ся технический прогресс и его влияние на окру-
жающую природную среду, в силу чего не толь-
ко загрязняется воздух, но и вымирают многие
виды растений и животных. В большинстве
стран мира, в том числе и в России, миллионы
активистов из партии «зеленых» постоянно ре-
шают экологические проблемы, постепенно,
пусть хоть и не немного, но улучшают нынеш-
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нее положение дел, которое связанно с окружа-
ющей природной средой.

Хотя сегодня, как было указано выше, оп-
ределение «экология» стало шире и стало при-
меняться по разным поводам, не всегда соответ-
ствующее этому понятию, но, по-видимому, этот
процесс не обратим. Тем не менее, чрезмерное
расширение определения «экология» не допус-
тимо, поэтому экологи и ученые ввели несколь-
ко основных видов экологии:

а) экология биосферы, в которой изучается
среда обитания людей и досконально рассмат-
риваются глобальные проблемы и изменения
окружающей среды;

б) промышленная экология, где изучаются
влияния на окружающую среду человеческой де-
ятельности, которая в свою очередь связана с
промышленным производством;

в) отраслевая экология представляет боль-
шой интерес, так как в ней рассматриваются в
отдельности каждые отрасли человеческого по-
знания;

г) сельскохозяйственная экология, в которой
рассматривают закономерные воздействия на
природу сельскохозяйственных предприятий и
объектов;

д) экология эволюционного развития, в ко-
торой результаты воздействия эволюционных
процессов влияют на внешнюю среду;

е) в экологии валеология рассматривает в
первую очередь существование человечества и
качество его здоровья, а это поможет медицине;

ж) геология осуществляет в области геосфе-
ры и обитателей планеты различные исследо-
вания;

з) морская и океаническая экология зани-
мается рассмотрением вопросов, которые свя-
заны с загрязнениями водного бассейна (среды)
и направлены на исправление ситуации;

и) социальная экология направлена на рас-
смотрение в области социальных отношений
чистоту решений возникнувших проблем;

к) экология экономики направлена для ре-
шения волнующих человечество проблем в виде
разработки алгоритмов рационального распре-
деления и эксплуатации ресурсов.

Все представленные виды экологии не яв-
ляются постоянными, а преумножаются и до-
полняются, но каждое из них направлено на ре-
шение мировых экологических проблем, основ-
ная задача которых заключается в сохранении и
преумножении всех видов живых организмов,

чтобы не дать погибнуть нашей планеты рань-
ше отведенного срока.

Пандемия. В настоящее время человечеству
в основном известны два вида массового забо-
левания: эпидемия и пандемия. Чаще всего под
эпидемией понимается вспышка заболевания,
которая, как правило, фиксируется в одной стра-
не или среди какой-нибудь популяции. В боль-
шой российской энциклопедии под эпидемией
понимается какая либо инфекционная болезнь,
уровень распространения которой значительно
превышает обычный показатель заболеваемос-
ти на исследуемой территории.

В отличие от эпидемии заболевания при
пандемии выходят за пределы одной страны и
приобретают более массовые масштабы. Таким
образом, пандемия - это эпидемия, которая ха-
рактеризуется массовым распространением за-
болевания инфекционного характера на терри-
торию всего государства, сопредельных терри-
торий стран, а иногда и большинства государств
мира.

Еще в 2005 году сотрудники ВОЗ (Всемир-
ная организация здравоохранения) разработали
Международные медико-санитарные правила
(ММСП) и шкалу, которая включает по возник-
новению и развитию эпидемий шесть фаз: от
фазы с низким уровнем заражения -1 до панде-
мической, относящиеся к 6 фазе. По этой шка-
ле пандемией в 2009 году была объявлена
вспышка болезни, которая была вызвана виру-
сом H1N1, названной свиным гриппом, но ВОЗ
стали обвинять в том, что она создает панику,
но, тем не менее, многие страны стали закупать
вакцины в больших количествах, намного пре-
вышающие реальную потребность в них. «Сви-
ной грипп» по данным ВОЗ в 2012 году затро-
нул 30% всего населения Земли и охватил
214 стран, в результате этой болезни погибло
284,5 тыс. человек.

После 2009 года ВОЗ пять раз объявляла
чрезвычайные ситуации, которые были объяв-
лены международного значения: в 2014 году
полиомиелит и вирус Эболы; в 2016 и 2018 го-
дах - вирус Зика; 30 января 2020 года чрезвы-
чайная ситуация было объявлена  в связи с ко-
ронавирусом 2019-nCoV.

В настоящее время, по данным ВОЗ, панде-
мия после Китая охватило более чем 188 стран
мира, а ее жертвами на 29 июня 2020 года стали
более 10,1 млн. человек, что привело более чем
501000 смертей [3-4]. Текущая глобальная пан-
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демия COVID-19 - это пандемия коронавирус-
ной инфекции, которая была вызвана коронави-
русом серии SARS-CoV-2 [3-5]. Впервые и пер-
вые вспышки глобальной пандемии COVID-19
были отмечены и зафиксированы в Китае (г.
Ухань, декабрь 2019 г.) [6-7], а уже 30 января
2020 года ВОЗ объявила эту вспышку чрезвы-
чайной ситуацией в области общественного
здравоохранения, которая имеет международное
значение и, исходя из этого, вынуждена была
объявить 11 марта - пандемией [8].

Многие ученые считают, что ВОЗ своевре-
менно объявила пандемию, скорее всего для
того, чтобы предупредить многие страны и при-
звать их серьезнее относиться к коронавирусу и
более тщательно соблюдать меры предосторож-
ности.

Зависимость экологии от пандемии. Бе-
зусловно, глобальная пандемия не может рас-
сматриваться способом, который может вызвать
положительные изменения окружающей при-
родной среды, но вызванный из-за пандемии
коронавируса карантин оказал пользу природе.
Но, к сожалению, экстренная изоляция не ока-
жет для экосистемы долгосрочный положитель-
ный эффект.

Пока многие государства закрывают свои
границы и вводят различные уровни карантина,
что усиливает состояние тревожности общества,
пандемия коронавируса положительно повлия-
ла на мировую экологию, например, над Кита-
ем, Америкой и Европой по данным ВОЗ воз-
дух стал чище, чище стали и мутные воды в ка-
налах Венеции.

С начала нашей эры хорошо известен эко-
логический эффект, возникший от эпидемии:
болезнь начала свое шествие в Эфиопии, Егип-
те, Византии и на протяжении VI века свиреп-
ствовала под названием «юстинианова чума»,
затем перекинулась в Европу и погубила около
125 млн. человек, но эти события положитель-
но воздействовали на флору и фауну планеты.
Возникновение и распространение данной эпи-
демии остановилииз масштабную вырубку ле-
сов римлянами на территории современной Ита-
лии, которой грозило опустынивание, но за вре-
мя эпидемии чумы леса восстановились и су-
ществуют до сих пор.

Пандемия коронавируса заметно повлияла
не только на чистоту воздуха, но и водоемы, по
всему миру отмечаются факты возвращения в

крупные города исчезнувших видов птиц и жи-
вотных.

Уровень транспортной загруженности Нью-
Иорка в марте 2020-го по данным Колумбийс-
кого университета США сократился на 35 % по
сравнению с данными 2019 года, а выбросы
угарного газа - на 50 %. По данным ВОЗ в фев-
рале в Китае на 25% сократились выбросы СО2
по сравнению с 2019 годом, а уровень NO‚  стал
ниже на 37 %.

Исследования многих ученых показало, что
пандемия коронавируса действительно положи-
тельно влияет на экологическое состояние при-
роды. Например резко сократилось международ-
ное авиасообщение, а фондовые рынки отреа-
гировали значительным снижением цены на
нефть - это оказало влияние на всю мировую
экономику, которая оказалась на пороге новой
рецессии. Но, как показывают исследования,
снижение потребления ископаемого топлива
значительно сокращает выбросы углекислого
газа от его переработки и потребления.

Президент Российской экологической ака-
демии, председатель научного совета РАН по
глобальным экологическим проблемам Влади-
мир Грачёв считает, что из-за сокращения авиа-
ционного сообщения, остановки и сокращения
различных производств, значительно улучши-
лось качество воды и воздуха.

Из-за того что гондолы перестали возить
тысячи туристов по каналам Венеции вода ста-
ла прозрачной, т.к. осадок осел на дно, и люди
смогли увидеть плавающих рыб. В штате Пенд-
жаб (Индия) жителям вновь открылся вид на
снежные вершины Гималаев, которые они не
видели более 30 лет из-за густого смога.

Экономика при пандемии - новая экология.
В последние годы в большинстве передовых
стран ведущее место занимает тема по измене-
ние климата, а пандемия показывает обоснован-
ность такого беспокойства, так как глобальное
потепление считается комфортной средой для
вируса.

Практически все бактерии и вирусы быст-
ро и активно размножаются. С бактериями и
вирусами, как и в любом экологическом споре,
необходимо «договариваться», т.е. компромисс
сосуществования должен быть взаимовыгод-
ным, а взаимный ущерб и угрозы жизни долж-
ны быть минимизированы. При противостоянии
человечества с микробами, вирусами и бакте-
риями необходимо выработать методы с учетом
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того, что в микробиоте человека есть не только
враги, но и друзья, а в отдельных случаях они
являются охранниками здоровья и жизни, как и
многие элементы окружающей нас среды оби-
тания.

Экономический спад должен переключить,
вероятно, правительство не только на вопросы
поддержки хозяйствующих субъектов, но и раз-
витие здравоохранения, образования и другие
остроактуальные социальные вопросы и зада-
чи [см. 9]. Основная комплексная работа хозяй-
ствующих субъектов должна быть направлена
на сохранение окружающей среды методом ра-
ционального природопользования при значи-
тельном сокращении антропогенного воздей-
ствия на ноосферу, которая называется эколо-
гическим менеджментом [4].

Многие активисты из партии «зеленых»
считают пандемию подходящей возможностью
для того, чтобы изменить парадигму мироуст-
ройства, ценностных экосистем. Они считают,
что власти имеют на месте разрушенной эконо-
мики редчайшую возможность построить новую
модель торгово-производственных связей, рын-
ка с повышенной долей государственного конт-
роля, а значит социальной ответственности
предприятий перед окружающей природной
средой. Активисты считают, что экологическая
ориентация, по отношению к экономической, в
этом случае должна служить критерием отбора
экологически чистых технологий.

С другой стороны, ряд ученых считает, что
отказ от вредных производств и их поддержки
приведет к сокращению численности работаю-
щих, что грозит «африканизацией» общества.

Заключение. Основой готовности человече-
ства к эпидемическим и пандемическим обо-
стрениям должна стать скорректированная про-
грамма формирования экологической культуры
с участием экологического менеджмента, пос-
ледний должен включить в себя программы но-
вых форм безопасного общения между людьми
в периоды развития эпидемий путем системно-
го тестирования людей.

