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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

С 27 по 28 сентября 2019 г. в Государственном гуманитарно-техно- 

логическом университете состоятся II Всероссийские Морозовские чтения 

«Российское предпринимательство: от мануфактуры к цифровой экономи-

ке и кластерным конструкциям». Впервые Морозовские чтения прошли на 

родине основателя династии Саввы Морозова в городе Орехово-Зуево, где 

до сих пор стоят построенные им еще в первой половине XIX в. общест-

венные здания.  

Организаторами мероприятия выступили: юридический и социаль-

но-экономический факультеты ГГТУ, Администрация города Орехово-

Зуева, Ассоциация юристов России, Ассоциация юридических вузов и 

Союз «Восточная торгово-промышленная палата Московской области».  

В работе Морозовских чтений принимут участие ведущие ученые и 

специалисты в области экономики, юриспруденции, истории, социологии, 

философии, педагогики, филологии и других гуманитарных наук, а также 

представители федеральных, региональных и муниципальных органов 

власти, политических партий, общественных объединений и средств мас-

совой информации, предприниматели Восточного Подмосковья, руково-

дители образовательных организаций, учителя средних образовательных 

организаций, преподаватели, аспиранты, магистранты, студенты ГГТУ и 

других вузов. 

В рамках реализации Стратегии развития информационного общест-

ва в Российской Федерации на 2017-2030 годы, Программы развития циф-

ровой экономики в Российской Федерации до 2035 года и Указа Прези-

дента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных це-

лях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» предполагается изучить вопросы и обобщить опыт эффек-

тивного развития малого и среднего предпринимательства, институтов 

цифровой экономики и кластерных моделей различных регионов России, 

в частности Восточного Подмосковья. 

В ходе мероприятия предполагается обсуждение таких актуальных 

вопросов, как необходимость эффективного участия регионов в процессах 

формирования глобальной цифровой экономики и глобального цифрового 

пространства; определения условий развития ключевых институтов, в 

рамках которых создаются возможности для развития цифровой экономи-

ки на федеральном и региональном уровнях (нормативное регулирование, 

человеческий капитал и образование, формирование исследовательских 

компетенций и технологических заделов и др.); организационные и нор-

мативно-правовые факторы формирования пространства доверия к циф-
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ровой среде; проблемы нормативно-правового обеспечения безопасности 

и суверенитета национального пространства цифровой экономики; усло-

вия повышения степени цифровой грамотности среди населения региона; 

возможности диалога вузов, малых инновационных предприятий и инду-

стриальных партнеров в регионе с целью подготовки управленцев и ко-

манд для стартапов и высокотехнологичного бизнеса; научное и практиче-

ское обоснование направлений развития экономических и управленческих 

отношений, механизмов и инструментов в рамках региональных кластер-

ных конструкций; проблемы и перспективы межрегионального научного 

сотрудничества в исследовании вопросов развития малого и среднего 

предпринимательства; влияние цифровой экономики и цифровой полити-

ки на цифровую юриспруденцию, пути совершенствования законодатель-

ства в области технологического предпринимательства в Российской Фе-

дерации; эволюция российской модели торгового, промышленного и бан-

ковского предпринимательства, роль купеческих, промышленных и фи-

нансовых династий в развитии регионов России; возможности сочетания 

традиций и новаций в современном российском предпринимательстве; 

проблемы обучения предпринимательству на основе взаимодействия пре-

подавателей, исследователей, предпринимателей и ученых; опыт госу-

дарств, в которых растет интерес к формированию и поддержке цифровой 

экономики, кластеров, а также происходит активизация государственной 

политики в данных сферах. 

Научные мероприятия такого рода вызывают заслуженный интерес и 

представляют большую практическую ценность для преподавателей, 

предпринимателей, молодых учёных, студентов, поскольку предоставля-

ют возможность как узкоспециального, так и междисциплинарного обще-

ния, расширяют научный кругозор, являются площадкой для обмена опы-

том и продуктивных дискуссий на наиболее актуальные для современной 

науки темы. 

Для общего ознакомления на сайте ГГТУ заранее были опубликова-

ны доклады участников Чтений. Всего подано более 100 заявок на участие 

в Морозовских чтениях. В мероприятии примут участие представители из 

городов России (Москва, Орехово-Зуево, Барнаул, Владимир, Волгоград, 

Калуга, Ликино-Дулево, Муром, Оренбург, Покров, Санкт-Петербург, Са-

ратов, Ставрополь, Череповец), Республики Коми (Сыктывкар), Республи-

ки Татарстан (Казань), Республики Алтай (Горно-Алтайск), Республики 

Крым (Феодосия), Республики Дагестан (Махачкала), Республики Бела-

русь (Полоцк, Минск), Республики Казахстан (Нур-Султан, Алматы), Рес-

публики Кыргызстан (Бишкек), Мороко и Франции. 
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Представленные в сборнике доклады участников Чтений сочетают в 

себе теоретический и исторический подходы, их отличает высокий науч-

ный уровень, актуальность тематики и новизна результатов. Многие зада-

чи, поставленные докладчиками, объемны и сложны как с точки зрения 

теоретического обоснования, так и в плане проведения научного экспери-

мента. Многими авторами была проведена не только начальная работа по 

постановке актуальной научной проблемы, но и разработана методология 

исследований, обобщены предыдущие изыскания известных исследовате-

лей по конкретным вопросам, получены первые результаты, подтвер-

ждающие или опровергающие начальные гипотезы. Молодые аспиранты, 

магистранты и студенты продемонстрировали достаточно высокий уро-

вень подготовки, глубокие фундаментальные знания, грамотный научный 

стиль докладов, широкое использование современных методов сбора и 

анализа и нестандартные, новые решения проблем. Таким образом, можно 

сделать вывод, что представленный сборник материалов является коллек-

тивным научным творчеством участников II Всероссийских Морозовских 

чтений.  

Авторы статей несут полную ответственность за содержание и 

оформление своих материалов. 

 

 

Председатель оргкомитета,  

кандидат филологических наук, доцент  

Н.Г. Юсупова 
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Секция 1 
 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. КЛАСТЕРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ – ОСНОВА 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ 

 

УДК 338.1 
 

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА ‒ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  

ДЛЯ БИЗНЕСА 
 

Ю.Ф. Аношина, д.э.н., профессор,  

Российский государственный университет  

правосудия 

Г.Н. Гужина, д.э.н., профессор, 

кафедра экономики, управления и бизнеса  

ГОУ ВО МО «Государственный  

гуманитарно-технологический  

университет» 

 

Аннотация. В статье рассматривается связь бизнеса, сети «Интернет» и 

других информационно-коммуникационных технологий. Предприниматели 

всего мира ищут новые способы и методы воздействия на потребителя с целью 

удержания своего товара или услуги на рынке. Новым источником роста миро-

вого хозяйства стала цифровая экономика. Что и стало преимуществом новой 

модели экономических отношений.   

Ключевые слова: цифровая экономика, предпринимательство, сеть «Ин-

тернет», инновации, потребители, информационно-коммуникационные техно-

логии. 

Annotation. In article communication of business, the Internet and other in-

formation and communication technologies is considered. Businessmen of the whole 

world look for new ways and methods of impact on the consumer for the purpose of 

deduction of the goods or service in the market. The digital economy became a new 

source of growth of the world economy. As became advantage of new model of the 

economic relations.   

Key words: digital economy, business, Internet, innovations, consumers, in-

formation and communication technologies. 

 

Цифровая экономика открыла новые возможности для бизнеса. Пре-

жде всего это связано с новыми условиями ведения предпринимательской 

деятельности. Эти возможности обусловлены отличительным подходом 

экономического роста предприятия. Они связаны с нематериальными 

ценностями и представляют собой ряд определённых целей и задач, кото-
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рые необходимо будет выполнить для успешного применения на практике 

продуктов цифровизации.  

Привнесение электронных технологий поспособствует быстрому 

темпу роста хозяйства в цифровой сфере. Под изменениями, которые на-

ступают в результате внедрения такой экономики в бизнес, понимают 

прежде всего новый уклад правил, переформатирование хозяйственных 

связей и привычных моделей ведения бизнеса. Новые технологии взаимо-

действия между покупателем и производителем изменили традиционный 

способ ведения бизнеса. Благодаря сети «Интернет» скорость и качество 

получаемой продукции значительно выросли. И на этом плюсы цифровой 

экономики не заканчиваются [4, с. 103]. 

Цифровая экономика – это не только предпринимательское хозяйст-

во, завязанное на международной сети «Интернет», но и производство то-

варов с помощью машинного автоматизированного труда. Ускоренное 

проведение операций, которые ранее могли занимать несколько месяцев, 

теперь происходят в один клик и в онлайн-режиме. Цифровая оптимиза-

ция производства подтолкнула производителя на увеличение и улучшение 

качества конечной продукции. Благодаря сети «Интернет» бизнес получил 

огромные возможности и преимущества на постиндустриальном рынке 

товаров и услуг. Сама же цифровая экономика стала чем-то вроде новой и 

необходимой частью экономического порядка и ускоренного экономиче-

ского развития [3, с. 116]. 

Процесс замены физических носителей информации и по совмести-

тельству ручного труда на современные компьютерные технологии с воз-

можностью применения сети «Интернет» получил название цифровиза-

ции. Этот процесс получил широкое применение на практике именно бла-

годаря своим конкурентоспособным качествам и росту потребностей в 

инновационных технологиях. Цифровизация заключается не только в свя-

зи предприятия и сети «Интернет», но и в автоматизации производствен-

ных процессов. Такой процесс является необратимым, ведёт к росту каче-

ства и количества конкурентоспособного выпускаемого товара или услу-

ги, а также уменьшает ошибки, вызванные человеческим фактором [1, с. 

82].   

Благодаря компьютерным технологиям бизнесу открылась возмож-

ность получать достоверную и актуальную информацию о своей работе и 

клиентах, затратив на сложные системы и персонал минимум издержек.  

Можно выделить основные возможности цифровой экономики: 

1. Автоматизация производства. Благодаря этому предприниматели 

могут экономить на систематизации как управленческих, так и производ-

ственных процессов. 
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2. Повышение КПД сотрудников за счёт машинного вычисления их 

навыков и социально-психологических особенностей конкретного челове-

ка в коллективе. 

3. Наращивание торгово-экономических связей. Благодаря сети 

«Интернет» и других информационных технологий люди получили доступ 

к международной торговле. 

4. Повышение качества и количества товаров и услуг. Это обуслов-

лено отсутствием или минимизацией негативных сторон человеческого 

фактора, а также уменьшение себестоимости конечного продукта. 

5. Рост конкуренции. Чтобы выбрать более удачный продукт, по-

требителю теперь достаточно перейти на веб-сайт конкурентной органи-

зации, а не тратить кучу времени на поиск альтернативной продукции. 

Поэтому производитель будет заинтересован в предоставлении конкурен-

тоспособного товара или услуги. 

6. Снижение затрат на производство. Это касается как постоянных, 

так и переменных издержек. 

7. Увеличение рабочих мест. Несмотря на автоматизацию произ-

водства и замену ручного труда машинным, безработица падает. Появле-

ние новых профессий, которые возникли благодаря потребностям цифро-

вой экономики, позволяет предпринимателю расширить штат сотрудников 

не только в наукоёмких отраслях, но и в других секторах своего предпри-

ятия [5, с. 1556]. 

Следует затронуть все стороны экономических отношений, которые 

породила цифровизация для бизнеса. Речь идёт о связи предприятия с за-

интересованными сторонами в условиях цифровизации. Взаимодействия 

бизнеса с государством, клиентом или с другим бизнесом вышли на новый 

цифровой уровень, что поставило задачу перед каждым из участников за-

дачу, которая подразумевает понимание всеми сторонами экономических 

отношений нынешних тенденций развития цифрового пространства и гря-

дущий инновационных реформ [9, с. 541]. 

Уже сейчас мы можем наблюдать за проникновением цифровизации 

во все сферы жизни. И дело не только в государственных законопроектах, 

программах, которые направлены на регуляцию и популяризацию этого 

сегмента экономики, но и в принципиально новом способе ведении бизне-

са. Цифровизация оказала огромное влияние в сферах медицины, образо-

вания, охраны природы, промышленности, финансовой системы и в дру-

гих различных направлениях. С проникновением цифровой экономики 

предпринимателю необходимо принимать меры, чтобы его дело было бо-

лее наукоёмким и инновационным, что в свою очередь приведёт к удер-

жанию товара и услуга на рынке, а также к захвату новых рынков сбыта. 
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Стоит помнить и о высокой конкуренции на столь молодом рынке. Ком-

пании и государство тратит колоссальные финансовые ресурсы, чтобы ос-

таваться в тренде времени и соответствовать тенденциям. Цифровой ры-

нок растёт непреклонными темпами, что и приводит к необходимости раз-

вивать предприятие. Оптимизированные бизнес-процессы положительно 

сказываются на дальнейшей деятельности экономики предприятия [7, с. 

548]. Автоматизация рабочего процесса, удалённая работа, оптимизация 

управления, цифровой документооборот и другое – это то, чем пользуют-

ся предприниматели для успешного ведения бизнеса. Внедрение инфор-

мационных технологий дорого обходится предприятию, но при должном 

руководстве и выверенных планах все финансовые затраты окупаются [2, 

с. 79]. 