Необходимо отметить, что основными
принципами экологического менеджмента явля-
ются предотвращение негативных воздействий
и улучшение окружающей среды [10, с. 88].

Человечество должно быть готово к проти-
востоянию с повторяющимися циклами эпиде-
мий путем обязательного вакцинирования (при
наличии и создании необходимых медикамен-

тов), при этом должен быть, безусловно, мони-
торинг и регулирование массовых форм соци-
ального общения между людьми на весь пери-
од, который охватывает опасный уровень эпи-
демических заболеваний. Такая сложная и до-
рогостоящая работа должна позитивно воспри-
ниматься различными обществами (гражданс-
кими, военными и др.) как элемент обеспече-
ния национальной безопасности от невидимого
врага (к которым относится коронавирус
COVID-19). Государство обязано научить и при-
учить основную массу населения на период до
выработки «коллективного иммунитета» (меди-
цинский термин) к самоконтролю с ограниче-
нием прав и частичной свободы, исключить бес-
контрольность каждого гражданина по отноше-
нию к обществу.

К основным задачам необходимо отнести и
внимание к формированию новых форм эколо-
гической культуры не только у взрослых, но и у
детей и школьников. При этом обучающееся на-
селение должно знать, что в названии националь-
ного проекта «Экология» термин «экология» не
имеет отношения к науке «экология», а употреб-
ляется только в значениях близких к понятию
«охрана окружающей природной среды».

Благоразумное население должно избавить-
ся от беспечности и безответственности не толь-
ко в отношении себя, но и к окружающим, не
осведомленным об потенциальных опасных па-
тологиях.

Необходимо отметить, что перегрузка ис-
кусственной среды обитания, которую создал
человек, избыточным потреблением услуг и
товаров, снижает иммунные потенциалы людей,
например, чрезмерное применение антибиоти-
ков. Но, различные антибиотики массово при-
меняются еще и для кормления животных и до-
машних птиц, что повышает мутацию вирусов
и количество людей с неготовностью к быстрой
реакции на новую опасность, которая связана с
их мутированием. Быстро остановить такое му-
тирование обществу вряд ли удастся, но снизить
такую опасность можно и нужно.
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ
И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ В ПОСТПАНДЕМИЙНЫЙ ПЕРИОД

© 2020  Е.В. Бурденко, И.Д Данилушкина,
М.А. Калмыкова*

В результате данного исследования были выявлены особенности и тенденции международного обмена
товарами и услугами, а также проанализирована структура мировой торговли. Представлен аналити-
ческий прогноз развития мировой торговли в постпандемийный период.

Ключевые слова: мировая торговля, мировой экспорт товаров, темпы роста международной торговли,
кризис мировой экономики, COVID-19.

Для международной торговли характерно
постоянное увеличение товарооборота между
всеми странами мира. Выделяется увеличение
объема торговли услугами: за период с 2010 по
2018 гг. темпы роста обмена услугами превыша-
ют темпы роста обмена товарами. Лидерами ми-
ровой экономики, а так же мировой торговли на
данный момент являются США, Китай и Герма-
ния. Их роль на международном рынке настоль-
ко велика, что в 2019 году на них приходится бо-
лее 30% мирового товарооборота. Важно указать,
что доля развивающихся стран в глобальной тор-
говле и общие показатели торговли наименее
развитых стран увеличиваются с каждым годом,
что не может не радовать. Однако мировые эко-
номические кризисы, один из которых развора-
чивается сейчас, ведут к громадным снижениям

мирового товарооборота. Экономисты ВТО пред-
сказывают, что спад 2020 года, скорее всего, пре-
высит спад торговли, вызванный глобальным
финансовым кризисом 2008-09 годов [1].

Для того чтобы более подробно изучить за-
кономерности процессов мировой торговли, рас-
смотрим ее характерные черты и особенности
на современном этапе развития. Это даст нам
более полный отчет о состоянии и структуре
мировой торговли.

С каждым годом международная торговля
постепенно развивается, что характеризуется
ростом объема мирового товарообмена. Соглас-
но статистическим данным Всемирной торговой
организации за период 2016-2018 годов, мировая
торговля товарами увеличилась на 22,3%, если
брать за основу показатели 2010 года (Рис. 1).

Рис. 1. Динамика мировой торговли товарами и услугами 2010-2018 годов в % (2010 г. = 100%)
[составлено авторами статьи на основе статистических данных ВТО]
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Ежегодно товарообмен увеличивался на
7,4%. С 2016 года мировой экспорт всех основных
товарных групп показал рост: сельскохозяйствен-
ная продукция увеличилась на 16,79%, топливо и
продукция горнодобывающей промышленности -
на 36%, промышленные товары - на 20,19 %
(Рис. 2). Рост экспорта во многом обусловлен вы-
сокими ценами на энергоносители, в росте импор-
та же огромную роль играют страны Азии.

темпы роста международной торговли услуга-
ми оказался больше темпов роста торговлито-
варами. С 2010 года показатели торговли услу-
гами увеличилась на 50,83 %, показатели обме-
на товарами остановился на 27,77%. Более вы-
сокая динамика развития торговли в сфере ус-
луг связана с тем, что она менее подвержена
колебаниям конъюнктуры рынка и напрямую не
затрагивается торговыми мерами, нацеленными

Рис. 2. Мировой экспорт товаров в разбивке по основным товарным группам (2010 г. = 100%)
[составлено авторами статьи на основе статистических данных ВТО]

Что касается мировой торговли услугами, то
тут также наблюдается рост показателей. За пос-
ледние четыре года торговля услугами увеличи-
лась на 23,94%, что ежегодно составляет 5,9%.

За период с 2010 по 2018 гг. для мировой
торговли характерна динамичность развития
обмена услугами (Рис. 1). За указанный период

на обычные товары. Доля сферы услуг в струк-
туре экономике стран увеличивается и как след-
ствие торговля услугами все больше усиливает
свои позиции на международном рынке.

Стоит констатировать, что в международной
торговле лидирующие позиции занимают такие
страны как США, Китай и Германия (Рис. 3).

Рис. 3. Стоимостные объемы импорта и экспорта стран, лидирующих в мировой торговле
в 2018 году в млрд. долл. США [составлено авторами статьи на основе статистических данных ВТО]



Основы экономики, управления и права
Economy, Governance and Law Basis

40 © INO “Institution of Forensic Construction and Technological Expertise”, 2020

2 0 20
№ 6 (25)

На долю рассматриваемых стран приходится
более 30% мировой торговли.  При доле 13% от
общего объема экспорта и 11% от общего объе-
ма импорта экспорт Китая в 2018 году составил
2,49 трлн. долларов США, а его импорт - 2,14 трлн.
долларов США [1]. Общему росту экспорта то-
варов Китая способствовало увеличение импор-
та и экспорта нефти, компьютерных деталей и
электронных интегральных систем.

В 2018 году торговое напряжение в мире
накалилось до предела: между США и Китаем
развернулась торговая война за лидерство на
мировом рынке. Эта борьба оказывает серьез-
ное воздействие на состояние международной
торговли, ведь результатом этого сопротивления
являются различные ограничения и запреты,
увеличение пошлин и тарифов, и как следствие
происходит замедление темпов роста экспорта
и импорта. Таким образом, США, Китай и Гер-
мания оказывают серьезное влияние на миро-
вую торговлю, концентрируя в своих руках по-
чти треть мировой торговли. От их действий
зависят многие процессы в международном об-
мене [2, с. 190-197].

Еще одной характерной чертой современ-
ной международной торговли является увели-
чение доли развивающихся стран в общем объе-
ме мировой торговли. За период с 2010 по 2018
гг. многие развивающиеся государства повыси-
ли свой рейтинг среди мировых экспортеров и
импортеров. Несмотря на некоторые спады, свя-
занные с экономическими кризисами, можно
наблюдать постепенный рост вовлеченности
развивающихся стран в мировую торговлю.

Согласно статистическим данным ЮНК-
ТАД с 2010 года доли экспорта и импорта ме-
нее развитых стран в мировой товарной торгов-

ле увеличились на 2,5 % и 3,1 % соответствен-
но. Что касается торговли услугами, то тут так
же виден прогресс: доля экспорта выросла на
2,2%, доля импорта - 3,6%.

За период 2016 - 2018 годов торговля това-
рами и услугами развивающихся стран ежегод-
но увеличивались в среднем на 8,8 % по отно-
шению к показателям 2010 года (Рис. 4). В це-
лом за последние годы экспорт и импорт разви-
вающихся стран росли более быстрыми темпа-
ми, чем в развитых странах и во всем мире. Эк-
спертами ВТО и ЮНКТАД также ожидается
укрепление позиций менее развитых стран на
рынке [3].

Динамика развития внешней торговли наи-
менее развитых стран также показывает увели-
чение ее объемов. Товарный экспорт наименее
развитых стран вырос с 152 млрд. долларов
США в 2010 году до 192 млрд. долларов США в
2018 году. Экспорт услуг достиг 39,8 млрд. дол-
ларов США, рекордно высокого уровня в этих
странах. Темпы роста экспорта импорта това-
ров и услуг наименее развитых стран превысил
темпы мирового товарооборота. В 2018 году
экспорт услуг расширился на 16%, что в два раза
больше, чем в остальном мире [4].

Однако все положительные моменты, свя-
занные с ростом показателей по всему миру, с
большой вероятностью окажутся перечеркнуты-
ми. Конец 2019 года и начало 2020 года ознаме-
новались глобальным кризисом мировой эконо-
мики. В большей степени он связан с разразив-
шейся пандемией вируса COVID-19 по всему
миру. В данный момент коронавирусный кри-
зис оказывает серьезное воздействие на между-
народную торговлю и в целом на всю мировую
экономику. Эта ситуация представляет собой

Рис. 4. Темпы роста торговли товарами и услугами развивающихся стран в % (2010 г. = 100)
[составлено авторами на основе статистических данных ЮНКТАД].
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беспрецедентное нарушение процессов глобаль-
ной экономики и мировой торговли, поскольку
по всему миру происходит стремительное сокра-
щение производства и потребления. Ожидает-
ся, что показатели мировой торговля товарами
в худшем случае упадут на 32% в 2020 году, в
лучшем на 18% (Рис.5).

Торговля услугами является одним из сег-
ментов мировой торговли, наиболее затронутых
пандемией коронавируса. Обмен услугами по-
несет значительные потери из-за ограничений,
введенных на использование транспорта, закры-
тия многих торговых и гостиничных предприя-
тий.  Решающее значение в этих условиях будет
иметь сохранение принципов прозрачности и
предсказуемости рынков, а также содействие
созданию более благоприятной деловой среды
в целом. Применение же методов протекциониз-
ма, вероятнее всего, приведет к новым потрясе-
ниям, которые усугубят имеющееся сейчас по-
ложение в мировой экономике. Оживление тор-
говли возможно в 2021 году, но оно будет зави-
сеть от продолжительности вспышки и эффек-
тивности мер политики [1].