У цифровой экономики существует множество целей. Например, ин-

теграция в повседневную жизнь людей. На практике можем увидеть как в 

быту, так и на производстве применяются инновационные продукты, од-

нако это не является пределом возможностей цифровизации. Ещё одной 

целью является завоевание новых рынков сбыта. Для этого необходимо 

создание такого общества, которое способно к внедрению цифровых тех-

нологий, платёжеспособных и готовых учиться и адаптироваться в новых 

условиях. Любое государство или предприятие ставит себе цель, где циф-

ровая экономика является дополнительным шансом оставаться актуаль-

ным, современным и востребованным. Существуют такие программы, при 

которых целью развития цифровой экономики являются создание благо-

приятных и нормативно-правовых условий для существования не только 

бизнеса, но и общества, а также всего института государства. Однако са-

мой главной и основной целью как цифровой, так и любой другой эконо-

мики является извлечение прибыли из производственных процессов [8, с. 

9]. 

Задачи перед цифровой экономикой для бизнеса также поставлены. 

К примеру, обеспечение технологического лидерства в условиях форми-

рования цифровой экономики. Обучение персонала для работы с иннова-

ционными автоматизированными объектами, что в свою очередь позволит 

избежать безработицы и обнищания населения. Адаптация в условиях но-

вого цифрового рынка также является одной из поставленных задач. Даже 

для цифровой экономики необходимо планирование. Без этой поставлен-

ной задачи к реализации проекта невозможно обойтись ни начинающему 

бизнесу, ни крупному предприятию. Отсутствие плана задач может при-

вести руководство любой организации в тупик и это происходит не только 

в сфере цифровой экономики [6, с. 2390]. 
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При ряде значительных преимуществ цифровая экономика имеет 

свои недостатки и риски. Например, поиск, привлечение и обучение высо-

коквалифицированных кадров занимает много времени, а тем временем 

предприятию уже сейчас необходимы специалисты в сфере цифровых 

технологий. Государство, бизнес и общество осознают и социальную про-

блему, которую несёт в себе цифровая экономика. Это связано с автомати-

зацией производства и заменой ручного труда машинным. Такой процесс 

влечёт за собой массовые увольнения работников. Общество беднеет, а 

это в свою очередь влечёт за собой снижение потребительского рынка. 

Чтобы не допустить подобного явления государству и предприниматель-

ству предстоит осуществить комплекс социально направленных мер по 

поиску новой работы освободившемуся персоналу или его переобучению. 

Кроме всего этого для цифрового бизнеса существует такая проблема как 

кибератак. Ущерб, понесённый из-за уязвимости цифровой интеллекту-

альной собственности, насчитывает десятки миллиардов долларов. Акту-

альность проблемы цифровой безопасности остро встал в современном 

бизнесе. 

Подводя итоги можно сказать, что цифровая экономика несёт в себе 

новые возможности для бизнеса. Рынок цифровой экономики в мировом 

хозяйстве развивается быстрыми темпами. Инновационные изменения 

коснулись всех сфер жизни, что дало предпринимателю возможность раз-

вития своего бизнеса. Порог вхождения на мировой рынок снизился для 

каждого. С помощью информационно-коммуникационных технологий 

происходит рост экономики в целом. Технологические изменения, кото-

рые привнесла цифровизация в бизнес, привнесли новые правила для про-

изводителя. И с внедрением инновационных технологий возросла соци-

альная роль предпринимателя, потому что за процессом цифровизации 

кроются не только преимущества, но и свои недостатки. Для бизнеса же 

открылся ранее неизвестный цифровой рынок товаров и услуг. 
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рынке. А также показано, что под инновационными трансформациями тради-

ционной деятельности людей происходит изменение социально-экономической 

сложившейся системы. Эффективное использование продуктов цифровизации 

даёт шанс предпринимателю на успешное продвижение его товаров и услуг на 

рынке.  

Ключевые слова: цифровая экономика, предприниматель, инновации, 

потребители, цифровой рынок, электронная коммерция, онлайн-услуги. 

Annotation. In article process introduction of new technological mechanisms 

which allows to optimize work is considered, to reduce expenses, to increase quality 

and to overcome the high competition in the digital market. And also it is shown that 

under innovative transformations of traditional activity of people there is a change of 

the social and economic developed system. Effective use of products of digitalization 

gives chance to the businessman for successful promotion of its goods and services in 

the market.  

Key words: digital economy, businessman, innovations, consumers, digital 

market, electronic commerce, online services. 

 

Появление новых цифровых систем и средств информационной 

коммуникации отразилось на государстве, предпринимательстве и обще-

стве. Глобальные перемены заставили организации менять бизнес-

процессы в угоду инновационным тенденциям времени. Цифровая эконо-

мика породила новый рынок сбыта товаров и услуг, а рост конкуренции 

ускорился. Перед предпринимателем встала тяжёлая задача – повысить 

конкурентоспособность своей организации по средствам внедрения в 

свою компанию принципиально нового цифрового оборудования. 

Повсеместное проникновение цифровизации выражается в примене-

нии цифровых технологий в социально-экономической жизни организа-

ции. Существование цифровой экономики свидетельствует о формирова-

нии нового механизма взаимодействия государства, бизнеса и общества. 

Анализируя состояние таковой деятельности на предприятии можно отме-

тить заинтересованность сторон в использовании продуктов цифровиза-

ции [2, с. 79].  

Цифровая экономика предполагает работу с большим объёмом дан-

ных в цифровом виде, использование их на производстве, тем самым по-

высив его эффективность на рынке товаров и услуг. Для существования на 

цифровом рынке организации необходимо иметь не только востребован-

ный продукт, но и современные технологии, модели, программное обес-

печение, оборудование, соответствующие управленческие решения и спе-

циалистов. В процессе такой экономики потребитель получит доступ к 

электронной коммерции, различным сервисам оказания онлайн-услуг, ин-

тернет-торговлю и многое другое. 
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Современное общество уже ощутило на себе влияние цифровой эко-

номики. Например, цифровые изменения коснулись медицины, образова-

ния, транспортной системы, получаемых товаров, услуг и так далее. В ре-

зультате цифровизации всех сфер жизнедеятельности людей возник спрос 

на получение потребителем новых ценностей. Такую ценность способно 

удовлетворить технологическое производство, оснащённое новыми тех-

нологиями и уникальными методами взаимодействия с клиентом [8, с. 11]. 

Так широкое использование организацией сети Интернет предоставило 

бизнесу площадку для общения с клиентом и продвижение каких-либо 

производимых благ. Выработка инновационной системы управления и 

производства кардинально меняет привычную жизнь и вместе с тем гото-

ва удовлетворить спрос покупателей. В лице потребителя цифрового то-

вара может выступать не только конкретный человек, но и государство 

или отдельная его структура [4, с. 104]. 

Требования для создания и поддержания успешного бизнес-процесса 

достаточно высоки и предприниматель должен это понимать. Сопротив-

ление нововведениям персонала, финансовые риски, отсутствие специали-

стов, неумелое управление в период введения новшеств и другое может 

замедлить или вовсе остановить процесс цифровизации на производстве.  

Тем не менее, отсутствие таковых реформ способно оставить бизнес не-

конкурентным или даже обанкроченным. Организации требуется умелое 

руководство, нацеленное на изменение бизнес-процессов с помощью циф-

ровых технологий и должного технического оборудования. 

Для любого инновационного проекта требуется обученный персо-

нал. Специалисты играют особую роль в становлении и развитии. Техно-

логическое предпринимательство в цифровой экономике не стало исклю-

чением. Поиск высококвалифицированных кадров может занять много 

времени, в то время как рабочий процесс нужен уже сейчас. Отсутствие 

такого персонала сведёт все попытки создать технологическое предпри-

ятие к нулю. Поэтому поиск или подготовка специалистов должна плани-

роваться заранее [9, с. 542].  

С учётом всех рисков происходит рост технологического предпри-

нимательства. В условиях цифровой экономики бизнесу необходимо ис-

кать пути решения современных задач и уметь подстраиваться под требо-

вания цифровой экономики. Предприниматель, понимая конкурентоспо-

собность инновационных продуктов, будет вынужден применять новей-

шие технологии в борьбе за потребителя. Возможность выйти на между-

народный рынок с ценностным предложением поспособствует в наукоём-

кой деятельности организации.  
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Работа с современными технологиями позволяет с высокой скоро-

стью обрабатывать данные о клиенте и производстве. Расстановка долго-

срочных и краткосрочных задач способствует продвижению компании в 

эпоху цифровой экономики. Активное проникновение на рынок цифровых 

товаров и услуг осуществляется при помощи высокотехнологичного обо-

рудования и программного обеспечения. Такой подход делает ориентацию 

на потребности клиента математически прогнозируемым. Переход к без-

наличным операциям сделали бизнес-процессы между производителем и 

потребителем более открытыми и удобными. Оптимизация процессов по 

средствам массовой интеграции современных методов производства и 

коммуникаций дала технологическому предпринимательству значитель-

ные конкурентоспособные преимущества [6, с. 2391].  

На сегодняшний день в России наблюдается рост предприниматель-

ства, использующего цифровые технологии, а главной проблемой стала 

нестабильная политическая и экономическая обстановка. Спрос россий-

ского населения на цифровые товары и услуги обусловлен ростом техно-

логического проникновения в массы. Выход в сеть Интернет осуществля-

ется со стационарных и мобильных устройств для получения потребите-

лем полного спектра возможностей. Взаимодействие технологического 

предприятия с клиентом вышло на новый цифровой уровень, что и поро-

дило задачу изменения моделей поведения делового общения с потреби-

телями. 

Малое и среднее производство, которое нацелено на инновационные 

изменения, могут стать значимой и актуальной частью экономической 

жизни всего мира. Цифровая трансформация организация должна проте-

кать одновременно нововведениями в образовательном процессе в сфере 

образования. Только так можно реализовать программу повсеместного 

внедрения интеллектуальных производственных технологий, роботизиро-

ванных механизмов, автоматизированных систем и других наработок тех-

нологического прогресса [3, с. 116].  

Комплекс мер, принятых для цифровой трансформации, даёт пред-

ставление о необходимости выстраивания своего производство согласно 

тенденциям времени. Одна из программ преодоления технологической от-

сталости включает в себя такие критерии как:  

1. Сотрудничество государства и бизнеса в сфере образования и под-

готовки высококвалифицированных кадров; 

2. Создание функционирующей платформы по взаимоотношениям на 

международной арене в сфере цифровых и инновационных технологий; 

3. Формирование системы стимулирования развития наукоёмких от-

раслей и её доступность; 
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4. Принятие современных законов, приняв во внимание специфиче-

ские особенности цифровой экономики [7, с. 549].  

Из этой программы видно, что роль государственных структур в 

проникновении цифровой экономики на производство играет важную 

роль. Построение системы деловых отношений между предприятием и 

бизнесом способствует повышению национального благосостояния. Пре-

имущества технологического производства дают огромные конкуренто-

способные возможности. 

Цифровая экономика привнесла много нового в традиционную 

жизнь общества. Технологическое предпринимательство, стараясь удовле-

творить растущий спрос на инновационные товары и услуги, начало вне-

дрять принципиально новые механизмы производства и управления.  

Результатом повсеместного внедрения цифровых технологий как в 

государственной сфере, так и в предпринимательстве, привело к необра-

тимым процессам. Значительно возросла скорость, качество и доступность 

государственных и частных услуг. Создание и функционирование таких 

систем в России говорит о высоком потенциале работы технологических и 

наукоёмких отраслей в условиях развития цифровой экономики [5, с. 

1557].  

Уровень проникновения сети «Интернет» в России достаточно вы-

сок, чтобы иметь возможность для реализации предпринимательских ам-

биций. Выход не только на локальный, но и на мировой рынок позволит 

технологическому малому или среднему бизнесу в продвижении его цен-

ностного предложения. 

На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, 

что трансформация экономики для повышения конкурентоспособности 

стала необходимым элементом в жизни предприятия. Внедрение цифро-

вых технологий на производстве является сложным процессом, который 

имеет свои положительные стороны, а также свои риски [1, с. 81]. Содей-

ствие государственных структур в поддержке инновационного технологи-

ческого предпринимательства ведёт к благоприятным последствиям всей 

экономики. Укрепление стратегических позиций России возможно только 

при наличии актуальных и современных законов, а также программ разви-

тия наукоёмких отраслей. Роль цифровой экономики в мире растёт с каж-

дым днём. Технологическому предприятию остаётся лишь принимать вы-

зовы и угрозы цифровой экономики и подстраивать управленческие и 

производственные процессы под неё, пользуясь всеми возможными рыча-

гами и инструментами взаимодействия. 
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Аннотация. В статье показано, что на современном этапе развития эко-

номики рынок требует новых кадров и новой кадровой политики, которая на 

законодательном уровне будет способствовать развитию цифровой предприни-

мательской деятельности. 
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Annotation. Inarticle it is shown that at the present stage of development of 

economy, the market demands new shots and new personnel policy which at the leg-

islative level will contribute to the development of digital business activity. 
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Актуальность темы исследования интересует как государство, так и 

общество. Предприниматели же пытаются охватить всё новые и новые 

рынки сбыта, покрывая спрос. Цифровой рынок не стал исключением. Те-

перь от человека требуются определённые навыки владения компьютер-

ными технологиями. Кардинальная модернизация системы социально-

экономических взаимоотношений человека и государства требуют опре-

делённых решений. Одной из важнейших задач становится подготовка и 

проведения научно-образовательных реформ. Это позволит снабдить но-

вое цифровое общество подготовленными кадровыми ресурсами. Проис-

ходят неизбежные шаги в постиндустриальное общество и в современной 

России. В свою очередь это влияет на экономические технологии. За но-

выми технологиями и быстрорастущим мировым рынком стоит процесс 

глобализации. 