Таким образом, были перечислены и про-
анализированы основные особенности совре-
менной международной торговли, графически
показаны ее главные тенденции за период с 2010
по 2018 гг. За последнее время наблюдался рост
товарооборота по многим показателям по все-
му миру, однако коронавирусный кризис 2019-
2020 гг. приостановит это увеличение и станет
причиной снижения темпом обмена товарами и
услугами по всему миру.
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В данной работе представлены национальные проекты, отражающие отдельные отрасли социальной
сферы. Рассмотрены некоторые теоретические аспекты, связанные с содержанием государственных
национальных проектов, а также с их внедрением. Показаны результаты проверки исполнения нацио-
нальных проектов.
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инновационный инструмент государственного управления.

В условиях современной экономики разви-
тие человека и общества в значительной степе-
ни определяется эффективностью системы уп-
равления отраслями социальной сферы. Ведом-
ственный подход, применявшийся ранее к уп-
равлению социальной сферой, не способство-
вал ее развитию.

При этом следует отметить существующее
несоответствие доходных полномочий регио-
нальных и местных муниципальных бюджетов,
и возложенных на них расходных обязательств
в области здравоохранения, демографической
политики, образования и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Известно, что оказание соци-
альных услуг предполагает их предоставление
за счет бюджетов муниципалитетов.  С учетом
того, что в настоящее время основная часть
бюджетных ресурсов сконцентрирована на фе-
деральном уровне, был разработан и начал вы-
полняться ряд довольно масштабных целевых
программ, позже названных приоритетными
национальными проектами, которые предложе-
ны к реализации преимущественно в отраслях
социальной сферы. При этом финансирование
национальных проектов, в основном, происхо-
дит за счет федерального бюджета, а управле-
ние процессом их реализации практически воз-
ложено на субъекты РФ и муниципалитеты.
Социальная государственная функция традици-
онно является основой приоритетных нацио-
нальных проектов. В дальнейшем предполага-
ется, что она будет дополнена общественной
социальной функцией за счет реализации меха-
низма социальной ответственности бизнеса.

Несомненно, что исследование реализации
национальных проектов актуально и обусловле-
но следующими обстоятельствами:

- прежде всего, первостепенной значимос-
тью формирования государственной стратегии
развития, без которой невозможно инновацион-
ное продвижение государства;

- кроме того, отмечается недостаточная оп-
ределенность и конкретность политико-право-
вых основ и принципов разработки государ-
ственной стратегии развития России;

- также наблюдается особое значение науч-
ного подхода к анализу и осмыслению социаль-
но-политических условий формирования и реа-
лизации государственной стратегии развития
России.

Далее в работе представлены некоторые те-
оретические аспекты, связанные с содержани-
ем государственных национальных проектов, а
также с формированием и предпосылками их
внедрения.

В последние годы   система государствен-
ного управления характеризуется применением
двух инновационных подходов:

- первый заключается в создании и функ-
ционировании приоритетных национальных
проектов;

- второй - в организации их внедрения с
помощью метода проектного управления.

Ретроспективный анализ данных проектов
с 2006 г. показал, что результаты реализации и
внедрения носят неоднозначный характер, а
именно: наметилось движение в направлении
инновационного развития страны, однако, име-
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ются сложности в реализации отдельных про-
ектов и в   использовании метода управления
проектами как инновационного инструмента го-
сударственного управления.

В связи с этим, весьма важным представля-
ется   вопрос исследования проблем реализации
приоритетных национальных проектов и опре-
деление направлений их решения.

В 2004-2005 годах Президент РФ определил
социальные инициативы, которые сегодня явля-
ются главными вопросами государственной де-
мографической политики и служат основой по-
вышения качества жизни граждан России - кур-
са на инвестиции в человека [1].

Исследуемые приоритетные национальные
проекты в сфере здравоохранения, образования,
обеспечения жильём населения базируются на
социальных инициативах.

К 2005 г. в России сложились благоприят-
ные условия для реализации всех поручений и
мероприятий в указанных направлениях.

Во-первых, в тот период у государства было
достаточно ресурсов для решения социальных
проблем при отсутствии риска инфляции.

Во-вторых, новая система формирования
избранного высшего регионального руководства
укрепила государственную власть и образовала
новые административные условия для реализа-
ции масштабных проектов. Также были обес-
печены возможности для согласованных дей-
ствий на всех уровнях государственного управ-
ления.

В-третьих, был осуществлен переход к го-
сударственному бюджетному планированию на
трёхлетний период  [2].

Необходимо отметить, что на законодатель-
ном уровне в России термин «приоритетный
национальный проект» до сих пор окончатель-
но не определён. Однако уже имеются следую-
щие законодательно закрепленные понятия.

Например, термин «проект» представлен в
виде комплекса взаимосвязанных мероприятий,
которые предназначены для получения конкрет-
ных результатов в условиях ограниченного вре-
мени и ресурсов.

Кроме того, в настоящее время предприня-
ты попытки сформулировать содержание поня-
тия «национального проекта» как комплексной
системы мероприятий с конкретно определен-
ными социально-экономическими показателями
или индексами, направленными на качествен-
ное улучшение жизни населения страны за счёт
модернизации системы жизнедеятельности.

Так же имеется и иное определение, в кото-
ром сказано, что приоритетные национальные
проекты представляют собой комплекс взаимо-
связанных мероприятий общенационального
уровня, реализуемых с целью достижения стра-
тегических целей развития российского обще-
ства и обеспечения социально-экономической
безопасности страны [3].

Сегодня приоритетные проекты занимают
особое место в системе национального програм-
мирования и проектирования. В течение после-
дних пятнадцати лет, начиная с 2005 г., нацио-
нальная система разработки программ и проек-
тов в России значительно усложнилась. И теперь
это не четыре, а тринадцать приоритетных на-
правлений, в границах которых формируются
национальные проекты (рис. 1) [4].

 
 Рис. 1. Национальные проекты Российской Федерации
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Национальные проекты органично встроены
в систему государственного управления, и, начи-
ная с 2006 г., ответственность за их исполнение
несут не только федеральные и региональные, но
и местные муниципальные органы власти.

Исполнением приоритетных национальных
проектов по отраслям занимаются министерства
и подведомственные им службы, агентства, под
непосредственным  руководством которых проис-
ходят разработка и внедрение всех мероприятий
по достижению поставленных целей и  задач.

Учитывая, что выполнение национальных
проектов в России осуществляется с помощью
метода «управление проектами», на рис. 2 пред-

эффективность экономики, необходимы для на-
селения,

Последние пятнадцать лет (2006-2020 годы)
являются периодом активного воплощения в жизнь
приоритетных национальных проектов, в связи с
чем отмечается значительное повышение уровня
социально-экономического развития страны.

В качестве подтверждающих примеров рас-
смотрим исполнение некоторых приоритетных
национальных проектов: «Образование», «Здо-
ровье» и «Доступное и комфортное жильё -
гражданам России».

В процессе осуществления национального
проекта «Образование» для учебных заведений

 
 

Рис. 2. Структурная схема управления проектной деятельностью в РФ [5]

ставлена структурная схема управления проек-
тной деятельностью в РФ, в которой указаны
субъекты, органы, структуры, руководители,
проектировщики, специалисты, инженеры, тех-
нологи, т.е.  все участники исполнения нацио-
нальных проектов.

Воплощение в жизнь национальных проек-
тов привело к некоторому изменению принци-
пов управления государством [6]:

- во-первых, федеральный бюджет верста-
ется прежде всего с учётом финансирования осу-
ществления приоритетных национальных про-
ектов;

- во-вторых, бюджет должен быть сбалан-
сированным, а принятые социальные обязатель-
ства - полностью обеспечены;

- в-третьих, особое внимание уделяется эф-
фективности расходования финансов: внима-
тельность, рациональность, также производит-
ся поиск методов оптимизации расходов.

Сначала обеспечиваются те проекты, кото-
рые привлекают частный капитал, повышают

предусмотрено проведение ежегодных конкур-
сов инновационных образовательных программ,
которые способствовали улучшению материаль-
ной оснащённости и повышению качества обу-
чения, а также некоторые школы приобрели ста-
тус ресурсных опорных центров в рамках вне-
дрения инновационных методик в учебный про-
цесс.

Таким же образом были внедрены иннова-
ционные образовательные программы в учреж-
дениях среднего специального образования.
Финансовая поддержка обеспечила введение
современных методов и форм профессиональ-
ного обучения. Кроме того, были освоены ин-
новационные производственные технологии в
соответствии с требованиями работодателей.

Участие в аналогичных конкурсах позволи-
ло выявить лучшие высшие учебные заведения.
Следует отметить, что пятьдесят семь вузов по-
лучили дополнительное финансирование и
смогли обновить и усовершенствовать свою
материально-техническую базу, внедрить в учеб-
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ный процесс новые образовательные програм-
мы с применением информационных техноло-
гий, которые обеспечили свободный доступ к
электронным библиотекам, музеям, а также к
научно-техническим, гуманитарным и есте-
ственнонаучным онлайн-порталам.

К общим положительным итогам претворе-
ния в жизнь приоритетного национального про-
екта «Образование» можно отнести существен-
ное увеличение оснащённости региональных
школ (с 4% до 24 % от необходимой потребнос-
ти) и повышение уровня заработной платы пе-
дагогов.

Далее рассмотрим приоритетный нацио-
нальный проект «Здоровье». Естественно, что
одной из определяющих целей данного нацио-
нального проекта являлось улучшение демогра-
фической политики.  В связи с этим необходимо
отметить, что национальный проект «Здоровье»:

- во-первых, оказал положительное влияние
на демографическую ситуацию в стране;

- во-вторых, в сегодняшних условиях актив-
но протекающей коронавирусной пандемии,
нельзя не отметить серьезные преобразования
материально-технической базы системы здраво-
охранения: оснащение современным медицин-
ским оборудованием, расширение линейки ле-
карственных средств и др., а также глубокие ка-
чественные изменения непосредственно в самом
процессе излечения.

Все это свидетельствует о значительном со-
вершенствовании состояния системы здравоох-
ранения.

Не вызывает сомнения, что приоритетный
национальный проект «Доступное и комфорт-
ное жильё - гражданам России» имеет чрезвы-
чайно важное значение для страны.

Однако, практика осуществления всех вы-
шеуказанных приоритетных национальных про-
ектов показывает, что имеется целый рядом про-
блем.