Сейчас Россия владеет огромным потенциалом в области развития 

цифровой экономики. Например, высокоскоростное подключение к сети 
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«Интернет», развитая телекоммуникационная связь, большое множество 

мобильных операторов и дешевизна их услуг. План внедрения цифровой 

экономики в российскую действительность должен быть ориентирован не 

только на само государство и бизнес, но и на гражданина. Велики шансы 

того, что при грамотном подходе к вопросу реализация информационного 

и интеллектуального ресурса приведёт к созданию нового цифрового об-

щества [1, с. 82]. 

Согласно плану о цифровой экономики до 2025 перед Россией встал 

ряд целей, касающихся кадрового вопроса: 

1. Создание научной базы для реализации своего потенциала специа-

листов в сфере цифровой экономики. 

2. Совместное участие в исследованиях с зарубежными партнёрами. 

3. Повышение качества образования в вузах. Разработка программ 

обеспечивающих необходимыми знаниями будущих специалистов. Сис-

тема оценивания и аттестация кадров. 

4. Создание благоприятной атмосферы для работы. Здесь идёт речь 

не только о финансовом вознаграждении за труды, но и о всесторонней 

поддержке и отстаивании интересов науки. 

5. Привлечение иностранных специалистов. 

6. Внедрение механизмов по переподготовки кадров и повышения их 

квалификации. 

7. Деятельность, направленная на поиски талантливых людей, поощ-

рительные мероприятия и индивидуальная поддержка. 

Для большей эффективности цифровой экономики в России плани-

руется понижение значения бюрократического аппарата, минимизация 

административных барьеров и законодательное сопутствие частным ини-

циативам. Поощрительные и электронные методы образования позволят 

получать необходимый уровень подготовки населения к грядущим пере-

менам. Электронные документы заменят бумажные, что позволит предос-

тавлять предпринимателю актуальную информацию о новом работнике. 

Такие методы стимулирования как внедрение системы для выдачи льгот и 

грантов тем, кто готов учиться, переучиваться и внедрять знания для раз-

вития цифровой экономики, позволят России преодолеть техническое от-

ставание от ведущих мировых держав. Механизм взаимодействия с имми-

грантами позволит привлечь зарубежных специалистов, что в свою оче-

редь к обмену опытом и встраивание целой страны в процесс глобализа-

ции [9, с. 541]. 

Теперь же коснёмся вопроса цифровой экономики на предприятии. 

Именно отсюда и начинает свой путь реализация плана по внедрению 

цифровых технологий. Современный предприниматель должен знать о 
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преимуществе новых цифровых технологий над традиционными. Необхо-

димость обеспечить производство новыми кадрами встала над инноваци-

онным производством [3, с. 116]. Стоит учитывать и запрос населения на 

такие изменения. Без этого никакие технологии не имеют смысла. И тут 

уже видна роль государства, которое должно поддерживать здоровую 

конкуренцию на рынке и не препятствовать развитию цифровой экономи-

ки, если того не требуется. Большие компании для перехода к цифровой 

экономике требуют больших инвестиций как государственных, так и ча-

стных. Предприниматель при этом берёт на себя огромные риски. Стоит 

отметить и то, что бизнес при правильной конкуренции должен сражаться 

именно за частные инвестиции, а не за административный ресурс. Именно 

при таком условии результативность финансовых вливаний возрастает. 

Важнейшую роль в быстром развитии цифровых технологий играет кон-

куренция. Тогда и появляется понимание в эффективности цифровых но-

вовведений как необходимости. Предприниматель должен улавливать по-

степенно растущий запрос на инновации. Создание цифрового продукта 

может быть спасительным для предприятия даже при условии падения 

внутреннего рынка. Так же как и государство, предприятие должно уметь 

адаптироваться под новые условия. Перестройка в организационной куль-

туре, методах управления и менеджмента идут неразрывно с внедрением 

цифровых технологий. Соответствие мировым трендам и запросам потре-

бителя – два основных критерия успешности любого предприятия [2, с. 

79]. Для предприятия процесс цифровизации может дать значительные 

конкурентные преимущества на рынке, избежать утечки информации, 

предотвратить ошибки, связанные с человеческим фактором, минимизи-

ровать издержки, поднять качество продукции на принципиально новый 

уровень. Бизнесу выгодно сотрудничать с вузами и школами, именно он 

диктует потребность в кадрах. Сотрудничество такого рода позволяет по-

нимать учебным учреждениям спрос каких знаний необходим. Предпри-

ниматель и сам в праве открыть частную школу или вуз, где углублённое 

изучение предмета позволит обеспечивать рынок необходимыми кадро-

выми ресурсами для продвижения цифровой экономики. Однако многие 

российские предприятия опасаются таких изменений и видят в этом лишь 

отрицательные явления и угрозу устоявшейся модели производства. Ещё 

одним серьёзным тормозом в развитии цифровой экономики в российской 

действительности является неблагоприятная экономическая обстановка. 

Поток зарубежных инвестиций падает, а борьба крупного бизнеса за ад-

министративный ресурс только растёт. Но прежде всего перед развитием 

цифровых технологий встала задача кадрового ресурса. Нехватка специа-

листов в IT-сфере не может покрыть тот спрос, который позволил бы дер-
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жать уровень конкурентоспособности отечественной продукции на меж-

дународном рынке [7, с. 548]. Процесс внедрения цифровых технологий, 

так же как и процесс реформирования, ставит задачу разъяснить необхо-

димость нововведений. Без решения этого у человека и работника пред-

приятия могут возникнуть процессы отторжения таких управленческих 

решений. 

Перед человеком встала новая задача. Чтобы приспособиться к но-

вым условиям от него требуются такие качества как адаптивность и обу-

чаемость. Цифровая экономика требует комплекс знаний, связанных с 

умением пользоваться компьютером и современными технологиями. Сто-

ит чёткая задача в понимании изменений. Человек и общество должны 

адаптироваться к цифровой экономике хотя бы не как производитель 

цифрового контента, а как потребитель и повышать спрос на улучшение и 

доступность цифровых технологий [4, с. 104]. Умение пользоваться ком-

пьютерными технологиями со стороны населения уже может говорить о 

готовности к быстрому переходу на цифровую экономику. Человек дол-

жен самостоятельно изучить новый цифровой рынок и овладеть необхо-

димой специальностью. Всё большей популярностью пользуются онлайн-

курсы введения в новую цифровую профессию. Владение цифровой гра-

мотностью приведёт к новому укладу жизни и цифровому обществу [8, с. 

10]. 

Так или иначе, научно-технический прогресс вызывает у государст-

ва, общества и бизнеса значительный интерес. Понятно, что за каждыми 

изменениями стоят социальные, экономические и исторические последст-

вия. Так происходит и с процессом внедрения цифровой экономики. Одни 

профессии уйдут в прошлое, другие появятся. Можно понять тех людей, 

что боятся потерять свои рабочие места в связи с приходом цифровых 

технологий и автоматизации на производстве. Тут вступает социальная 

роль государства и предпринимательства. Необходимо принять комплекс 

мер, которые не позволят произойти росту безработицы. Например, по-

мочь подыскать новую работу или предложить программу переобучения. 

Стимулирование к адаптивности и обучаемости в новых реалиях рынка – 

важная задача современного цивилизованного государства. Стоит пом-

нить то, что без человека, его знаний и потребности невозможен процесс 

внедрения цифровой экономики [5, с. 1555]. 

Итак, стоит понимать, что цифровая экономика – это то, за чем стоит 

будущее. Без государственного вмешательства процесс либо замедлится, 

либо вовсе перестанет развиваться. Но и излишнее администрирование не 

приведёт к положительным результатам, а лишь создаст новые барьеры 

для развития цифровой инфраструктуры и бизнеса. Перед предпринима-
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тельством встал огромный и неосвоенный ранее рынок цифровых услуг. 

Предприниматель, понимая необходимость реформ, будет продвигаться в 

новом направлении. Цифровизация позволит ему выйти на новые рынки, 

продвинуть свой товар, найти инвесторов, сконцентрироваться на качест-

ве своего продукта и множество других полезных изменений [6, с. 2390]. 

Человек и общество должны диктовать условия потребляемого цифрового 

продукта. Обучаемость специалистов может выйти на новый уровень бла-

годаря взаимодействию государства и предпринимательства. Процесс 

глобализации и интеграции в мировую культуру лишь ускорится с разви-

тием цифровой экономики. Взаимодействие государства, предпринима-

тельства и общества позволит преодолеть барьеры, связанные с непони-

манием внедряемых цифровых технологий. Цифровая экономика стоит на 

повестке дня и в Российской Федерации, однако процесс введения в экс-

плуатацию в масштабах целой страны может затянуться на десятилетия. 

 

Библиографический список 

1. Брок Е.С., Гужин А.А. Проблемы становления инновационной экономики 
в современной России. В сборнике: Студенческая наука Подмосковью : 

Материалы Международной научной конференции молодых ученых. 2018.  

С. 81-83. 

2. Волк Е.В., Гужин А.А. Развитие малого инновационного бизнеса в России. 
// В сборнике: Инновационное развитие как основа ускоренного роста эко-

номики предприятия Материалы международной научно-практ. конферен-

ции молодых ученых, аспирантов, студентов. 2010. С. 78-80. 

3. Гужин А.А., Ежкова В.Г. Система управления в малом бизнесе. Предпри-
нимательское управление // Инновации и инвестиции. 2018. № 2. С. 115-120. 

4. Дунаевский А.С. Цифровизация как новый метод формирования информа-
ционных технологий, влияющих на экономику // В сборнике: WORLD 

SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS : сборник статей XXXI Меж-

дународной научно-практ. конференции: в 2 ч. Пенза, 2019. С. 103-105. 

5. Комарова О.М. К вопросу об установках и концепции понимания процес-

сов воспроизводства и развития цифрового общества // Конкурентоспособ-

ность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. 2017. № 11 (58). 

С. 1555-1558. 

6. Лапаев С.П. Цифровая экономика: концепция, цифровые технологии, циф-
ровизация экономики // В сборнике: Университетский комплекс как регио-

нальный центр образования, науки и культуры : материалы Всероссийской 

научно-методической конференции. ФГБОУ ВО «Оренбургский государ-

ственный университет». 2018. С. 2389-2391. 

7. Рытова Н.С. Цифровизация как определяющий фактор современности в 
мировой экономике // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2018. Т. 8. №12A. 

С. 547-553. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35285649
https://elibrary.ru/item.asp?id=25919174
https://elibrary.ru/item.asp?id=25919174
https://elibrary.ru/item.asp?id=37326303
https://elibrary.ru/item.asp?id=37326303
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34921961
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34921961
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34921961&selid=34922331
https://elibrary.ru/item.asp?id=32689291
https://elibrary.ru/item.asp?id=32689291
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37334548
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37334548&selid=37334609


22 

8. Осиповская А.В. Цифровизация и ее влияние на экономику // В сборнике: 
Актуальные вопросы экономики и управления : материалы VII Междуна-

родной научной конференции. Санкт-Петербург, 2019. С. 8-11. 

9. Толубаева Е.И., Гужин А.А. Инновационное развитие, как основа модер-
низации экономики России // В сборнике: Инновационное развитие как ос-

нова ускоренного роста экономики предприятия Материалы международ-

ной научно-практ. конференции молодых ученых, аспирантов, студентов. 

2010. С. 540-543. 

 

 

УДК 332.13 
 

КЛАСТЕРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ КАК ОСНОВА  

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ 

 

И.С. Киселева, Генеральный директор ООО «Перспектива» 

Сопредседатель Комитета по развитию профессионального  

образования и трудовым ресурсам Торгово-промышленной  

палаты Московской области 

 

Аннотация. В статье рассматривается важность выбора кластеров и фор-

мирование кластерных конструкций для инновационно-ориентированной и ин-

новационно-активной модернизации структурных пропорций по отраслям и 

сферам деятельности в регионах, уточняется понятие и содержание региональ-

ной инновационной системы и кластерной конструкции. Определяется состав 

потенциала, принципы и направления развития кластерных конструкций, при-

водятся примеры формирования кластеров в Ульяновской, Белгородской Брян-

ской и Калужской областях.  

Ключевые слова: кластерные конструкции, кластеризация, инновацион-

ное развитие, региональная политика. 

Annotation. The article analyzes the importance of cluster selection and the 

formation of cluster structures for innovation-oriented and innovation-active modern-

ization of structural proportions by industry and activity in the regions. The author 

clarifies the concept and content of the regional innovation system and cluster design. 

The article defines the composition of the potential, the principles and directions of 

development of cluster structures, gives examples of the formation of clusters in the 

Ulyanovsk, Belgorod, Bryansk and Kaluga regions. 

Key words: cluster structures, clustering, innovative development, regional 

policy. 

 

В условиях динамичного функционирования рисковых и неустойчи-

вых систем, энтропии политики и экономики инновационное развитие го-

сударства позволяет выйти на новый уровень конкурентного позициони-

рования и занять лидирующее место в геопространстве. Развитие эконо-
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мики страны базируется на инновационном развитии регионов, отраслей и 

бизнес-структур, которые обеспечивают интеграционное преимущество 

региона, повышая потенциал воспроизводственной системы, причем ин-

новационно-ориентированная и инновационно-активная модернизация 

структурных пропорций по отраслям и сферам деятельности позволяет ре-

гулировать процессы в соответствии с целями региональной социально-

экономической политики. Формулирование и обоснование направлений 

кластерной конструкции в рамках общей инновационной стратегии регио-

на, выявление приоритетных отраслей для кластерной поддержки является 

главной целью, определяющей базовые задачи в региональной политике 

инновационного развития. 