К основным недостаткам национального про-
екта «Образование» следует отнести такие, как:

- отсутствие масштабного характера проекта;
- недостаточное внимание уделяется в учеб-

ных заведениях (особенно в школах) воспита-
тельной работе;

- на всех уровнях (школа, техникум, вуз)
наблюдается слабая ориентация на интеграцию
образования и бизнеса;

- характерны многочисленные проблемы в
сфере государственных закупок;

- традиционно отмечается недостаточное
финансирование;

- не обеспечивается должный уровень со-
финансирования расходных обязательств реги-
онов;

- существует проблема избирательности в
поддержке регионов, учебных заведений, уча-
щихся.

Но самым серьезным несовершенством про-
екта является несогласованность федерального,
регионального и муниципального законодатель-
ства, что не позволило оперативно получать
финансовые ресурсы регионам и муниципаль-
ным образованиям и выполнять мероприятия,
предусмотренные проектом.

Национальный проект «Здоровье» характе-
ризуется следующими недоработками:

- недостаточное внимание уделялось фак-
торам риска, приводящим к заболеваниям;

- характерна несущественная поддержка
фармакологической отрасли;

- не проводились мероприятия по снижению
зависимости от импортного медицинского обо-
рудования и медицинских компонентов.

Минусом явилось и то, что основным ори-
ентиром проекта стала медикосоциальная со-
ставляющая системы здравоохранения, основан-
ная на традиционных профилактических мероп-
риятиях, дополнительной диспансеризации и
иммунизации населения.

В национальном проекте «Доступное и ком-
фортное жильё» также отмечаются слабые мес-
та [6]:

- несовершенное стимулирование предло-
жения жилья;

- практическое отсутствие мероприятий,
направленных на снижение стоимости жилья;

- отсутствие мероприятий, направленных на
борьбу со спекуляцией на рынке жилья;

- отсутствие мероприятий, направленных на
развитие строительной отрасли.

Решением указанных проблем может стать
работа по совершенствованию системы финан-
сового контроля, поиску дополнительных источ-
ников финансирования проектов, в том числе за
счёт государственно-частного партнёрства, ак-
тивного привлечения общественности к разра-
ботке и осуществлению приоритетных нацио-
нальных проектов социальной направленности.

В процессе выполнения национальных про-
ектов необходимо осуществлять контроль за
соблюдением законов в соответствии с Прика-
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зом Генеральной прокуратуры РФ от 14 марта
2019 г. № 192 «Об организации прокурорского
надзора за исполнением законодательства при
реализации национальных проектов» [7]. Поэто-
му в настоящее время одним из приоритетных
направлений прокурорской деятельности слу-
жит надзор за соблюдением законодательства
при внедрении национальных проектов.

Прокурорская проверка на местах выявля-
ет нарушения федерального законодательства в
процессе внедрения национальных проектов.
Прежде всего, это относится к нарушениям, воз-
никающим непосредственно при финансирова-
нии мероприятий, предусмотренных в нацио-
нальных проектах, причем чаще всего при вы-
делении и использовании средств бюджетов
всех уровней [8].

Также проверки исполнения национальных
проектов проводит Счётная палата, которая док-
ладывает о результатах своей работы. Например,
Счетная палата сообщает, что национальные
проекты фактически невыполнимы, т.к. во всех
проектах обнаружены нарушения в сопроводи-
тельной документации, сдвигаются сроки ис-
полнения мероприятий по федеральным проек-
там, отмечается несогласованность в принятии
решений.

Реализация национальных проектов требу-
ет принятия большого количества нормативных
и правовых актов, в том числе затрагивающих
права граждан Российской Федерации, а также
расходования значительных денежных средств.

Вместе с тем известно, что правильно спла-
нированные, хорошо организованные и целенап-
равленные проверочные мероприятия приводят
к положительным результатам [9].

Таким образом, можно сделать следующие
выводы. Национальные проекты несомненно
являются важным инновационным государ-
ственным инструментом, который характеризу-
ется масштабностью и ориентацией на решение
социально-экономических и общественно зна-
чимых проблем.

Необходимо отметить, что в результате ис-
полнения национальных проектов социальный
климат в стране за последние годы улучшился.

Однако не все недоработки, недостатки,
провалы и несовершенства проектирования и
реализации национальных проектов решены до
конца.

Кроме того, в процессе реализации нацио-
нальных проектов возник ряд проблем и огра-
ничений, которые не позволили добиться суще-
ственных результатов, в связи с чем требуется
совершенствование национальных проектов не
только на этапе проектирования, но и в процес-
се их воплощения в реальную жизнь.
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СОВРЕМЕННЫХ КОММУНИКАТИВНЫХ ПРАКТИК
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Рассматриваются проблемы концептуализации и дефинирования экономической дипломатии как коммуни-
кационного феномена. Он определяется как специфическая форма двух, или многостороннего коммуника-
тивного взаимодействия направленного на повышение устойчивости и конкурентоспособности социохо-
зяйственного субъекта путем оптимизации  обменных процессов с внешними агентами, что способно обес-
печить достижение целей его экономического развития, реализацию финансовых преференций и должного
уровня безопасности в его позиционировании. Эти коммуникативные практики рассматриваются на субъект-
субъектном и субъект-объектном уровнях. В первом случае эти взаимодействия носят паритетный харак-
тер и преследуют цель - согласование разнонаправленных интересов субъектов. Во втором случае субъект
взаимодействия придерживается принципа «мини-макса», продавливая свои интересы, с использованием
различных инструментов информационного прессинга. В результате такой субъект-объектной диплома-
тии осуществляется принуждение оппонента к принятию определенного решения, чреватого утратой его
хозяйственными структурами достигнутого уровня устойчивости. Основанием для реализации обеих этих
стратегий является особым образом сконструированная информация, которая служит базовым инстру-
ментом достижения целей, как в субъект-субъектном, так и в субъект-объектном коммуникативных про-
цессах. Данный информационный конструкт должен обладать выраженными системными признаками и
быть носителем, как минимум, следующих функциональных блоков: актуализации; проективности; элими-
нарности. Предполагается, что использование такого функционала информационного продукта в процессе
направленной коммуникации обусловит возможность достижения целей экономической дипломатии - «со-
гласования», либо «принуждения». Раскрывается также природа и ценностно-целевые основания этого
процесса. Определяются функции и инструментарий этой деятельности.

Ключевые слова: экономическая дипломатия; коммуникативный процесс; социохозяйственный субъект;
согласование разнонаправленных интересов.

В подавляющем большинстве источников
экономическая дипломатия рассматривается ис-
ключительно в публицистическом ключе, без
каких-либо претензий на вскрытие категориаль-
ного смысла этого понятия. Наиболее характер-
ным является понятийный формат презентации
целей и содержания этой деятельности, нашед-
ший отражение в следующих дефинициях:

- Экономическая дипломатия - совместная
деятельность государства, общественных и де-
ловых кругов по реализации национальных эко-
номических интересов в системе мирового хо-
зяйства, использующая инструментарий тради-
ционной и современной дипломатии, комплекс
отечественных внешнеэкономических институ-
тов, региональных и многосторонних структур
и ставящая своей целью повышение междуна-
родной конкурентоспособности страны [5, c. 4];

- Экономическая дипломатия выступает как
часть традиционной дипломатии, которая  свя-

зана с использованием экономических проблем
в качестве объекта и средства международного
сотрудничества, являющегося составной частью
внешнеполитической деятельности государства
[2, c. 245].

- Экономическая дипломатия - это исполь-
зование экономических возможностей государ-
ства в целях продвижения внешнеполитических
интересов страны. Инструменты, применяемые
в экономической дипломатии, делятся на нега-
тивные (санкции) и позитивные (стимулы) и
могут принимать множество форм. Наиболее
известные экономические инструменты внеш-
ней политики - односторонние экономические
санкции и разного рода «плата за лояльность» в
виде экономической и военной помощи, предо-
ставления доступа к рынкам и пр. [1, с. 78].

- Экономическая дипломатия направлена на
реализацию политических целей и экономичес-
ких интересов государства - увеличение экспор-
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та и притока иностранных инвестиций, обеспе-
чение полноправного участия в работе между-
народных экономических организаций, интег-
рационных объединений, т.е. обеспечение эко-
номических интересов страны на международ-
ном уровне [1, c. 81].

Утверждается так же, что как составная
часть внешней политики, экономическая дипло-
матия решает следующие задачи:

- реализация и защита национальных эко-
номических интересов на мировой арене и обес-
печение экономической безопасности диплома-
тическими методами;

- повышение международной конкурентос-
пособности страны и получение выгод и конку-
рентных преимуществ на мировом рынке;

- расширение взаимовыгодного экономичес-
кого сотрудничества, обеспечение национально-
му бизнесу благоприятных условий для осуще-
ствления его деятельности;

- повышение уровня экономического разви-
тия страны и т.п. [1, c. 75].

Полагаю, что приведенные и большинство
иных положений, присутствующих в доступных
источниках, презентуют лишь внешние призна-
ки рассматриваемой деятельности. При этом по-
пытки концептуализации и даже репрезентации
ее природы, содержания и функций просто от-
сутствуют.

В связи с этим и предлагается следующая
версия понимания этого феномена.

Экономическая дипломатия - это специфи-
ческая форма двух, или многостороннего ком-
муникативного взаимодействия направленного
на повышение устойчивости и конкурентоспо-
собности социохозяйственного субъекта путем
оптимизации его обменных процессов с внешни-
ми агентами, что способно обеспечить дости-
жение целей его экономического развития, ре-
ализацию финансовых преференций и обеспече-
ние должного уровня безопасности его позици-
онирования.

Эти коммуникативные практики могут осу-
ществляться как на субъект-субъектном, так и
на субъект-объектном уровнях. В первом слу-
чае эти взаимодействия носят паритетный ха-
рактер и преследуют цель - согласование раз-
нонаправленных интересов субъектов. В итоге
возможно формирование некоего консенсуса,
задающего формат дальнейшего взаимовыгод-
ного сотрудничества хозяйствующих субъек-
тов. Движение в сторону такой конвенции осу-

ществляется средствами традиционной откры-
той дипломатии, что гарантирует, как минимум,
сохранение Status Quo акторов, действующих в
венчурном пространстве. В качестве целевого
ориентира такого взаимодействия рассматрива-
ются движения в сторону оптимизации связей
социохозяйственного объекта с различными
внешними акторами, что способствует повыше-
нию степени устойчивости его (объекта) пози-
ционирования в конкурентном пространстве
венчурной деятельности. Последняя, являясь
основанием реализации стратегий инновацион-
ного развития, и обусловливает необходимость
поиска указанного консенсуса. При его отсут-
ствии растет стохастичность среды взаимодей-
ствия хозяйствующих акторов, во многом ниве-
лируя их усилия по достижению поставленных
целей [cм. 3, с. 121-129].

В таком случае субъект взаимодействия,
подчас, придерживается принципа «мини-мак-
са», продавливая свои интересы, с использова-
нием различных инструментов информационно-
го прессинга. Последний, как правило, распро-
страняется на все социохозяйственное простран-
ство оппонента, дезавуируя его бизнес-цели,
философию и идеологию деятельности. В ре-
зультате такой субъект-объектной дипломатии
осуществляется принуждение оппонента к при-
нятию определенного решения, чреватого ут-
ратой его хозяйственными структурами дос-
тигнутого уровня устойчивости.

Такая агрессия, заретушированная дипло-
матическими актами, взыскует к использованию
соответствующих коммуникативных практик
(цветной и черный PR), а порой и к малолеги-
тимным действиям устрашения (санкции, бло-
кировка каналов поступления ресурсов и т.д.).
Кроме того, для таких взаимодействий харак-
терным является использование различных кор-
рупционных схем. Так, на федеральном, регио-
нальном и отраслевом уровнях диалог власти и
бизнеса подчас осуществляется в формате «ты
мне, я - тебе», что в целом вполне укладывается
в логику принципа «мини-макса».

Основанием для реализации обеих этих
стратегий является особым образом сконструи-
рованная информация, которая служит базовым
инструментом достижения целей, как в субъект-
субъектном, так и в субъект-объектном комму-
никативных процессах.

Данный информационный конструкт дол-
жен обладать выраженными системными при-
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знаками и быть носителем, как минимум, сле-
дующих функциональных1 блоков:

- актуализации неких идей, целей и ценно-
стей, что потенциально способствует преодоле-
нию вариативности, неопределенности венчур-
ной среды обитания homo economics;

- такая информация должна быть объектив-
на по содержанию, но ярко оформлена субъек-
тными контекстами и подтекстами, что не толь-
ко кульминирует ее ценностно-целевую значи-
мость, но и подчеркивает необходимость кор-
рекции целевой функции оппонента;

- проективности, как способности презен-
тации и репрезентации моделей будущего. Та-
кие проекции предлагаются (навязываются) уча-
стникам коммуникативного процесса как эта-
лонные, отступление от которых чревато различ-
ными проблемами;

- элиминарности - исключения излишнего
разнообразия и использования только тех све-
дений, фактов и аргументов, которые способны
дать максимальный эффект при взаимодействии
с оппонентом.

Предполагается, что использование такого
функционала информационного продукта в про-
цессе направленной коммуникации обусловит
возможность достижения указанных выше це-
лей экономической дипломатии - «согласова-
ния», либо «принуждения».

Но, необходимо понимать, что одна и та же
информация может восприниматься как способ-
ствующая удовлетворению определенных по-
требностей субъекта, так и как препятствующая
их реализации. Это свойство социальной инфор-
мации вытекает из природы субъект-объектных
отношений всегда направленных на реализацию
частного - индивидуального, либо группового

(корпоративного, национального и т.д.) интере-
са. В силу этого функционал главного инстру-
мента дипломатии (социальной информации)
часто используется в целях фальсификации дан-
ных, дезавуирующих статус того или иного со-
циохозяйственного субъекта, либо в целях куль-
минации малозначимых или вообще несуще-
ствующих социально экономических проблем
[4, c. 99]. Благодаря таким методам «дипломати-
ческой» коммуникации декларируются и продав-
ливаются ценности конкретного субъекта взаи-
модействия, устраняя действенность многих
форм его ответственности, за исключением от-
ветственности перед самим собой. В такой ситу-
ации согласование разнонаправленных интере-
сов участников этого процесса и формирование
конвенции, положенной в основу любых форм
социохозяйственных отношений, представляет-
ся проблематичным, что подрывает основания
устойчивого и безопасного развития структур,
которые представляют эти акторы.
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ECONOMIC DIPLOMACY AS A FORM
MODERN COMMUNICATION PRACTICES
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Problems Judgment and definition economic diplomacy as communication phenomenon are considered. It is defined
as the specific form of two, or multilateral communicative interaction directed on increase of stability and
competitiveness economic the subject by optimization of exchange processes with external agents that is capable
to provide achievement of the purposes of his economic development, realization maintenance of a due level of
safety of his positioning. These communicative practice are considered at subject - subjective and subject - objective
levels. In the first case these interactions have parity character and pursue the purpose - the coordination interests
of subjects. In the second case the subject of interaction adheres to a principle of “mini-max”, pressing through
the interests, with use of various tools of information pressure. As a result of such subject-objective diplomacy
compulsion of the opponent to acceptance of the certain decision fraught with loss by his economic structures of
an achieved level of economic safety is carried out. The basis for realization of both these strategy is in the special
image the designed information which serves as the base tool of achievement of the purposes, both in subject-
subjective, and in subject-objective communicative processes. Given information should have the expressed system
attributes and to be the carrier, as a minimum, the following functional blocks: actualizations; projective; elimination.
It is supposed, that use such functional an information product during the directed communications will cause an
opportunity of achievement of the specified purposes of economic diplomacy - «coordination», or «compulsion».
The nature and the target bases of this process is opened also. Functions and toolkit of this activity are defined.
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УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ МОШЕННИЧЕСТВУ

© 2020  Ф.А. Вестов, Н.Р. Шамьенов*

В статье рассматриваются способы внедрения и использования возможностей цифровых технологий в
деятельности правоохранительных органов по противодействию мошенничеству в процессе проводимой
уголовной политики через призму приспособления закона к жизни в новых условиях повсеместной цифро-
визации.

Ключевые слова: уголовная политика, цифровые технологии, мошенничество, противодействие мошен-
ничеству.

На современном этапе развития вся деятель-
ность правового государства направлена на все-
стороннее развитие личности и создание для
этого благоприятных условий, в том числе и ма-
териального благополучия, через совершенство-
вание стратегии экономического развития. Это
становится возможным на основе грамотного
использования цифровых технологий. Одновре-
менно, с появлением и развитием цифрового
общества, преступный мир стал активно, иной
раз, работая на опережение, использовать их
возможности для совершения преступлений в
сфере компьютерной информации [1], в частно-
сти, бесконтактного мошенничества в сети «Ин-
тернет». Государство вынуждено реагировать
проводя уголовную политику по внедрению и
использованию возможностей цифровых техно-
логий в деятельности правоохранительных ор-
ганов.

Цифровые технологии, в данном случае,
имеют отношение к технологиям способствую-
щим цифровизации коммуникационных процес-
сов передачи информации. То есть, «цифрови-
зация» - это внедрение современных цифровых
технологий. И наоборот.

В настоящее время, электронные базы дан-
ных хранят цифровой след любой активности в
сети «Интернет» каждого пользователя, что по-
зволяет мошенникам лучше узнавать целевых
жертв. В настоящее время популярны электрон-
ные расчёты, что упрощает результативность
обмана потенциальных жертв в процессе рас-
сылки спама из-за наличия у большинства на-
селения электронного счета, а общая информа-

тизация экономики породила в качестве издер-
жек уязвимости как хозяйствующих субъектов,
так и рядовых потребителей. В целом, автома-
тизация производства, логистики и сферы ока-
зания услуг создает дополнительные «информа-
ционные лазейки», используя которые злоумыш-
ленники не только завладевают сведениями, со-
ставляющими личную, семейную, коммерчес-
кую или банковскую тайны, но и совершают
крупные хищения, непосредственно вторгают-
ся в осуществление технологических процессов
и т.п.

Удобство и повсеместная доступность еди-
ного цифрового пространства - это новые усло-
вия жизни, к которым должен адаптироваться
закон и преимущества которых следует исполь-
зовать в практике деятельности государствен-
ных учреждений, в том числе и правоохрани-
тельных органов. Связано это со стремительным
ростом рынка сетевых технологий и самой сети
Интернет в условиях глобального развития по-
литических и иных процессов во всемирном
пространстве [2, с. 7]. Так, цифровые техноло-
гии повышают эффективность реагирования на
преступное поведение и могут играть суще-
ственную роль в профилактике преступности и
рецидива. Определённую роль играют техноло-
гии (интернет и мобильные приложения, ком-
пьютерные алгоритмы, система глобального
позиционирования) для совершенствования си-
стемы регистрации преступлений [3, с. 358].
Например, к таковым относятся.

1) Новые технологии в области регистра-
ции преступлений - потерпевшим уже предос-
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тавляется возможность заявить о совершенном
преступлении онлайн.

Однако существует ряд проблем примене-
ния, казалось бы, такого простого механизма,
как приём электронных заявлений и обращений.
В получаемых обращениях указывается адрес
электронной почты, но не всегда номер телефо-
на, что создаёт проблемы для коммуникации и
предоставления ответа. Отдел полиции связан
внутренней сетью и большинство сотрудников
лишено доступа к сети «Интернет» с рабочих
компьютером. Способы направить ответ, конеч-
но, находятся, однако личная почта дознавате-
ля или следователя не предназначены для офи-
циального ответа, а в ином случае, лишняя бе-
готня в канцелярию как способ «общения» выг-
лядит контрпродуктивной.

2) Информационные системы, содержащие
данные о преступниках - Информационный
Центр (ИЦ) содержит базу данных на граждан
ранее привлечённых к уголовной ответственно-
сти, а Главный информационно-аналитический
центр МВД РФ осуществляет формирование и
ведение баз данных оперативно-справочной,
розыскной, криминалистической, дактилоско-
пической, статистической и иной информации.

Однако это закрытые базы данных, и весь
перечень о сайтах, электронных адресах и со-
товых телефонах мошенников накопленный
правоохранительными органами отнесен к кон-
фиденциальной информации закрытого типа. То
есть гражданское сообщество самостоятельно
вынуждено заниматься предупреждением пре-
ступлений Интернет-мошенничества путём со-
здания сообществ и распространения схем (слу-
чаев), с которыми пришлось столкнуться лич-
но. В то же время такие программы как «Анти-
вирус» или функция определения спама элект-
ронной почты (которые в том числе отслежива-
ют мошеннические письма) является инициати-
вой разработчиков и коллективной работой
гражданского сообщества. Таким образом, циф-
ровизация влияет на перспективы сопроизвод-
ства безопасности и возможности гражданско-
го участия в уголовной политике.

Скромный вид профилактики осуществляет-
ся путем размещения на региональных сайтах
МВД в разделе «Для граждан» подробных памя-
ток, содержащих описание видов телефонного
мошенничества. Однако большинство граждан,
пока не столкнуться с мошенничеством лично,
не обращаются к этим сайтам. И поскольку наи-

более близким к населению из сотрудников пра-
воохранительных органов является участковый,
то именно он может способствовать распростра-
нению информации и осуществлять иные про-
филактические мероприятия с гражданами на
своем участке, но это требует ресурсов, которые
неоткуда взять при существующей регламента-
ции необъятных обязательств.