Исходя из того, что инновационное развитие региона является про-

цессом социально-экономического, информационно-коммуникационного, 

научно-технологического и синергетического характера, направленного 

на формирование инновационной системы в регионе (РИС), на уровне 

управления важно выявить особенности и сбалансировать работу пред-

приятий и отраслей для эффективного взаимодействия. РИС включает в 

себя промышленные предприятия, финансовые организации, образова-

тельные и научно-исследовательские учреждения, особые экономические 

зоны, консалтинговые, лизинговые инжиниринговые компании, бизнес-

инкубаторы, стартапы. Региональный комплекс способен наращивать на-

учно-технологический потенциал территории и реализовывать его через 

создание наукоемких, высокотехнологичных производств [2, c. 30]. 

Для активизации инновационного процесса важно понимать и выяв-

лять основные условия для создания кластеров, которые объединяют 

предприятия и создают конфигурацию элементов сети в границах геогра-

фической локализации, соединяя подобные компании и институты, гаран-

тируя и оформляя единство и приумножая частоту и влияние взаимоот-

ношений. Кластером называют вертикально и горизонтально интегриро-

ванные группы предприятий в одной отрасли и в единой географической 

области. Отличительными чертами региональных кластеров являются 

концентрация инновационных компаний, промышленных кластеров, 

сближающих действия компаний-участников, выпускающих сходную 

продукцию, их географическое единство, социальная дистанция, техноло-

гии и производственный поток. Кластерной конструкцией можно назвать 

сложно выстроенную по вертикали и горизонтали производственно-

сбытовую, ресурсную, научно-технологическую, инвестиционную, ком-

муникационную и кадровую систему, в которой объединены 10 и более 

предприятий, из них как минимум одно выпускает конечную продукцию, 

а не менее 20% товаров используют сопряженные участники коалиции. 
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Для кластерной конструкции важны географические связи, определенные 

дистанции, фазы жизненного цикла, четкая специализация, иерархия и вы-

годные отношения [1, с. 53]. 

Кластерные конструкции в качестве центра или ядра могут выбирать 

промышленные предприятия, вузы, НИИ, имеющие финансовую и техно-

логическую основу для взаимодействия и повышения инновационной ак-

тивности. Возможности взаимодействия вузов, СПО с малыми и средними 

предприятиями в регионе позволяют подготовить специалистов, управ-

ленцев и линейный персонал для новых или модернизированных пред-

приятий. Известно, что во многих регионах остро проявляется дефицит 

кадров, в особенности обладающих инновационным мышлением, компе-

тенциями и активностью. В рамках кластерных конструкций создается 

среда для поддержки образования и обеспечения кадрами этих отраслей. 

Так повышается престиж рабочих, технических и инженерных профессий, 

гарантируется практическая подготовка, реализуется механизм трудоуст-

ройства выпускников. Стимулом для бизнеса могут стать налоговые льго-

ты или освобождение от налогов для инновационных предприятий, кото-

рые адаптируют молодого специалиста, выделяют имущество и оборудо-

вание для образовательных целей, создают базу для производственной 

практики [4, с. 78].  

Существующие региональные инновационные проекты могут разви-

ваться за счет возникновения синергетического эффекта, который может 

быть достигнут путем привлечения новых активных участников хозяйст-

венной деятельности к их реализации, изменением качества связей и от-

ношений, оптимизацией структуры и технологий. Такое направление раз-

вития позволит достичь устойчивого инновационного тренда на основе 

кластеризации региональных экономик. Так, Российская кластерная об-

серватория при Институте статистических исследований и экономики 

знаний НИУ ВШЭ представляет актуальную карту кластеров-лидеров по 

уровню организационного развития. В основе формирования персонально 

ориентированных региональных стратегий лежат географические, верти-

кальные, горизонтальные, фокусированные и латеральные направления. 

По географическому вектору идет построение пространственных класте-

ров экономической активности, начиная с местных до емких и глобаль-

ных. По горизонтальному вектору несколько отраслей или секторов вхо-

дят в крупный кластер, а по вертикальному ‒ в кластерах участвуют 

смежные отрасли и фирмы по этапам производственного процесса. Лате-

ральная направленность характеризуется агломерацией секторов по об-

щим возможностям и способностям обеспечивать экономию за счет эф-

фекта масштаба, что приводит к новым комбинациям элементов (мульти-
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медийный кластер). Технологическое направление формируется на осно-

вании совокупности отраслей, использующих одинаковые технологии 

(биотехнологический кластер); а фокусированная кластерная конструкция 

сосредоточивается вокруг одного центра-фирмы, разветвленной семьи 

предприятий, НИИ или учебного заведения. Для всех этих направлений 

крайне важно выявить качество предпринимательской сети, то есть не 

просто взаимодействие и сотрудничество, а механизм достижения ини-

циативы и синергетического эффекта.  

Выбор кластера на уровне региона сопровождается критериальной 

оценкой институциональной, социальной, экономической, финансовой, 

информационной, коммуникационной и синергетической устойчивости, 

темпами роста (снижения) социально-экономических показателей. Оценка 

может быть проведена по шкале оценки устойчивости развития региона из 

шести диапазонов от абсолютного разрушения системы до состояния ус-

тойчивого развития, темпа роста инвестиций. Значение интегрального ин-

декса больше единицы свидетельствует об устойчивом развитии региона. 

В.В. Колмаков отмечает, что во многих регионах нет выраженной конку-

рентной специализации, что снижает вероятность возникновения в них 

эффективных кластеров. Но при ярко выраженной специализации может 

быть выявлено исчерпание конкурентного потенциала, связанное с огра-

ниченностью ресурсов. Следовательно, медиана или срединные регионы 

могут усилить активность в отношении развития наиболее конкуренто-

способных видов деятельности, которые фактически образуют производи-

тельный и результативный кластер. Именно такие кластеры должны стать 

объектом политики экономического регулирования в перспективе [5, с. 

280]. 

В России к 2019 году были созданы кластеры в 42 регионах, объеди-

нив более 1600 предприятий с объемом выпуска продукции на сумму 1,5 

трлн руб., больше всего кластеров в Приволжском федеральном округе 

(11) и в Центральном федеральном округе (9). Лидерами по количеству 

кластеров являются: Ульяновская область (3), Калужская область (2), Ом-

ская область (2), Пензенская область (2). Еще подано заявок и создаются 

промышленные кластеры в 38 регионах России [6]. В России инновацион-

ные кластеры функционируют в нефтехимической, химической отраслях 

промышленности, в сфере информационных технологий, туризма, в сфере 

нанотехнологий, медицинской промышленности, фармацевтике.  

В Ульяновской области сформированы авиационный, атомный, на-

нотехно-логический промышленные кластеры. Кластеризация в 2018 году 

позволила довести производительность до 1,9 млн рублей на работника, 

реализованы 18 новых проектов, получен 31 патент, из них шесть между-
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народных. Ведется активная работа по формированию автомобильного 

кластера на базе Ульяновского автомобильного завода. Кластер выстраи-

вается с включением Димитровградского автоагрегатного завода – одного 

из основных поставщиков ВАЗа, более 70 предприятий по производству 

автокомпонентов, в том числе «Ульяновского моторного завода» и «Авто-

детальсервиса», учебных заведений (УлГУ, УлГТУ, техникумов), готовя-

щих кадры для автомобильной промышленности. Создание ядерно-

инновационного кластера в Димитровграде Ульяновской области объеди-

няет науку, образование, промышленность и малый инновационный биз-

нес для вывода на рынок новых продуктов, включает 68 участников. По-

строение кластерной конструкции позволит создать более 10 тысяч новых 

высокотехнологичных рабочих мест в течение 4-5 лет, привлечь в регио-

нальную сферу высокотехнологичных производств более 100 млрд руб-

лей, в результате расширится налогооблагаемая база и принципиально из-

менится структура экономики региона [6].  

В Брянской области формирование инновационных кластеров и до-

кументальное оформление началось с решения Минэкономразвития РФ 

выделить 5 млрд рублей на поддержку кластера в 2013 году. В регионе ак-

тивно развиваются биотехнологический и радиоэлектронный кластеры. 

Биотехнологический кластер включает предприятия сельского хозяйства, 

«Мираторг» и другие крупные агропромышленные и инвестиционные 

компании, применяющие новейшие технологии. В радиоэлектронный кла-

стер вошли ЗАО «Группа Кремний ЭЛ», малые и средние предприятия и 

базовый вуз – Брянский государственный технический университет. 

Включение в кластер консалтинговой структуры, на развитие которой вы-

делено 3 млн рублей из федерального бюджета по программе развития 

малого бизнеса, позволило промышленным предприятиям и вузам разра-

ботать дорожную карту развития, выявить проблемные места в производ-

стве и сформировать соответствующие задания для науки по оптимизации 

структуры кластера. В регионе перспективными для создания инноваци-

онных кластеров являются лесное и дорожное хозяйство, логистика и от-

расли связи, предоставляющие услуги по телематической передаче дан-

ных. Рынком востребована инновационная продукция компаний: микро-

электроника, производство наносиликатона и полимерных композиций, 

разработка и сопровождение специального программного обеспечения [6].  

Одним из успешных примеров использования кластеров в реализа-

ции политики комплексного, устойчивого социально-экономического раз-

вития территории является Калужская область, в которой открыто 86 но-

вых предприятий, создано более 23 тыс. рабочих мест. В области распо-

ложены: автомобильный кластер, который объединяет 3 OEM-
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производителя – VW, PSMA, Volvo, 28 производителей автокомпонентов; 

Калужский фармацевтический кластер; транспортно-логистический кла-

стер; агропромышленный кластер; кластер информационных технологий; 

туристско-рекреационный кластер. По состоянию на 2018 г. в Калужской 

области функционируют фармацевтический, автомобильный, логистиче-

ский, композитный, IT-кластер, агропромышленный, ядерный и туристи-

ческий кластеры [6]. Постановлением Правительства РФ от 03.03.2010 г. 

№ 188 Калужский кластер «Фармацевтика, биотехнологии и биомедици-

на» был наделен статусом пилотного инновационного кластера федераль-

ного значения. Фармацевтический кластер Калужской области наращива-

ет мощности для осуществления мероприятий, которые отсутствуют в 

фармацевтических кластерах других регионов России. Развивается про-

мышленное производство готовых лекарственных форм; разрабатываются 

технологии производства препаратов и инжиниринг; синхронизирована 

разработка, лицензирование и опытное производство оригинальных фар-

мацевтических субстанций; выполняются услуги по обеззараживанию 

фармацевтических субстанций, готовых лекарственных форм и отходов 

фармацевтического производства. 

В Белгородской области создано два кластера: информационных 

технологий и биофармацевтический. Преимущества для участников кла-

стера включают льготную систему налогообложения для компаний, рабо-

тающих на упрощенной системе налогообложения со ставкой налога с 

суммы доходов от предпринимательской деятельности всего 1%, пони-

женную ставку арендной платы за пользование офисными помещениями 

регионального технопарка – 50%, преимущественное право для сотрудни-

ков компаний на приобретение жилья по доступной цене и на льготных 

условиях в рамках проекта «Новая жизнь» и реализацию совместных 

творческих проектов участников кластера. 

Итак, наиболее существенными проблемами развития инновацион-

ного процесса на национальном и региональном уровнях являются недос-

таточно развитые связей и взаимодействие науки с производством, меха-

низмов, обеспечивающих коммерческое применение научно-исследова- 

тельских и инновационных разработок. Кластерные конструкции позволят 

преодолеть разрыв между фундаментальными, поисково-изыскательными 

работами и непосредственно внедрением в производство и коммерциали-

зацией на рынке инновационных разработок. Образование интеграционно-

кооперационных и конкурентных связей между потенциальными участни-

ками регионального кластера будет способствовать модернизации произ-

водственных, управленческих и маркетинговых процессов и повышению 

уровня инновационной активности региона.  
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Аннотация. В статье рассматриваются ключевые аспекты внедрения 

цифровых технологий в прогрессивное человеческое существование. Показано, 

что благодаря инновационным решениям в управлении и производстве карди-

нально изменились все сферы жизнедеятельности людей. 
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Annotation.In article is considered key aspects of implementation of digital 

technologies in progressive human existence. It is shown that thanks to innovative so-
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lutions in management and production all spheres of activity of people cardinally 

changed. 

Key words: digital economy, business, innovations, technical break, digital 

technologies, consumer benefits. 

 

Трудно представить нынешнюю жизнь без достижения технического 

прорыва. Нельзя отрицать важность дальнейшего развития экономики в 

сфере автоматизированных и цифровых технологий.  

Сегодня центрами инновационного развития по праву считаются ряд 

постиндустриальных стран, таких как Германия, США, Япония, Южная 

Корея и другие. Большинство управленческих и технических нововведе-

ний, которые были разработаны несколько десятков лет назад в Америке и 

внедрены в привычный, но нуждающийся в изменениях, уклад жизни го-

сударства, общества и предпринимательства, были заимствованы западно-

европейскими странами. Сегодня бизнес, нацеленный на поиск инноваци-

онных решений, разработку новых технологий, их внедрения на произ-

водстве и использование для производства новых потребительских благ, 

ищет или создаёт новые методы получения технологического преимуще-

ства. 