3) Цифровизация и обеспечение доступа к
правосудию - в качестве доказательств прини-
маются электронные снимки переписок (при
соответствующем заверении), а функционал
Mail-почты уже позволяет перенаправлять пись-
ма мошенников (хотя и это борьба коммерчес-
ких структур, а не правоохранительных), одна-
ко данные письма могут также служить основа-
нием для возбуждение уголовного дела как по-
кушения на мошенничество, что, скромно гово-
ря, непопулярный способ обременения, и т.п.

4) Электронный мониторинг, определение
дислокации и блокировка IMEI-идентификато-
ра оборудования - правоохранительные органы
уже обладают полномочиями (при официальном
запросе или решении суда, когда это требуется)
запрашивать IP адрес и конфиденциальные све-
денья у провайдера/серверов, и, в том числе,
уполномочены определять IMEI-идентификатор
оборудования с которого осуществлена преступ-
ная деятельность, чтобы блокировать его рабо-
тоспособность. Таким образом, в конечном сче-
те, сетевые следы позволяют установить лицо,
совершившее преступление дистанционным
способом [4].

В данном случае криминалистически зна-
чимой информацией будут: абонентские устрой-
ства мобильной телефонной связи, которые мо-
гут содержать следы преступления в виде ин-
формации: о IMEI - номере (номерах) устрой-
ства; о набранных/полученных звонках; о полу-
ченных/отправленных SMS-сообщениях; о пе-
реписке и звонках с использованием таких при-
ложений, как Skype, WhatsApp, Viber, Telegram
и т.д.; о переписке по электронной почте; о по-
сещенных интернет-ресурсах; о наличии про-
граммного обеспечения, следах его установки
и работы и тому подобное [4].

Однако ответы, например, из социальных
сетей могут приходить через месяц, корреспон-
денция такого рода в канцелярии МВД не все-
гда регистрируется по протоколу, поскольку не
относится к «важной», в то время как выкинуть
безымянную сим-карту и дешёвый телефон, что-
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бы по новой заниматься звонками или рассыл-
ками писем проще простого. В таком аспекте
уголовная политика бессильна решить данный
вопрос, поскольку находится в бюрократичес-
ких рамках.

В 2020г. наиболее распространено бескон-
тактное мошенничество путём вымогательства
и шантажа с требованием выкупа за счёт спам-
ных писем содержащих информацию о взломе
камеры на мониторе и записи «деятельности»
пользователя во время просмотра порно. Про-
должают быть популярными звонки мошенни-
ков или письма якобы из колл-центров банков,
где, вероятно, вы имеете электронный счёт и с
которого была списана денежная сумма, ввиду
чего требуется уточнить информацию в сжатые
сроки предоставив конфиденциальные данные
для «проверки». Или, например, мошенничество
в отношении целевой жертвы со сведеньями об
оформлении крупного кредита на «ваше» имя,
когда заранее узнается общая информация из
открытых источников и письмо содержит час-
тично-достоверные сведения, на которые пре-
имущество ведутся люди пенсионного возрас-
та, в панике пытаясь объясниться, и заинтере-
сованные чтобы «все внимательно проверили».
И, конечно, мошенничество с использованием
неправомерного доступа к компьютерной ин-
формации и распространением вредоносных
программ (в т.ч. слежения) или осуществление
DDoS-атак (что влечёт квалификацию по сово-
купности по ст. 272-273 УК) во всех случаях с
требованием выкупа для избавления от вируса,
разблокировки доступа к серверам/компьюте-
рам или нераспространения «личных» сведений.
Такие схемы мошенничества как «розыгрыш
призов», «пострадали родственники», «мобиль-
ный перевод» медленно уходят в прошлое, так
как информационная волна привила большин-
ству просветительский иммунитет. Надо отме-
тить, что в этом достаточно эффективную роль
сыграли средства массовой информации.

В отношении вышеперечисленных видов
мошенничеств (которые не охватывают весь
перечень многообразия в целом, который вклю-
чает также, например, страховую сферу или
кредитования), которые преимущество относит-
ся к ст. 159 и 159.6 УК РФ, правоохранитель-
ные органы, зачастую бессильны оказаться пра-
вовое содействие. Это обусловлено прежде все-
го тем, что расследование данных составов име-
ет минимальную раскрываемость из-за того, что:

1) мошенник может находиться где угод-
но и, как правило, не в одном регионе с потер-
певшим;

2) недостаточно тесное взаимодействие
правоохранительных структур различных реги-
онов (оно, как показывает практика, затруднено
и в одном регионе);

3) процессуальные основы чрезмерно бю-
рократичны в отношении запросов информации
об IP дислокации, не говоря о IMEI-идентифи-
каторе для блокировки оборудования, с которо-
го осуществлялся доступ;

4) от номеров телефонов и Mail-адресов
легко избавиться или изначально его зарегист-
рировать на 3-е лицо (подготовленные мошен-
ники постоянно их меняют);

5) вопросы международной или территори-
альной юрисдикции и масштабы затрачиваемых
ресурсов отделом «К» просто кричат об неэф-
фективности времязатрат с потенциалом при-
влечь мошенника за преступление небольшой
тяжести или покушение на мошенничество, за
которое наступает вовсе незначительное нака-
зание.

Организации, в свою очередь, при мошен-
ничестве со взломом ощущают ущерб значи-
тельно больший. По данным всероссийского
опроса предпринимателей, проведенного Ана-
литическим центром НАФИ в ноябре 2017 г.,
средняя сумма убытков в одной компании со-
ставила 299 940 рублей. В целом по стране по-
тери (от атак) убытки от мошенничества при ис-
пользовании современных технологий, оцени-
ваются в 115967204788 рублей [5].

И в этой сфере правоохранительные орга-
ны и иные государственные учреждения, име-
ющие отношение к этой сфере, ещё не пришли
к тому, чтобы устанавливать отлаженные схемы
мошенников. Они не в состоянии целенаправ-
ленно выявлять основную массу лиц, которые
осуществляют тысячи мелких мошенничеств
(каждый в отдельности из которых считается не-
существенным, в размере до 5 тысяч рублей) при
миллионах рассылок в отношении потенциаль-
ных жертв, поскольку такой деятельностью за-
нимаются преимущественно подготовленные
небольшие группы, в то время как основная ста-
тистика показателя раскрываемости мошенни-
чества построена на тех основах, когда остают-
ся цифровые следы и личные данные преступ-
ника. Одновременно, реализация уголовной по-
литики осуществляется через внедрение новых
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технологии, как в процесс регистрации сведений,
так и в расследовании преступлений. Однако, в
целях предупреждения преступлений при проти-
водействии мошенничеству было бы целесооб-
разно включить в единый реестр доменных имен,
указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и
сетевых адресов позволяющих идентифициро-
вать сайты в сети «Интернет», содержащие ин-
формацию, распространение которой в Российс-
кой Федерации запрещено, сайты, содержащие
или распространяющие вредоносные компьютер-
ные программы, мошенническое программное
обеспечение и программные средства, предназ-
наченные для нарушения систем защиты инфор-
мации информационно-телекоммуникационных
устройств, их систем и сетей. На данный момент
за создание единого реестра отвечает Федераль-
ная служба по надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор). Кроме того, ведение единого
реестра осуществляется в электронной форме в
ежедневном круглосуточном режиме.

Такой механизм предупреждения мошенни-
чества в сфере компьютерной информации, по
нашему мнению, является наиболее эффектив-
ным. Провайдеры хостинга и операторы связи
уже сейчас используют указанный единый ре-
естр и успешно ограничивают доступ к этим
ресурсам. Однако, пока что, это касается лишь
блокировки сайтов как следствие, а не своевре-
менного реагирования для всеобщего информи-
рования и опубликовании более широкого пе-
речня сведений, так как немаловажным являет-
ся отсутствие возможности проверить наличие
также электронных адресов и номеров телефо-
нов мошенников, а не только фальшивых сай-
тов. Поскольку именно популяризация данных
контактов позволит усилить предупреждение
совершения мошенничества. И мгновенно осу-
ществив информационную рассылку контактам,
с которыми связывались с действующей элект-
ронной почты или номера телефона мошенни-
ка, можно было бы проинформировать потен-

циальных жертв и пресечь всякую активную
деятельность с данного адреса.

Таким образом, в век развития информаци-
онно-коммуникационных технологий, когда пре-
ступность, в частности мошенничество, осуще-
ствляет свою деятельность в сети «Интернет»,
законодатель вынужден приспосабливаться к
совершению «бесконтактного» мошенничества
и использовать возможности цифровых техно-
логий в целях противодействия. Уголовная по-
литика в этом аспекте адаптируется к проявле-
ниям новых форм и способов совершения мо-
шенничества. Это, одновременно, будет способ-
ствовать улучшению хозяйственной деятельно-
сти юридических лиц, повышению безопаснос-
ти и сохранению денежных средств граждан, а
в конечном счете улучшению деятельности в
экономической сфере страны.
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ПРОБЛЕМА КЛОНИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА:
 ПРАВОВЫЕ И МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

© 2020  В.Г. Громов, А.В. Ярощук*

В настоящее время законодательством устанавливается, что за клонирование человека, а также ввоз на
территорию Российской Федерации и вывоз с её территории клонированных эмбрионов человека должна
наступать ответственность, однако норм, содержащих такую ответственность, в законе нет. Нега-
тивное отношение мировых религий к клонированию человека объясняется подрывом догм о создании
человека Творцом. С другой стороны, технология клонирования открывает огромные возможности для
излечения многих тяжелых заболеваний. Авторы предлагают регламентировать как уголовную, так и
административную ответственность за клонирование человека, а также закрепить ничтожность граж-
данско-правовых сделок, которые могут возникнуть в сфере клонирования.

Ключевые слова: клонирование, эмбрион, закон, ответственность, мораль, религия.

Одним из самых важных прорывов в облас-
ти генетики конца XX в. являетсяклонирование
живых организмов, которое наряду с другими
достижениями биологии и медицины постави-
ло под сомнение ценность таких основополага-
ющих категорий как жизнь, родство, семья, лич-
ность, индивидуальность, справедливость, нрав-
ственность, истина и т.д. В частности, существу-
ет целый комплекс этических, религиозных и
юридических проблем, которые требуют разре-
шения.