Получением инновационных благ заинтересованы и в России. Воз-

можность страны когда-нибудь стать если не центром, то, по крайней ме-

ре, участником мирового инновационного процесса, производить техно-

логии повышающие производительность труда и выводящие на рынок но-

вые потребительские блага, востребованные потребителями, оценивается 

экспертами по-разному. Государству совместно с бизнесом необходимо 

принять множество сопутствующих и непротиворечащих самому себе из-

менений [1, с. 20].  

Для инновационного роста необходим целый ряд социальных ин-

фраструктурных предпосылок. Прежде всего необходимо: 

1. Выявить и организовать необходимое количество креативных 

людей, способных мыслить творчески, нешаблонно. 

2.  Осуществить комплекс мер на повышение общественной терпи-

мости к творческой личности и их поведению, что позволяет креативным 

людям реализовывать собственный потенциал без оглядки на обществен-

ные стереотипы поведения. Необходимо чтобы общество было достаточно 

либерально настроено к реформам, не настаивала на выполнение традици-

онных норм поведения и давала креативным людям возможность к разви-

тию. 

3. Повысить доверие между людьми к своему окружению, которое 

позволяет сформировать творческие команды, использование длинных 
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производственных цепочек без выполнения сложных административных и 

юридических процедур. Оформление отношений внутри творческого кол-

лектива является крайне важным для осуществления таких технологиче-

ских и инновационных проектов. 

4. Провести реформы, связанные с подготовкой высококвалифици-

рованных кадров, тем самым повысить престижность этого процесса, что-

бы люди были готовы получать образование и новые производственные 

навыки. Благодаря высоким цифровым технологиям обучение может осу-

ществляться по месту жительства людей в стране и иметь практико-

ориентированный характер. Должны быть подготовлены условия для по-

лучения современного образования. Без этого просто невозможно созда-

вать наукоемкие современные производства. Необходима специальная 

инфраструктура, нацеленная на поддержку инновационной активности и 

предпринимательства в частности. 

Создание таких национальных проектов, которые будут выращивать 

таланты от школьной скамьи до внедрения людей в бизнес, плюс под-

держка предпринимателей, способных взять на себя ответственность за 

внедрение творческих инициатив и распределение идеи в жизнь, благо-

творно скажется на темпах роста экономики в условиях необходимого пе-

рехода к новейшим реалиям рынка [6, с. 98]. 

Для скачка от технологического прорыва к инновационной экономи-

ке организациям требуется производство нового оборудования. Наиболь-

шее количество предприятий, которые занимаются производством инно-

вационного оборудования, находится в странах Западной Европы, Север-

ной Америке, Китае и некоторых других государствах. Для того чтобы 

оценить перспективы инновационного роста в России, нужно выявить 

стратегический и экономический потенциал. Государство сегодня имеет 

практически все предпосылки необходимые для притока инноваций в эко-

номику и инновационного развития. Прежде всего в России достаточно 

креативных людей и нешаблонно мыслящих личностей. В обществе 

сформировался достаточно чёткий запрос на изменения. Традиционные 

нормы поведения в нашей стране уходят в прошлое, общество становится 

более либеральным, терпимым к нестандартным личностям и особенно-

стям их поведения. Стоит отметить достаточно высокий уровень доверия 

людей к своему окружению. Это говорит о том, что уровень доверия к 

своему окружению является одним из ключевых факторов, необходимых 

для создания инновационной среды. Более того, создаются условия для 

обучения по месту жительства, есть все возможности для получения каче-

ственного образования. Однако устаревшие методы обучения и несоот-

ветствие многих программ с реальными запросами рынка наносит огром-
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ную репутационную и имидживую травму всей системе образования. 

Важно, что намерение людей получить в ближайшие год-два дополни-

тельное образование или пройти курсы профессиональной переподготов-

ки получило широкое распространение в умах общества [4, с. 1071]. 

К сожалению, среди россиян не слишком распространено желание о 

создании собственного бизнеса. Несмотря на то, что в городе есть доста-

точный объём возможностей для открытия своего предприятия, в общест-

венном сознании существует мнение о том, что российская инфраструк-

турная и социальная среда враждебна к бизнесу. Существует ряд проблем, 

связанных с началом ведения инновационного бизнеса, например, нехват-

ка специалистов, недостаток опыта у персонала, финансовые трудности, 

сложность политической и экономической ситуации в регионе, отсутствие 

управленческих навыков руководящего звена и административные барье-

ры. Так неумелые и преднамеренные действующие законы способны на-

нести серьёзный ущерб предприятию, грабят, доводят бизнес до банкрот-

ства вплоть до уничтожения [9, с. 10]. Некоторые бизнесмены утвержда-

ют, что создание благоприятной атмосферы для перехода от технологиче-

ского прорыва к инновационной экономике состоит в уничтожении адми-

нистративных рычагов путём создания безбарьерного электронного госу-

дарства, как это было сделано, например, в Эстонии, а также реализовать 

меры, принятые Сингапуром, для свершения нового «экономического чу-

да». 

В настоящий момент в России существует ряд программ, которые 

могут помочь в начинании и развитии производства. Так, предприятие 

может рассчитывать на содействие со стороны государства. Например, 

обратиться за помощью к региональным или Федеральным программам 

поддержки предпринимателей, а также многим другим источникам фи-

нансовой и материальной поддержки. Региональные национальные про-

граммы поддержки бизнеса наиболее известные среди начинающих пред-

принимателей [7, с. 460]. 

Задача в том, чтобы понять на каких территориях есть более высо-

кий потенциал для инновационного развития бизнеса, а где он недостато-

чен. Самый высокий инновационный потенциал имеется сегодня в сле-

дующих городах: Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Екатеринбург, 

Ростов-на-Дону, Ставрополья, Тула, Владимир и Пермь. В этом списке 

нет крупнейших российских городов ‒ Москвы и Санкт-Петербурга, при 

том, что в этих городах есть климат для развития цифровой и инноваци-

онной экономики. Очевидно, что в них есть достаточное количество и 

креативных людей, есть возможности для получения образования и ос-

новного, и дополнительного, есть инфраструктура для поддержки бизнеса. 
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Тем не менее, потенциал развития инновационных предприятий здесь ни-

же. Дело в том, что в Москве, Санкт-Петербурге и вообще в крупнейших 

региональных центрах есть масса других возможностей для того, чтобы 

получить нормальный уровень дохода и добиться определенного социаль-

ного статуса. В таких городах существует больше способов устроиться в 

крупной компании в качестве наемного служащего. Такая возможность 

менее рискованная, чем создание собственного, а тем более инновацион-

ного предприятия [3, с. 1557]. 

Для всех стран и организаций, которые нацелены на инновационные 

изменения, вопрос подготовки высоко квалифированных кадров и приме-

нение их способностей в экономической жизни встал особо остро. От пра-

вильности обучения таких специалистов зависит судьба предприятия. 

Существование различных методов для привлечения таких людей варьи-

руется, а суть этих методов заключается не только в обучении, но и в 

удержании ценных кадров. 

Постановка правильных управленческих решений и создание благо-

приятной атмосферы для работы специалистов повышает шансы на рас-

крытие их потенциала, а значит и на реализацию поставленных инноваци-

онных задач.  

Сложность перехода к инновационной экономике состоит ещё и в 

дороговизне. Внедрение новшеств на производство обходится в большое 

количество финансовых вливаний. В условиях экономического кризиса 

для потребителя будут необходимы дешёвые товары с примитивным ис-

пользованием и процессом производства. То есть ни о каких инновациях 

речи не идёт [5, с. 2391]. 

Страны с развивающейся и сырьевой экономикой также пострадают 

от внедрения в развитых странах новых технологий. Например, замена 

традиционных источников энергии на более инновационное и альтерна-

тивное негативно скажется на странах, чья экономика состоит из продажи 

углеводородов. Стоимость продукции отстающих стран упадёт, а вместе с 

ней и ценность труда рабочих. Таким странам следует учитывать не толь-

ко сложность перехода к инновационной экономике, но и осознавать его 

необходимость. 

В инновационной экономике немало рисков. Например, утрата ин-

теллектуальной собственности из-за кибервзлома. Умение защищать и от-

стаивать права на продукт стал новым пунктом в ответственных моментах 

предпринимателя. Кибератаки уже нанесли урон экономике более чем на 

десятки миллионов долларов. Поэтому современное и эффективное про-

граммное обеспечение, способное сохранить наработки организации, – это 

залог успешного перехода к инновационной экономике [2, с. 105]. 
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На примере Китая можно пронаблюдать экономический рост с по-

мощью инновационного подхода к управлению. Финансирование науко-

ёмких предприятий, заимствование наработок у других более успешных 

стран и государственные программы вовлечения специалистов дали свои 

результаты. Китай смог преодолеть огромную экономическую пропасть и 

перестал быть страной «третьего мира». С другой стороны, закрытость 

системы и ограничение пространства в сети Интернет может негативно 

сказаться на бизнес-процессах внутри страны. Однако интеграция цензу-

рированного Интернета на производство отразилась повышением конку-

рентоспособности всех товаров и услуг на мировом рынке. Производст-

венная мощь Китая активно пользуется современными технологиями и ак-

тивно внедряет продукты инновационной экономики [8, с. 550]. 

Итак, технологический прорыв влияет на жизни людей. Изменения, 

которые произойдут в ближайшие десять лет, кардинально изменят мир. В 

борьбе за инновации государству, обществу и бизнесу необходимо будет 

принять множество изменений. Без комплекса мер, направленных на су-

ществование в новой цифровой и инновационной экономике государства, 

потеряют свою конкурентоспособность. Подготовкой специалистов долж-

ны заниматься страна, предпринимательство и научные центры. Если пре-

доставить каждому из участников управленческие функции и автоном-

ность в принятии решений, при этом сохранив взаимосвязь и взаимовы-

годную позицию, наступление инновационной экономики и проникнове-

ние её в повседневную жизнь людей можно значительно ускорить.  
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ние той роли, которую цифровизация оказывает на место и роль универ-

ситета в жизни страны, личности, общества в целом, а также на те компе-

тенции студентов-выпускников, которые будут востребованы в ближай-

шем будущем, учитывая тренды проникновения цифровых технологий в 

нашу профессиональную, образовательную, социальную сферы жизнедея-

тельности. 

Фокусирование на особенностях формирования компетенций нового 

цифрового поколения выпускников, способных достойно выполнять вы-

сокотехнологичные задачи конкурентного рынка становится предметом 

данного исследования. В переводе с латинского языка «университет» оз-

начает «совокупность», «общность». Действительно, невозможно пред-

ставить современный университет изолированно от общества и тех стре-

мительных процессов, которые в нем происходят. 

В настоящее время всё больше сфер попадают под влияние цифро-

визации. Она вызывает перемены в здравоохранении, транспорте, сфере 

услуг и, конечно, не обошла стороной образование. Их развитие на сего-

дняшний день находится в прямой зависимости от скорости и результа-

тивности внедрения инноваций. Новые системы кардинально меняют мир 

вокруг нас. Они превращают в единое целое цифровые, физические и био-

логические технологии. Более того, они меняют само представление о 

возможностях человека. 

Компетенции, которые были востребованы в прошлом, несколько 

изменяются и дополняются теми, которые соответствуют новым веяниям. 

Для того, чтобы быть успешным и добиваться высоких результатов в сво-

ей деятельности, нам необходимо идти в ногу со временем и развивать 

востребованные в данный момент компетенции. Кроме того, необходимо 

тщательно подходить к выбору профессий, поскольку многие из них ста-

новятся «пенсионерами». Именно поэтому необходимо выяснить влияние 

цифровизации на компетенции студентов вуза. В конечном итоге это ве-

дет к тому, что сетевая инфраструктура, которая лежит в основе цифровой 

трансформации, развивается и совершенствуется, но при этом усложняет-

ся. 

Определимся с ключевыми понятиями темы данного исследования, а 

именно: цифровизацией, синонимичными ей являются понятия «цифровая 

трансформация» и «digital-трансформация». Под ними понимается про-

цесс внедрения цифровых технологий во многие аспекты деятельности, 

принося значительные изменения в технологии, культуру, способы произ-

водства новых видов продуктов и услуг [5]. Следующим немаловажным 

понятием является «компетенция». Выделим два подхода к пониманию 

данного термина, они представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – подходы к пониманию термина «компетенция» 

Подход Сущность 

Американский подход 

(Р. Боятцис [2], 

Г. Клемп [4]) 

Компетенция представляет собой характеристику 

личности, необходимую для превосходного выпол-

нения работы. 

Европейский подход 

(Е. Семеняк [3]) 

Компетенция рассматривается как объём знаний и 

умений, относящихся к определённой профессии, 

которые проявляются в модели поведения и необ-

ходимы для выполнения того, что предусмотрено 

должностными обязанностями. Это может быть 

минимально достаточный уровень, позволяющий 

человеку справляться с тем, что от него требуют. 
 

В данной работе рассматривается американский подход, так как счи-

таем, что компетенция подразумевает под собой достаточный объём зна-

ний, который даёт возможность человеку выполнять работу на высоком 

уровне. С нашей точки зрения, в данном подходе более точно отражены 

главные особенности компетенции. 

Теперь обратимся к видам компетенций. Традиционно различают 

следующие виды компетенций [1]: 

 Корпоративные, они могут применяться к различным постам в 

компании. Данные компетенции вытекают из ценностей организации, 

прописанных в корпоративных документах. 

 Управленческие, они требуются руководителю для того, чтобы 

эффективно достигать поставленных организацией целей. Эти компетен-

ции подготавливаются для работников, осуществляющих управленческую 

деятельность и обладающих линейными или функциональными подчи-

нёнными. 