Вопросы клонирования человека затрону-
ты на международном уровне. Основным доку-
ментом в рассматриваемой сфере является До-
полнительный протокол о запрете клонирования
человека 1998 г. к Конвенции Совета Европы о
правах человека в биомедицине 1996 г., в кото-
ром закрепляется запрет на клонирование чело-
века. В этом международном акте также затро-
нута этическая сторона данной технологии. Так,
в Протоколе отмечено, что «инструментализа-
ция человеческих существ путем намеренного
создания генетически идентичных человеческих
существ несовместима с достоинством челове-
ка и, таким образом, представляет собой зло-
употребление биологией и медициной» [1]. Од-
нако для Российской Федерации данный акт
носит рекомендательный характер, который
может быть лишь учтен как законодателем, так
и судебной практикой в процессе текущей дея-
тельности, поскольку в настоящее время наше

государство так и не присоединилась к рассмат-
риваемой Конвенции.

Конституционный Суд Российской Федера-
ции высказал свою позицию относительно этих
международных документов, а именно, что вы-
шеуказанные Конвенция и Дополнительный
протокол к ней в настоящее время не подписа-
ны и не ратифицированы, однако это не исклю-
чает возможности учета и использования их
положений при формировании российского за-
конодательства в сфере трансплантации [2].

Так, около 30 стран приняли ряд законов,
запрещающих клонирование человека, напри-
мер, такие нормативные акты есть в Великоб-
ритании, Испании, Дании, Германии, Австра-
лии, Японии, Колумбии, Коста-Рике, Перу, Гру-
зии, Латвии, Норвегии и других государствах [3].

В нашей стране действует Федеральный
закон от 20 мая 2002 г. № 54-ФЗ «О временном
запрете на клонирование человека», в котором
содержатся положения о том, что в Российской
Федерации запрещается клонирование челове-
ка «до дня вступления в силу федерального за-
кона, устанавливающего порядок использования
технологий клонирования организмов в целях
клонирования человека», а также не допускает-
ся экспорт и импорт клонированных человечес-
ких эмбрионов [4].

В частности, в законе определяется, что под
клонированием человека следует понимать со-
здание человека, генетически идентичного дру-
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гому живому или умершему человеку, путем
переноса в лишенную ядра женскую половую
клетку ядра соматической клетки человека».

Таким образом, в государстве запрещается
репродуктивное клонирование. Однако сам по
себе перенос ядра соматической клетки в клет-
ку половую в нашей стране разрешён, если он
не направлен на создание человека. Исходя из
этого, можно сделать вывод, что в нашем госу-
дарстве отсутствует запрет, например, на меж-
видовой перенос ядер, направленный, например,
на выращивание животных с человеческими
органами для последующей трансплантации; на
терапевтическое клонирование, которое заклю-
чается в том, что полученная подобным обра-
зом зигота служит наиболее удобным способом
получения эмбриональных стволовых клеток,
которые используются, в том числе для выра-
щивания органов или тканей; на редактирова-
ние человеческого генома [5] и другое.

Исходя из положений анализируемого зако-
на следует, что за клонирование человека, а так-
же ввоз на территорию Российской Федерации
и вывоз с ее территории клонированных эмбри-
онов человека должна следовать ответствен-
ность. Однако за нарушения соответствующих
правовых предписаний в настоящее время за-
конодателем так и не предусмотрены нормы, со-
держащие меры ответственности.

Другим нормативным правовым актом, ко-
торый имеет отношение к геному человека, яв-
ляется Федеральный закон от 05 июля 1996 г.
№ 86-ФЗ «О государственном регулировании в
области генно-инженерной деятельности». В
соответствии с ним в Российской Федерации
запрещаются какие-либо манипуляции с чело-
веком [6]. В ст. 1 анализируемого документа
указано, что порядок применения генно-инже-
нерной деятельности к человеку не является
предметом его регулирования за рядом исклю-
чений, таких как генодиагностики и генотера-
пии. Так, данный нормативно-правовой акт не
затрагивает вопросов клонирования человека.

Отметим, что сама технология клонирования
является с этической точки зрения проблемой.
Сложность данного процесса заключается в том,
что для прохождения всех этапов эмбрионально-
го развития требуется организм матери, а имен-
но организм беременной женщины, поскольку
только ее подготовленный к деторождению орга-
низм пригоден к вынашиванию ребенка. Данная
стадия является обязательной, так как на данный

момент отсутствуют какие-либо его механичес-
кие или искусственные заменители. Следующий
этап состоит из извлечения из организма бере-
менной женщины ее собственного сформировав-
шегося эмбриона, находящегося на начальных
этапах развития, после чего его подменяют дру-
гим, подготовленным в искусственных условиях
эмбрионом. Таким образом, сформировавшийся
эмбрион беременной женщины погибает, а но-
вый продолжает развиваться [7, с. 283].

Однако в течение нескольких десятилетий
в научных и публицистических изданиях ведут-
ся дискуссии об этической составляющей кло-
нирования живых организмов.

Большинство ученых со всего мира выска-
зывает свое несогласие относительно этической
стороны проблемы клонирования, поскольку
сама технология клонирования открывает ог-
ромные возможности для излечения многих тя-
желых заболеваний, таких как рак, сахарный
диабет, болезни Альцгеймера и Паркинсона,
параличи, травмы спинного и головного мозга
и других заболеваний. При этом ученые утвер-
ждают, что благодаря клонированию существу-
ет возможность преодоления проблемы нехват-
ки органов и тканей для трансплантации, так как
клонирование позволило бы вырастить абсолют-
но идентичный орган и пересадить его [8, с. 24].
В частности, позитивное отношение к рассмат-
риваемой технологии, выражено в Декларации
в защиту клонирования и неприкосновенности
научных исследований [9].

При этом нельзя не оставить без внимания
отрицательное отношение мировых религий к
клонированию человека, так как это противо-
речит самой идее религиозных догм о воспро-
изведении человека естественным способом.
Религиозные учения исходят из божественного
происхождения человека, а вмешательство на-
учно-технического прогресса в процесс созда-
ния человека является недопустимым.

Так, католическая церковь выступает кате-
горически против клонирования, аргументируя
это тем, что подобная технология говорит о
стремлении превратить людей в промышленный
материал. При этом сама процедура клонирова-
ния противоречит естеству, поскольку происхо-
дит уничтожение клонированного эмбриона [10,
с. 47]. С позиции представителей буддизма, кло-
нирование человека является «черным» грехов-
ным деянием и рассматривается как нарушение
кармы [11, с. 45].
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Точка зрения Русской Православной Церкви
на счет репродуктивного клонирования является
категоричной, поскольку оно жестоко оскорбля-
ет, унижает достоинство человека. Человек не
вправе претендовать на роль творца себе подоб-
ных существ или подбирать для них генетичес-
кие прототипы, определяя их личностные харак-
теристики по своему усмотрению. При этом Рус-
ская Православная Церковь не отрицает клониро-
вания в медицинских целях изолированных кле-
ток [12]. Представители иудаизма считают, что
клонирование изолированных тканей и клеток
организма не осуществляет посягательство на до-
стоинство личности и может быть полезным в
биологической и медицинской практике [7, c. 283].

В юридическом аспекте клонирование че-
ловека вступает в противоречие с рядом важней-
ших прав личности, а именно с правом на чело-
веческое достоинство и проистекающем из него
правом на целостность личности и на неповто-
римость. При этом возникает ряд юридических
вопросов, связанных с данной технологией, на-
пример, вопросов о понятии человека, опреде-
лении начала его жизни, о суррогатном материн-
стве, биомедицинских экспериментах на эмбри-
онах, трансплантации и других.

Исходя из всего вышесказанного, можно сде-
лать вывод, что в настоящее время выработку пра-
вовой позиции в отношении клонирования чело-
века необходимо осуществлять на стыке правовых
и философских положений. По нашему мнению,
существует необходимость в поддержке существо-
вания запрета на репродуктивное клонирование
человека. В связи с тем, что в настоящее время
наблюдается существенное отставание законода-
тельства от развития современной науки и техни-
ки в области клонирования, необходимо пересмот-
реть основополагающие положения относитель-
но клонирования человеческого организма, а так-
же принять федеральный закон, запрещающего
любые попытки создания ребенка путем клони-
рования. При этом нужно принять целый комп-
лекс мер, направленных на установление ответ-
ственности в данной сфере: необходимо регламен-
тировать как уголовную, так и административную
ответственность, а также закрепить ничтожность
гражданско-правовых сделок, которые могут воз-
никнуть в сфере клонирования.
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THE PROBLEM OF HUMAN CLONING:
LEGAL AND MORAL AND ETHICAL ASPECTS
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Currently, the legislation establishes that responsibility should be incurred for cloning a person, as well as importing
cloned human embryos into and out of the Russian Federation, but there are no norms containing such responsibility
in the law. The negative attitude of world religions to human cloning is explained by the undermining of the
dogmas about the creation of man by the Creator. On the other hand, cloning technology offers tremendous
opportunities for the cure of many serious diseases. The authors propose to regulate both criminal and administrative
liability for human cloning, as well as to fix the nullity of civil transactions that may arise in the field of cloning.
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Повышение конкурентоспособности промыш-
ленных предприятий на основе формирования
методологии управления инновационной дея-
тельностью: монография / В.А. Васяйчева. -
Самара: САМАРАМА, 2020. - 214 с. ISBN: 978-
5-6045444-0-2

Рецензируемая монография состоит из трех
разделов, первый из которых посвящен иссле-
дованию теоретических основ повышения кон-
курентоспособности промышленных предпри-
ятий на базе управления инновационной дея-
тельностью. В нем проанализированы теории
управления конкурентоспособностью в про-
мышленности, обоснованы содержательные ха-
рактеристики конкурентоспособности, предло-
жен механизм управления конкурентоспособно-
стью, изучены современные методы повышения
конкурентоспособности на основе управления
инновационной деятельностью, исследован си-
стемно-процессный подход к оценке конкурен-
тоспособности и формированию конкурентных
преимуществ и инновационного потенциала
предприятий российской экономики, рассмот-
рены приоритетные задачи модернизации пред-
приятий промышленной отрасли.

Во втором разделе монографии рассмотре-
на методология управления инновационной де-

ятельностью промышленных предприятий,
представлена концепция управления конкурен-
тоспособностью инновационных проектов, оп-
ределены основные принципы и факторы, оп-
ределяющие конкурентоспособность инноваци-
онных проектов российских промышленных
предприятий, предложена авторская методика
оценки конкурентоспособности и эффективно-
сти управления инновационной деятельностью,
позволяющая объективно обосновать принима-
емые управленческие решение, прогнозировать
их последствия в условиях постоянно меняю-
щихся экзогенных и эндогенных факторов. Про-
ведена модульная систематизация факторов кон-
курентоспособности промышленных предпри-
ятий и определены резервы повышения их ин-
новационной активности и наращивания конку-
рентных преимуществ в современных кризис-
ных условиях развития.