 Профессиональные, они могут применяться только к конкретной 

группе должностей. 

Как мы видим, в основе такого деления прослеживается выполнение 

конкретной функции каждым видом и подразумевается определенная мо-

дель поведения сотрудников. 

Для того чтобы узнать, насколько эффективен сотрудник в компа-

нии, принято использовать особый инструмент – модель компетенций, 

определенный перечень параметров, дающих возможность человеку хо-

рошо выполнять обязанности, соответствующие позиции, которую он за-

нимает [5]. Проанализируем основные требования к компетенциям ме-

неджера по персоналу, которые актуальны сейчас, и те, которые потребу-
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ются в ближайшем будущем. Результаты представим в сравнительной 

таблице 2. 

 

Таблица 2 – сопоставление компетенций настоящего и будущего 

Текущие компетенции [6] Будущие компетенции 

Коммуникабельность – умение вы-

страивать отношения с разными ти-

пами людей, влияние на их мнение, 

взгляды; проведение интервью с со-

искателями (использование различ-

ных методов проведения собеседова-

ния). 

Управление проектами – наличие 

знаний, умений и навыков в отрасли и 

направлении, к которой относится 

проект, а также знание отличитель-

ных черт проектной деятельности, 

особенностей управления проектами. 

Ответственность за взятые обяза-

тельства – при принятии решений 

готовность отвечать за свои действия 

и действия подчиненных; принимая 

на себя обязательства, четкое следо-

вание им. 

Системное мышление – эффектив-

ный анализ значительных объемов 

данных, выявление связей и законо-

мерностей в ситуациях; оценка воз-

можных рисков и выгоды, которые 

непосредственно связаны с приняти-

ем решений. 

Управление конфликтами – спо-

собность предотвращать конфликты, 

а в случае их наступления демонстри-

рует умение эффективно разрешать 

конфликтные ситуации. 

Работа с людьми – эффективные 

коммуникации при совместной дея-

тельности, учет взглядов других лю-

дей, результативное разрешение кон-

фликтных ситуаций. 

Лидерство – умение мотивировать 

других на достижение поставленных 

целей, с использованием эффектив-

ных межличностных стилей и спосо-

бов при организации какой-либо дея-

тельности в группе или с отдельными 

людьми 

Работа в условиях неопределенно-

сти – быстрая приспосабливаемость к 

постоянно меняющимся условиям, 

умение сохранять результативную 

работу в таких условиях, грамотное 

распределение ресурсов и эффектив-

ное управление временем. 

Клиентоориентированность – свое-

временное выявление и реагирование 

на текущие и перспективные потреб-

ности клиентов, обеспечение необхо-

димого качества обслуживания внут-

ренних и внешних клиентов 

Мультиязычность и мультикуль-

турность – подразумевают свободное 

владение английским языком, а также 

знание второго иностранного языка, 

знание национальных и культурных 

особенностей иностранных партне-

ров, знание особенностей работы в 

различных сферах в других странах. 

Гибкое реагирование на ситуацию 

– адаптация и работа в меняющихся 

условиях, готовность быстро думать и 

Бережливое производство – подход 

к управлению основными процессами 

в производстве, который основан на 
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не останавливаться перед неожидан-

ными ситуациями. 

стремлении к снижению и устране-

нию всех видов потерь, оптимизация 

бизнеса сотрудников, высокая на-

правленность на потребности клиен-

тов. 

Стрессоустойчивость – подразуме-

вает стабильную работу и контроль 

поведения, при работе в постоянно 

меняющихся и стрессовых условиях, 

а также продуктивная работа в тече-

ние длительного промежутка време-

ни. 

Межотраслевая коммуникация – 

знание и применение технологий, 

процессов в разнообразных отраслях 

(смежных и несмежных). 

 

 

Таким образом, очевиден факт влияния цифровой экономики на все 

сферы жизнедеятельности человека и в частности на компетенции буду-

щих специалистов, среди которых, по мнению многих работодателей наи-

более востребованными являются эффективные коммуникации, мульти- 

язычность, работа в условиях неопределенности. Современные универси-

теты столкнулись с настоящим вызовом в плане подготовки специалистов 

нового уровня – уровня тотальной цифровизации. 
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Аннотация. В статье рассмотрены различные подходы к определению 

информационного потенциала территории как неотъемлемого фактора оценки 

качества функционирования региональных кластерных систем в условиях пере-

хода экономики к цифровому типу. Кроме того, в работе показано, что именно 

информационный потенциал может выступать в качестве интегрального пока-

зателя эффективности функционирования и конкурентоспособности террито-

рии в условиях всеобщей информатизации. 

Ключевые слова: информационный потенциал, эффективность, цифро-

вая экономика, территория, кластер, конкурентоспособность, регион. 

Annotation. Тhe article discusses various approaches to determining the in-

formation potential of a territory as an integral factor in assessing the quality of func-

tioning of regional cluster systems in the conditions of a transition to a digital econ-

omy. In addition, the paper shows that it is the information potential that can act as an 

integral indicator of the functioning efficiency and competitiveness of a territory in 

the context of general informatization. 

Key words: information potential, efficiency, digital economy, territory, clus-

ter, competitiveness, region. 

 

В настоящее время общество находится на стадии переходного пе-

риода, который характеризуется становлением кардинально нового уклада 

жизни, когда информационно-коммуникационным технологиям отводится 

первостепенная роль. Данное обстоятельство не может не отразится на те-

чение экономических процессов, которые планомерно переходят от по-

стиндустриального к цифровому типу. В практическом аспекте это озна-

чает все большее слияние реального и виртуального миров с образованием 

единого виртуального мира, в котором на основе когнитивных, облачных 

технологий и вычислений, технологий больших данных начинает форми-

роваться архитектура нового типа, когда на первый план выходит пробле-

ма определения и использование информационного потенциала конкрет-

ных территорий. 

Следует отметить, что в настоящее время четкого определения «ин-

формационного потенциала региона или территории» не существует. Так, 
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Е.О. Астапенко определила его как частный потенциал, входящий в состав 

инновационного потенциала региона и рассчитываемый как удельный вес 

организаций, использующих информационно-коммуникационные техно-

логии в общем числе организаций, либо как удельный вес организаций, 

использующих персональные компьютеры в общем числе организаций [2]. 

В свою очередь, Д.В. Проскура понимает под информационным по-

тенциалом совокупность ресурсов и возможностей региона в реализации 

деятельности в информационной сфере. Он характеризуется инструмента-

рием, ресурсами и действиями администрации региона, региональных 

средств массовой информации, хозяйствующих субъектов, общественных 

и политических организаций и прочих субъектов данного региона, что не-

разрывно связано с развитием телекоммуникационных услуг [4]. 

Особого внимания заслуживает определение информационного по-

тенциала региона, указанное в научных работах Ю.М. Ершова, который 

утверждает, что комплексная оценка информационной развитости регио-

нов должна учитывать как количественные, так и качественные критерии. 

Количественные демонстрируют степень проникновения медиа в массы 

(количество экземпляров газеты на 1000 жителей, число принимаемых на 

этой территории телеканалов и т.п.) и интенсивность коммуникационных 

процессов (совокупные тиражи газет и журналов, объемы вещания радио-

станций и телевидения, посещаемость местных веб-сайтов и т.д.). Качест-

венные критерии определяют степень разработанности медийных ресур-

сов, а именно: типологическое разнообразие прессы, долю регионального 

контента в вещании электронных СМИ, уровень значимости медийных 

проектов и т.п. [5]. 

В.В. Дорофиенко и В.Г. Мартинович определили информационный 

потенциал региона как систему информационных ресурсов, обслуживаю-

щую процессы жизнедеятельности и развития в любых формах и видах, 

которые имеются в наличии и могут быть мобилизованы для достижения 

определенной цели, решения какой-либо задачи, принятия управленческо-

го решения и обеспечивающих воспроизводство знаний в рамках опреде-

ленной территории [6]. 

Таким образом, подводя итог проведенному выше анализу научных 

работ в части предложенной в них терминологии определения и методик 

расчета информационного потенциала региона, следует заключить, что он 

является индикатором, характеризующим степень перехода мезоэкономи-

ки конкретной территории к цифровому типу ее функционирования и не 

может рассматриваться обособленно от научно-производственного, кад-

рового, технико-технологического, финансово-экономического, иннова-

ционного, инвестиционного потенциалов региона. Вместе с ними, базиру-
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ясь на принципах системности, кадрового обеспечения, рационального 

использования ресурсов, координации действий, направленности воздей-

ствия и обратной связи, социальной и информационной безопасности, а 

также принципов открытости и свободного доступа, информационный по-

тенциал региона является основой механизма информатизации системы 

управления региональным развитием. Это в полной мере относится и к ре-

гиональным кластерным структурам. 

Как известно, кластеры сегодня являются современной формой тер-

риториальной организации экономики региона, когда группа хозяйст-

вующих субъектов, деятельность которых осуществляется в рамках еди-

ной воспроизводственной цепочки на основе вертикальных и горизон-

тальных взаимосвязей без утраты хозяйственной и юридической само-

стоятельности, эксплуатируют одно или несколько конкурентных пре-

имуществ территории. В отличие от корпоративных и холдинговых струк-

тур кластеры более мобильны и эффективны за счет внутренней конку-

ренции и рыночного характера взаимодействия между его участниками. 

Адаптивность к постоянно меняющимся условиям также является харак-

терной чертой кластеров, позволяющей распределять риски и извлекать 

максимальный эффект за счет сокращения затрат времени, финансовых и 

материальных ресурсов вследствие высокой степени взаимодополняемо-

сти производств. В этом аспекте и заключается главенствующая роль кла-

стеров в условиях цифровизации экономики, когда существенно измени-

лась специфика ведения бизнеса, появились новые его формы в связи с 

интенсивным развитием электронной коммерции. Региональные кластеры 

в разрезе эффективного функционирования ориентированы на быстрое 

изменение их экономического окружения, возникающего в условиях инте-

грации, применения информационно-коммуникационных технологий, 

создающих устойчивые конкурентные преимущества. 

Сегодня информационный потенциал региональных кластерных 

структур основывается на формировании необходимой информационно-

коммуникационной среды, успешное функционирование которой приво-

дит к получению информационного эффекта, связанного с внедрением 

специализированных инфокоммуникационных систем, возможностью на-

копления и использования информации в процессе реализации отдельных 

проектов в рамках кластерного объединения, сокращением времени пе-

редачи данных и принятия управленческих решений и др. [4, с. 60-63]. 

Необходимо отметить, что информационный потенциал территории 

может быть оценен в виде уровня интеграции региональных органов вла-

сти и производственных структур, функционирующих в сфере информа-

ционно-телекоммуникационных технологий. Сам процесс оценки пред-
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ставляет собой последовательность действий, связанных с концептуализа-

цией, планированием направлений деятельности реализации отдельных 

ИТ-проектов и программ в контексте управления кластерным взаимодей-

ствием, которые на практике можно представить в виде четырех последо-

вательных этапов, сгруппированных в две стадии: доинтеграционную и 

интеграционную. 

Подобная дифференциация стадий позволяет: на первой ‒ провести 

диагностику потенциальных участников, оценить целесообразность фор-

мирования кластера; обосновать путем проектной проработки выбор мо-

дели информационно-кластерного взаимодействия и определить органи-

зационно-управленческие условия ее функционирования.  

На второй ‒ интеграционной стадии ‒ уточняются цели, задачи и 

планируемые результаты, разрабатываются дорожные карты реализации 

проектов в рамках функционирования кластеров. На этой же стадии про-

ектируются уровни подготовки участников по направлениям разработки, 

ведения и управления ИТ-проектами в условиях цифровизации общества, 

в том числе и с представителями бизнеса, функционирующими в данном 

направлении, в соответствии с которыми проводится оценка результатив-

ности и определяется вектор дальнейшего развития. 

Подробно рассмотрим каждый из этапов оценки информационного 

потенциала территории. На первом этапе производится диагностика, в 

рамках которой предусматривается проведение мониторинга тенденций 

социально-экономического развития, особенностей функционирования 

рынка труда целью выявления потребностей внешней среды. Данное об-

стоятельство позволяет аргументировать целесообразность формирования 

кластерной структуры, определить потенциальных его субъектов, их це-

лей и направлений развития в рамках оценки информационного потенциа-

ла. Кроме того, следует провести оценку интеграционного потенциала 

участников кластерного взаимодействия по базовым и специфическим 

критериям, разработанным только для конкретного предприятия или реа-

лизуемого проекта. 

По результатам первого этапа принимается решение о целесообраз-

ности организации кластера, определяются приоритетные направления его 

деятельности, список участников, матрицы стратегического соответствия 

ресурсов и компетенций с учетом целей и направлений деятельности каж-

дого участника. 

Основу второго этапа составляет проектирование кластеров на осно-

ве обозначенной структуры его участников, что является базовым этапом 

и определяет модель кластерного объединения, его цели, задачи, направ-
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ления деятельности, ресурсный и компетентностный вклад субъектов, 

регламент взаимодействия. 

Этап проектирования представляет собой концептуализацию, конст-

руирование кластера с целью дальнейшей реализации. Он предполагает 

определение следующих аспектов: 

‒ направление развития, общих стратегических целей и задач на ос-

нове прогнозирования результатов взаимодействия (точек роста, возмож-

ных преобразований, а также связанных с этим направлением рисков); 

‒ определение основных проектов, направлений их реализации, со-

отношение компетенций и ресурсов субъектов взаимодействия, необхо-

димых для их реализации; 

‒ определение модели кластерного объединения субъектов интегра-

ции и организационно-управленческих условий их функционирования; 

‒ разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей взаи-

модействие субъектов кластера, в том числе и в сфере информатизации. 

Третий этап заключатся в реализации. Здесь концептуализация кла-

стерного объединения становится основой программирования процесса 

функционирования кластера в своей логической и временной последова-

тельности. В программе фиксируются основные цели и задачи, способы 

кооперации и координации деятельности участников кластерного объеди-

нения, обеспечивающие механизм реализации конкретных проектов, оп-

ределяется номенклатура существующих и необходимых ресурсов, их 

объем. 

Следующим шагом является планирование ‒ разработка дорожных 

карт выполнения проектов уровневых и организационных структур, в со-

ответствии с которыми проходит их дальнейшая реализация; определение 

механизмов интеграции с учетом времени реализации, ресурсного и ком-

петентностного потенциала участников с учетом особенностей функцио-

нирования конкретного предприятия и степени его информатизации. Дан-

ный этап предполагает оценку результатов реализации отдельных проек-

тов и результативности кластерного взаимодействия всех участников, оп-

ределение изменения их интеграционного, инновационного, инвестицион-

ного, кадрового и информационного потенциалов с целью разработки 

программы дальнейшего развития кластера. 

Сущность четвертого этапа (развитие) заключается в совершенство-

вании процесса взаимодействия на основе мониторинга показателей его 

результативности, корректировки программ взаимодействия с учетом 

стратегий каждого из участников кластера. Результатом данного этапа яв-

ляется определение векторов развития кластерного взаимодействия, что 

предполагает в дальнейшем переход на этап реализации согласно сформи-
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рованного перечня направлений реализации проектов или на этап проек-

тирования ‒ в случае повышения или изменения направлений информати-

зации, развития новых направлений взаимодействия, требующих измене-

ния и согласования структуры участников и/или модели кластерного 

взаимодействия. 

Следует отметить, что грамотный учет информационного потенциа-

ла территории позволяет не только определить горизонты планирования, 

направления хозяйственной деятельности и инвестиционно-инновацион- 

ного развития конкретного регионального кластера. Его роль более мно-

гогранна и намного шире, как это может показаться на первый взгляд, так 

как в эпоху всеобщей информатизации он является индикатором жизне-

деятельности регионального экономического сообщества. 

В этой связи, понимание значимости и роли информационного по-

тенциала зависит качество функционирования кластера за счет облегче-

ний коммуникаций и обработки информации между отдельными субъек-

тами, входящими в его состав. Наличие в системе регионального управле-

ния концепции и стратегии развития информационного потенциала пред-

полагает признание приоритетности отношений «личность-информация-

хозяйственная деятельность-кластер-общественный прогресс» и переход 

мезоэкономики территории на новый ее виток развития, где прерогатива 

отдается не каким-либо материальным объектам, а идеям, интеллекту, 

знаниям. Таким образом, именно информационный потенциал отражает 

степень информатизации, конкурентоспособность и эффективность функ-

ционирования не только конкретного кластерного образования, но и соци-

ально-экономической системы конкретного региона. 
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Целевая задача по обеспечению безопасности связана с построением 

экосистемы цифровой экономики как партнерства организаций, обеспечи-

вающего постоянное взаимодействие принадлежащих им технологических 

платформ, прикладных интернет-сервисов, аналитических систем, инфор-

мационных систем органов государственной власти Российской Федера-

ции, организаций и граждан [4]. И неспроста в Стратегии развития ин-

формационного общества приведено определение цифровой экономики, 

акцентируя таким способом, что обработка больших объемов информации 

и использование результатов анализа в цифровой экономике требуют осо-

бого внимания к обеспечению безопасности [1, 26].  

Цифровая экономика стремительно вытесняет старый уклад во всех 

сферах деятельности современного общества. Трансформируется частная 

жизнь и рабочие места, появляются новые профессии и инструменты 

взаимодействия. В эпоху столь масштабных преобразований всё большую 

актуальность принимает проблема информационной безопасности в орга-

низациях.  

Благодаря цифровой экономике повышается эффективность всех от-

раслей за счет использования информационных технологий; качественно 

и количественно увеличиваются возможности совершения через компью-

тер практически всех операций, среди которых предоставление/получение 

различных услуг и выполнение транзакций. Однако, помимо ряда пре-

имуществ, цифровая трансформация несет и определенные риски. Из 25 

вызовов и угроз экономической безопасности [5] 9 связаны с внешними 

вызовами и 16 ‒ с внутренними. Жизненно важные интересы субъектов 

(государства, юридических и физических лиц), участвующих в процессах 

автоматизированного взаимодействия, как правило, заключаются в том, 

чтобы определенная часть информации, касающаяся их экономических, 

политических и других сторон деятельности, конфиденциальные коммер-

ческие и персональная данные были бы постоянно легко доступны и в то 

же время надежно защищены от неправомерного использования. Искаже-

ние или фальсификация, уничтожение или разглашение определенной 

части информации, равно как и дезорганизация процессов её обработки и 

передачи, наносят серьезный материальный и моральный урон. Таким об-

разом, крайне остро встаёт вопрос обеспечения информационной безопас-

ности как различных госструктур, так и персональных данных и коммер-

ческих организаций.  

На данном временном этапе Россия находится на пороге четвертой 

промышленной революции или Индустрии 4.0, которую характеризуют 

три базовые составляющие: все в «цифре», новые материалы и новые сис-

темы управления. Совокупность этих элементов определяет переход к 
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цифровой экономике. Следует отметить, что революция в любой системе 

предполагает широкомасштабные качественные изменения, требующие 

отказа от предыдущего состояния. Поэтому очень важно понимать, что 

цифровая экономика ‒ это не простая автоматизация производственных 

процессов, а кардинальные структурные изменения, затрагивающие, в том 

числе отношения между участниками системы.  

На сегодняшний день в мире есть три основных направления для 

развития экономики будущего: американский – «digital economy», китай-

ский – «интернет экономика» и российский – «цифровая экономика». В 

основу североамериканской стратегии заложено утверждение о том, что в 

связи с неуклонным увеличением объемов информации ее необходимо со-

ответствующим образом охранять. Поэтому, согласно данной стратегии, 

всем предлагается присоединиться к американской системе защиты дан-

ных. Однако в этом случае придется отдавать свои персональные данные 

под попечение США, на что Россия и Китай, обладающие собственными 

профильными технологиями, не согласятся пойти [2].  

Модель «интернет экономики», в свою очередь, во многом напоми-

нает американский подход и подразумевает присоединение других стран к 

китайской технологической платформе.  

Россия предлагает свой вариант создания цифровой экономики. Сле-

дует отметить, что на данное время Российская Федерация является миро-

вым лидером по объему торгов, совершенных в формате B2B и B2G [1, 

28]. По данным статистики за 2017 год в денежном эквиваленте он соста-

вил более 650 млрд. долларов США. Это приблизительно 1,2 млн. по-

ставщиков и заказчиков. Почти все сделки осуществляются в электронном 

виде. Наряду с этим, Россия прогрессивно расширяет обороты трансгра-

ничной электронной торговли, особенно после подключения к данному 

процессу Белоруссии и Казахстана [3, 55]. В частности, в рамках Тамо-

женного союза в прошлом году объем торгов, совершенных в электронной 

форме в денежном эквиваленте достиг 900 млрд. долларов США.  

Многие ведущие эксперты сходятся во мнении, что именно элек-

тронная торговля может стать главным драйвером для развития цифровой 

экономики.  

На сегодняшний день все страны в части прогресса в сфере цифро-

вой экономики находятся приблизительно на одном уровне. Кто-то пока-

зывает хорошие результаты в области B2C, кто-то лидирует в секторах 

B2B и B2G [1, 28]. И если общемировой расклад сил, в общем и целом, 

одинаков, то понимание конечной цели и средств для ее достижения – 

разное. Именно поэтому Россия должна использовать предоставленный ей 

шанс стать лидером в сфере развития цифровой экономики.  
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В основу цифровой экономики заложены большие данные. По своей 

сути ‒ это прогностическая экономика. Наступает новая эра, когда выпуск 

той или иной продукции будет максимально индивидуализирован. Ожида-

ется изменение модели потребления, где ценность определяется реализа-

цией в товаре индивидуальных потребностей. Цифровая экономика также 

видоизменяет принципы конкуренции. Борьба идет не столько за передел 

существующих рынков, сколько за формирование новых, где конкуриру-

ют не товары и технологии, а системы управления, опирающиеся на циф-

ровые платформы.  

В целях формирования культуры информационной безопасности 

нужно регулярно проводить тренинги и семинары по повышению осве-

домленности работников, а корпоративные службы ИБ должны быть мак-

симально открыты для взаимодействия с коллегами из других подразделе-

ний.  

Современные сотрудники должны знать элементарные правила циф-

ровой гигиены:  

‒ регулярно обновлять программное обеспечение (ПО) и антивиру-

сы;  

‒ не открывать непонятные вложения;  

‒ не переходить по ссылкам в письмах от неизвестных адресатов;  

‒ не пользоваться сайтами с сомнительной репутацией;  

‒ применять отдельные ноутбуки (планшеты) для работы и развлека-

тельного серфинга в интернете;  

‒ не вставлять в персональный компьютер (ПК) непроверенные 

внешние носители информации и прочее.  

Перечислить все правила невозможно в виду их огромного количе-

ства. Для неискушенных сотрудников главное – понимать, что цифровой 

мир полон угроз, исходящих из непроверенных источников информации, 

поэтому всегда лучшее решение – это минимизация рисков. В случае со-

мнений следует обращаться к специалистам из департаментов, ответст-

венных за информационную безопасность и информационные технологии. 

Цена поспешных или непродуманных действий весьма велика: от утечек 

личных пользовательских данных до реального финансового ущерба или 

утраты ценной информации.  

Академия Информационных Систем рекомендует компаниям орга-

низовать для своих рядовых сотрудников периодический тренинг под об-

щим названием «Повышение осведомленности персонала в вопросах ин-

формационной безопасности» продолжительностью от нескольких часов 

до одного дня, на котором специалисты в доступной форме будут излагать 

слушателям, как меняется цифровой мир, какие угрозы в нем появляются 
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и какой свод основных правил цифровой гигиены актуален на текущий 

момент.  

Современные службы информационной безопасности обязаны быть 

не просто технически подкованными в области защиты информации, но и 

прекрасно разбираться в смежных дисциплинах, в первую очередь, в пра-

вовых вопросах применения информационных технологий и информаци-

онной безопасности, бизнес-менеджменте, управлении проектами и т.д. 

Только благодаря такой междисциплинарной компетентности они будут 

услышаны руководством компании и смогут получить необходимые ре-

сурсы для развития. Разумеется, чем выше должностной уровень сотруд-

ника, тем большими компетенциями он должен обладать.  

Универсальный рецепт по уровню и направленности профессио-

нальной подготовки сотрудников служб вывести невозможно, многое за-

висит от профиля деятельности и размеров компании. Но есть законода-

тельные требования, обязывающие, к примеру, сотрудников служб ин-

формационной безопасности, занимающихся внедрением и эксплуатацией 

криптографических средств, пройти курсы профессиональной переподго-

товки по направлению «Информационная безопасность». Аналогичные 

требования могут вскоре появиться для ИБ-специалистов, обеспечиваю-

щих защиту промышленных систем АСУ ТП (автоматизированные систе-

мы управления технологическими процессами). Поскольку почти каждая 

организация в России является оператором персональных данных, со-

трудникам служб информационной безопасности желательно окончить 

курсы по организации защиты ПДн (персональных данных), которые ре-

гулярно обновляются по мере выхода новых нормативных документов. 

Зачастую на эти курсы приходят не только «безопасники», но и юристы, и 

сотрудники кадровых служб, желающие расширить свои профессиональ-

ные знания. В целом, направление обучения (по тем или иным средствам 

защиты информации) зависит от того, какие решения эксплуатируются у 

заказчика.  

Появление новых специальностей официально утверждается Феде-

ральными образовательными стандартами (ФГОС). На сегодняшний день 

по направлению «Информационная безопасность» действует 5 специаль-

ностей, подготовка по которым проходит в различных вузах:  

‒ «Компьютерная безопасность»;  

‒ «Информационная безопасность телекоммуникационных систем»;  

‒ «Информационная безопасность автоматизированных систем»;  

‒ «Информационно-аналитические системы безопасности»;  

‒ «Безопасность информационных технологий в правоохранитель-

ной сфере».  
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К сожалению, на практике образовательные стандарты иногда от-

стают от потребностей работодателей, поэтому в последние годы на рынке 

труда появилась масса профессиональных стандартов, которые служат 

ориентиром для подготовки будущих специалистов. Переход к модели 

цифровой экономики дает новый стимул к получению знаний, связанных с 

аналитикой, большими данными, машинным обучением, интернетом ве-

щей, дополненной реальностью.  

В целях формирования культуры информационной безопасности в 

современных компаниях нужно регулярно проводить тренинги и семина-

ры по повышению осведомленности работников, а корпоративные службы 

информационной безопасности должны быть максимально открыты для 

взаимодействия с коллегами из других подразделений при возникновении 

вопросов и проблемных ситуаций.  
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цифровые возможности для привлечения потребителя представлены как при-

оритетные направления предпринимательства. 

Ключевые слова: цифровая экономика, организация, предприниматель-

ство, бизнес-процессы, инновации, цифровые технологии, информационная 

среда. 