В третьем разделе исследования автором
производится моделирование процесса управле-
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ния  инновационной деятельности промышлен-
ных предприятий. Разработана модель развития
инновационной деятельности; модель управле-
ния предложениями по развитию инновацион-
ной деятельности; модель сравнения ожидае-
мых и фактических результатов инновационной
деятельности; модель управления инновацион-
ной политикой; модель управления инноваци-
онным потенциалом, эффективностью иннова-
ционной деятельности и конкурентоспособно-
стью промышленного предприятия; механизм
управления эффективностью инновационной
деятельности; технология управления иннова-
ционным проектированием; технология управ-
ления инновационной политикой.

Положительное впечатление производит
обстоятельность труда и охват им многочислен-
ных аспектов сложной и остроактуальной темы
конкурентоспособности промышленных пред-
приятий и формирования методологии управле-
ния их инновационной деятельностью. Моно-
графия в целом и практически все её составные
части отличаются логической последовательно-
стью изложения, убедительностью аргумента-
ции в доказательство обоснованности выдвига-
емых научных положений. В целом работа вы-

полнена на достаточно высоком научном и ме-
тодическом уровне и содержит обширное коли-
чество фактического материала.

Рецензируемая монография заслуживает
положительной оценки как фундаментальный
труд, посвященный актуальной теме и содержа-
щий немало проявлений научной новизны в ис-
следовании проблемы конкурентоспособности
и управления инновационной деятельностью
промышленных предприятий. Изложенные по-
ложения и выводы затрагивают наиболее акту-
альные проблемы и задачи, решение которых
определит стратегию развития отечественных
промышленных предприятий. Это свидетель-
ствует не только о теоретической, но и практи-
ческой значимости книги. Поэтому монография
будет интересна не только научным работникам,
преподавателям, аспирантам и студентам вузов,
но и руководителям и специалистам, занятым в
промышленном секторе.

Монография Васяйчевой В.А. «Повышение
конкурентоспособности промышленных пред-
приятий на основе формирования методологии
управления инновационной деятельностью» ре-
комендуется к изданию.

Поступила в редакцию 29.11.2020 г.



Основы экономики, управления и права
Economy, Governance and Law Basis

64 © INO “Institution of Forensic Construction and Technological Expertise”, 2020

2 0 20
№ 6 (25)

REVIEW OF THE MONOGRAPH BY V.A. VASYACHEVA
“THE COMPETITIVENESS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IMPROVEMENT

THROUGH INNOVATION MANAGEMENT METHODOLOGY”

© 2020  B.N. Gerasimov*

The present monograph consists of three
sections. The first one is devoted to theoretical
foundations study of improving the competitiveness
of industrial enterprises through innovation
management.

The second section of the monograph examines
the methodology of industria l innovation
management. The concept of the competitiveness
of innovative projects’ management has been
presented. The author’s methodology for assessing
the competitiveness and efficiency of innovation
management has been proposed.

The author simulates the process of innovation
management of industrial enterprises in the third
section.

The work’s thoroughness and its coverage of
multiple aspects of this challenging topic make a
positive impression. There are coherence and
convincing arguments in support of proposed
scientific theories. In general, the work has been
carried out at a sufficiently high scientific and

* Boris N. Gerasimov - Doctor of Economics, Professor, Department of Management, Samara University of
Public Administration “International Market Institute” (RF, Samara).

methodological level and contains a large amount
of factual material.

This monograph is to be commended as
fundamental work, which has been focused on a
relevant topic and consisted of many scientific
novelties in research on the competitiveness and
innovation management problem of industrial
enterprises. The above-mentioned conclusions
address the most pressing issues and challenges,
the solution of which will determine the strategy
of the domestic industr ial enterpr ises’
development. This demonstrates not only the
theoretical but also the practical significance of
the book. Therefore, the monograph will be
interesting not only for  scientific workers,
teachers, and students but also for managers and
specialists in the industrial sphere.

The monograph by V.A. Vasyacheva “The
competitiveness of industrial enterpr ises
improvement through innovation management
methodology” is recommended for publication.

Received for publication on 29.11.2020
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Повышение конкурентоспособности промыш-
ленных предприятий на основе формирования
методологии управления инновационной дея-
тельностью: монография / В.А. Васяйчева. -
Самара: САМАРАМА, 2020. - 214 с. ISBN: 978-
5-6045444-0-2

В современных условиях вопросы повыше-
ния инновационной активности промышленных
предприятий РФ являются актуальными, так как
промышленный сектор пребывает в кризисном
состоянии. Наблюдается развитие и усугубле-
ние ряда негативных процессов, вызывающих
снижение конкурентоспособности предприятий.
Очевидно, что в условиях глобализации эконо-
мики промышленное производство должно со-
ответствовать мировым стандартам по техничес-
ким, технологическим и организационно-управ-
ленческим показателям, качеству продукции и
уровню конкурентоспособности.

Промышленные предприятия представляет
собой сложную социально-экономическую си-
стему взаимосвязанных элементов, общей це-
лью которых является обеспечение её устойчи-
вого эффективного функционирования. Основ-
ной концептуальный аспект, способствующий
реализации этой цели, состоит в разработке ме-
тодологии и определении действенных инстру-

ментов управления ключевыми составляющи-
ми инновационной деятельности предприятия.

В монографии рассматриваются приоритет-
ные задачи модернизации системы управления
промышленных предприятий, анализируются
основные детерминанты управления конкурен-
тоспособностью, приводятся теоретические и
практические рекомендации по формированию
методологии управления инновационной дея-
тельностью.

Особую роль приобретает применение ма-
тематических методов и моделей для решения
задачи оценки конкурентоспособности и эффек-
тивности управления инновационной деятель-
ностью промышленных предприятий. Оно по-
зволяет объективно обосновать принятое реше-
ние, проследить его последствия, прогнозиро-
вать развитие изучаемого процесса в условиях
постоянно меняющихся факторов внешней сре-
ды. Автором предложен комплекс показателей
и система их расчета, базирующиеся на модуль-
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ном подходе, позволяющем перейти от разроз-
ненных интегральных оценок конкурентоспо-
собности и эффективности управления иннова-
ционной деятельностью к комплексным систем-
ным.

В результате проведенного автором иссле-
дования разработаны механизм управления кон-
курентоспособностью промышленных предпри-
ятий, алгоритм управления конкурентоспособ-
ностью инновационных проектов, PDCA-мо-
дель для управления конкурентоспособностью
инновационных проектов, алгоритм управления
конкурентоспособностью инновационных про-
ектов на основе оценки и управления рисками,
модель развития инновационной деятельности,
модель управления предложениями по развитию
инновационной деятельности, модель сравнения
ожидаемых и фактических результатов иннова-
ционной деятельности, модель управления ин-
новационной политикой, модель управления
инновационным потенциалом, эффективностью
инновационной деятельности и конкурентоспо-
собностью промышленного предприятия, меха-
низм управления эффективностью инновацион-
ной деятельности, технология управления ин-
новационным проектированием, технология
управления инновационной политикой, а  так-
же проведена модульная систематизация факто-
ров конкурентоспособности промышленных
предприятий и определены резервы повышения

их инновационной активности и наращивания
конкурентных преимуществ.

 Исследование сопровождается обилием
таблиц и рисунков, материал в монографии из-
ложен в логично связанной и доступной форме.
Терминология тщательно выверена. Все терми-
ны четко сформулированы и разъяснены с по-
мощью подробных схем. С позиций существу-
ющих острых отраслевых проблем исследова-
ние Васяйчевой В.А. является актуальным и
представляет безусловный научный интерес.
Основные теоретико-методологические и прак-
тические разработки доведены до уровня конк-
ретных предложений, которые могут служить
основой для дальнейших исследований по дан-
ной проблеме.

Монография может быть полезной как для
руководителей и специалистов, занятых в про-
мышленном секторе, так и для студентов и ас-
пирантов не только в качестве самостоятельно-
го научно-практического источника, но и в ка-
честве дополнительного учебного пособия по
различным дисциплинам.

Все это подтверждает своевременность и
высокий научно-технический уровень работы,
на основании чего, монографию Васяйчевой
В.А. «Повышение конкурентоспособности про-
мышленных предприятий на основе формирова-
ния методологии управления инновационной де-
ятельностью» можно рекомендовать к изданию.

Поступила в редакцию 29.11.2020 г.
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“THE COMPETITIVENESS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IMPROVEMENT
THROUGH INNOVATION MANAGEMENT METHODOLOGY”. REVIEW

OF THE MONOGRAPH BY V.A. VASYACHEVA

© 2020  N.M. Tyukavkin*

The issues of increasing the innovative activi-
ty of Russian industrial enterprises are relevant as
the industrial sector is in a crisis. Several negative
processes have developed and worsened, leading
to a decline in the competitiveness of enterprises.
Industrial production must correspond to world
quality standards under the economic globalization
circumstances.

The monograph considers the prioritized chal-
lenges of industrial enterprises’ management mod-
ernization. The main determinants of competitive-
ness management are analyzed. The author provides
theoretical and practical recommendations for the
development of an innovation management meth-
odology.

The author proposes a set of indicators and a
system for calculating constantly changing environ-
mental factors based on a modular approach, which
allows to move from disparate integrated assess-
ments of competitiveness and performance in in-
novation management to integrated systemic assess-
ments.

As a result of the author’s research, one can
see such developments as Industrial competitive-
ness management mechanism, an algorithm for
managing the competitiveness of innovative
projects, PDCA-model for managing the competi-
tiveness of innovative projects, an algorithm for
managing the competitiveness of innovative
projects based on risk assessment, innovation de-
velopment model, innovation development propos-

als management model, a model for comparing ex-
pected and actual innovation performance, innova-
tion policy management model. A modular system-
atization of the competitiveness factors of industri-
al enterprises has also been carried out, and reserves
have been identified for increasing their innovation
and competitive advantages.

The study is accompanied by an abundance of
tables and figures, the material in the monograph is
presented in a logically connected and accessible
form. Terminology is carefully checked. All terms
are clearly defined and explained with the help of
detailed schemes. From the point of view of exist-
ing sectoral problems, the study of V.A. Vasyache-
va is relevant and interested for the scientific com-
munity. The majority of the theoretical and practi-
cal development results have been brought to the
level of concrete proposals, which can serve as a
basis for further research on this issue.

The monograph can be useful for managers and
specialists in the industrial sphere as well as for
students and postgraduate students, not only as an
independent scientific and practical source but also
as a supplementary teaching tool.

All this confirms that the work has been time-
ly and appropriate. It has a high scientific and tech-
nical quality. Therefore, the monograph by V.A.
Vasyacheva “The competitiveness of industrial en-
terprises improvement through innovation manage-
ment methodology” can be recommended for pub-
lication.

Received for publication on 29.11.2020

* Nikolai M. Tyukavkin (tnm-samara@mail.ru) - Doctor of Economics, Professor, Head of the Department
of Economics of Innovation, Samara National Research University Named After Academician S.P. Korolev (Samara,
Russian Federation).
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