Annotation. In article key aspects of statement of research problems adminis-

trative business of processes in digital economies and methodologies of its applica-

tion in practice is considered. Ability to use and realize digital opportunities, for in-

volvement of the consumer, are presented as the priority directions of business. 

Key words: digital economy, organization, business, business processes, inno-

vations, digital technologies, information environment. 

 

Динамично развивающаяся современная среда организации меняет 

жизни людей. Повсеместные изменения радикально изменили все сферы 

человеческой деятельности. Четвёртая промышленная революция подари-

ла человечеству такое явление как цифровая экономика. Под её влиянием 

происходят экономические кризисы и взлёты, политические события и 

общественные действа. Другими словами цифровизация оказывает прямое 

или косвенное влияние на поведение на развитие общества, бизнеса и це-

лых государств. 

Изменение предпринимательской деятельности было вызвано при-

менением потенциально выгодных механизмов, таких как автоматизация 

производственного процесса, использование сети «Интернет» и ускорен-

ная работа с большими данными. Эти же технологии изменили и взаимо-

действие общества между собой, бизнесом и государством. Проникнове-
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ние мобильных технологий, программного обеспечения и облачных меха-

низмов внесли своё влияние в повседневную жизнь людей и их деятельно-

сти. Компании в погоне за клиентами используют революционные цифро-

вые системы, тем самым повышая свою конкурентоспособность [1, с. 85]. 

Широкое распространение продуктов цифровизации стало вопросом вре-

мени и понимания необходимости в кардинальном изменении жизнедея-

тельности. Построение коммуникаций и новые управленческие решения 

стали формировать взаимоотношения лиц, заинтересованных в инноваци-

онных процессах. Изменение выстраиваний бизнес-процессов определило 

дальнейшую тенденцию развития бизнеса. 

Ориентированность организации на потребности клиента вышла на 

новый цифровой уровень. В настоящее время трудно не заметить сущест-

венное влияние цифровизации на большинство бизнес-процессов. Взаи-

модействие бизнеса с клиентом разительно отличается от поведенческой 

модели прошлого века. Связано это с проникновением цифровых техноло-

гий и их влияние на исполнение новых бизнес-моделей на практике. Воз-

никновение коммуникаций вследствии цифровизации дают предпринима-

телю широкий круг возможностей, например, выстраивание диалога с 

клиентом в реальном времени для выявления точных и актуальных по-

требностей. Происходит формирование принципиально нового клиента и 

взаимодействие с ним. Анализ поведенческих особенностей и управление 

всем механизмом организации в системе экономических отношений стала 

возможна благодаря компьютерным технологиям [5, с. 2390]. 

Рассматривая цифровой рынок России, мы можем наблюдать рост 

интернет-аудитории. Сейчас насчитывается более 90 млн пользователей. 

Причём преимущественно со стационарных устройств. Однако существу-

ет тенденция роста использования мобильных устройств для выхода в сеть 

Интернет. Стоит воспользоваться современными компьютерными анали-

тическими системами для вычисления наиболее перспективной и платё-

жеспособной аудитории, которая заинтересована в конкретном товаре или 

услуге. 

Несмотря на широкое вовлечение молодёжной аудитории, рост 

пользователей сети «Интернет» старшей возрастной группы фиксируется 

каждый год. Прирост также обеспечивается за счёт людей дошкольного 

возраста. Здесь также преобладает преимущественное использование мо-

бильных устройств для выхода в Интернет [3, с. 104]. 

В России уже существует сформировавшаяся клиентская база, кото-

рая имеет доступ в сеть Интернет и активно пользуется цифровыми про-

дуктами. Согласно утверждениям интернет-маркетологов использование 

таких ресурсов как YouTube, WhatsApp, ВКонтакте и других развиваю-
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щихся интернет-ресурсов позволит предпринимателю быстро найти свою 

аудиторию. Проникновение социальных сетей в повседневную жизнь мо-

жет помочь сегментировать потенциальных клиентов и предоставить им 

соответствующую рекламу. 

Применение сети Интернет для охвата цифрового рынка может осу-

ществляться с помощью различных технологий. Их использование на 

практике и эффективность уже была доказана. Рассмотрим способы взаи-

модействия бизнеса на аудиторию: 

1. Создание и поддержание сайта организации; 

2. Проведение online-тестирования и опросов с целью определения 

потенциальной аудитории и её потребностей; 

3. Анкетирование; 

4. Размещение рекламных объявлений; 

5. Продвижение товара или продукции организации через социаль-

ные сети и поддержание интереса аудитории; 

6. Анализ полученного результата, работа с большими данными [4, с. 

1072]. 

С полученными данными производитель может точно определить и 

разделить свою аудиторию. Отсюда уже и вытекает выявление спроса в 

применении инновационных решений в производственном процессе. С 

помощью работы с трафиком можно эффективно размещать целевую рек-

ламу. Управление коммуникациями в бизнес-процессах в цифровой эко-

номике стало возможно благодаря реализации ряда программного обеспе-

чения и использовании такового IT-специалистами на практике. 

Проникновение цифровых технологий серьёзно влияет на производ-

ственный процесс. Формирование новой бизнес-модели под давлением 

цифровой экономики требует немалых финансовых вложений, а также ор-

ганизация высококвалифицированных специалистов. По средствам ново-

введений компания получает ряд особенностей, которые и дадут ей значи-

тельные преимущества в конкурентной битве за потребителя. Приобре-

тёнными особенностями считаются такие пункты, как: 

1. Существование в информационной среде. То есть компания задей-

ствовала для своего стратегического продвижения сеть Интернет и умеет 

вести бизнес с другими участниками цифрового пространства; 

2. Применение маркетинговых и цифровых технологий, чтобы иметь 

более клиентоориентированную направленность; 

3. Перенос деловых коммуникаций в информационное пространство; 

4. Использование информационных цифровых ресурсов для вы-

страивания бизнес-коммуникаций между участниками рынка; 

5. Реализация на практике взаимной интеграции разрозненных кана-
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лов коммуникации в единую систему с целью непрерывной связи с клиен-

том [2, с. 20]. 

Рост конкуренции на цифровом рынке побудил бизнес не только к 

изменению ведения хозяйственной деятельности, но и принёс ряд новых 

вопросов. Это касается прежде всего совершенствования программного 

обеспечения и подхода к коммуникациям с клиентом.   

Полагаясь на исследования маркетологов, с уверенностью можно 

сказать, что клиенториентированность организации строится на следую-

щих принципах: 

1. Ориентация на аудиторию по средствам взаимодействием компа-

нии и потребителем; 

2. Делегирование управленческих полномочий сотрудникам с целью 

раскрытия человеческого потенциала; 

3. Применение существующих и освоение новых технологий и мето-

дов работы с информацией; 

4. Установление внутренней корпоративной культуры и методов 

управления компанией [8, с. 460]. 

IT-структура предоставляет организации огромный массив данных. 

От них зависит дальнейшие действия компании, которые решают даль-

нейшую политику ориентированности на клиента. Именно поэтому не 

стоит преуменьшать значимость программного обеспечения и IT-

специалистов в поиске решения маркетинговых задач. Умение обращаться 

с таким инструментом в реализации клиентооринтированной политики 

помогут установить прочные связи с потребителем. 

Система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) позво-

ляет компаниям собирать, хранить и систематизировать информацию о 

потребителе. Это позволит организациям точнее продавать рекламу не 

только в цифровом пространстве, но и в offline. CRM способна также оп-

тимизировать рабочий процесс, установив персональные качества сотруд-

ников предприятия. С помощью системы управления взаимоотношениями 

с клиентами устанавливается в том числе связь с поставщиками и партнё-

рами по бизнесу. Автоматизация этой системы позволяет получать ин-

формацию о жизнедеятельности организации и помогать в решении 

управленческих задач [9, с. 551]. 

Формирование принципиально новых клиентоориентированных мо-

делей ведения бизнеса и их реализация гарантирует производителю созда-

ние уникального ценностного предложения. Для этого внедряются про-

дукты цифровизации, которые позволяют привлечь покупателя. Облачные 

хранилища, 3D-печать, доступ к BigData, лёгкость вхождения на цифро-

вой рынок, применение искусственного интеллекта и автоматизированных 
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программ позволяют организации найти такой подход к клиенту, при ко-

тором тот сможет получить нужный вид товара или услуги нажатием 

пальцев по экрану или клавиатуре, а значит удержать этого потребителя. 

Бизнес, который нацелен на инновационные решения, должен пони-

мать сложности перехода, например, учитывать социальные последствия, 

финансовые возможности, кадровый «голод» и так далее. Однако сущест-

вование в цифровой экономике организации с соответствующей управ-

ленческой позицией, цифровыми технологиями и достаточной компетент-

ностью позволит предприятию выйти на мировой рынок, создать уни-

кальную потребительскую ценность, которая и будет выделяться на ос-

тальном рынке в конкретном сегменте экономики. Бизнес при переходе на 

постиндустриальные рельсы претерпевает ряд существенных изменений, 

и такое переформатирование даёт значительный эффект в улучшении 

коммуникативных навыков с клиентом [6, с. 57]. 

Именно ориентированность на клиента при трансформации произ-

водства к цифровому будущему делает бизнес более устойчивым. Основ-

ная задача производителя построить свой бизнес так, чтобы потребитель 

остановился именно на конкретном товаре или услуге. Заинтересовать его 

можно по средствам более низкой цены или удобности использования. 

Однако потеря клиента в цифровом пространстве столь же стремительна, 

сколь его предрасположенность. 

Если рассматривать ориентированность подхода организации к кли-

енту, то можно отметить такие значительные факторы, на которых и будет 

строиться бизнес при цифровой экономике, как:  

1. Работа будет направлена на удовлетворение заинтересованных 

сторон, таких как бизнес-партнёр, поставщик, клиент; 

2. Существование в растущей непреклонными темпами конкуренции 

на рынке товаров и услуг; 

3. Вовлечение клиента в бизнес-процесс. Получение фитбэка и об-

ратной связи; 

4. Поиск или переподготовка специалистов к инновационным техно-

логиям на производстве; 

5. Задействование всех возможных информационных и цифровых 

технологий для удержания компании и выделения её на рынке среди 

смежных организаций; 

6. Поиск новых решений в управленческом и производственном от-

деле предприятия [7, с. 276]. 

Положительного результата в случае перехода к цифровой экономи-

ке добьётся та организация, которая реализует максимальное количество 

клиентоориентированных факторов и сможет этим привлечь постоянного 
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покупателя. Для большего понимания предприятие в результате вышеиз-

ложенного получает доступ к: 

1. Ускоренному выходу на международные рынки; 

2. Доступ к кадровым ресурсам; 

3. Повышение прозрачности деловых отношений с государством, а 

значит и снижение коррупционной составляющей; 

4. Увеличение количества и качества выпускаемой продукции. 

Свою выгоду получает не только производитель, но и покупатель. 

Вследствие такой конкуренции он получает: 

1. Доступ к широкому ассортименту товаров и услуг на рынке и по 

привлекательной цене или удобству; 

2. Получение ранее недоступных товаров и услуг; 

3. Участие в создании уникального продукта, в котором есть необхо-

димость, а значит и спрос на рынке; 

4. Получение актуальной информации о необходимых товарах и ус-

лугах. 

В завершение можно сказать, что ориентированность компании на 

потребителя означает новую парадигму экономики. Новые правила, кото-

рые были внесены цифровизацией в бизнес-коммуникации, породят вы-

страивание всех процессов вокруг потребностей клиентов. Растущая кон-

куренция станет фактором развития в цифровой экономике организаций. 

Ориентированность на клиента будет реализовываться посредством циф-

ровых технологий и продуктов научно-технических изобретений. Для это-

го предпринимателю нужно быстро адаптироваться к новым условиям и 

уметь планировать дальнейшую стратегию развития организации. Полу-

ченные в результате информационных технологий потоки данных станут 

главной ценностью в борьбе за потребителя. Предприятию предстоит ра-

бота с крупными структурированными и неструктурированными данными 

и на основе их принимать решения. Дальнейшее принятие целей органи-

зации, трансформация бизнес-процессов и поиск решений в рамках клиен-

тоориентированности должна проводиться с помощью новейших техноло-

гий. Только так в нынешней ситуации предприятие имеет шансы на вы-

живание в условиях динамично развивающейся конкуренции. 
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Время цифровой эпохи настало с новым тысячелетием. Результатом 

научно-технических разработок стали не только физические продукты, но 

и методы управления. Цифровизация прошла через такие сферы жизни 

человека как образование, медицина, культура, экономика и другое. Для 

существования и получения результатов в мире цифровой экономики че-

ловечество столкнулось с задачей, предполагающей поиск новых решений 

в механизмах управления современными социально-экономическими сис-

темами. Трансформацией экономики должны быть заинтересованы и при-

нимать активное участие общество, государство и бизнес. 

Законодательная база некоторых стран уже изменилась и научилась 

подстраиваться под новые условия. Управление социально-экономиче- 

скими системами вышло на новый уровень. Создание пространства, при 

котором существует гормональный баланс между цифровизацией и соци-

ально-экономической жизнью граждан, стало приоритетной задачей для 

государства. Эффективности в этом вопросе можно достигнуть лишь с 

помощью конструктивного и двустороннего диалога с общественностью. 

Участники должны понимать и принимать тенденции развития экономи-

ки, технологических и управленческих нововведений. Обеспечение госу-

дарства, бизнеса и общества необходимыми ресурсами для перехода в 

цифровую экономику позволит обеспечивать дальнейший экономический 

рост, эффективность принятых решений и общую безопасность [1, с. 81]. 

Важно отметить, что реализация масштабных и амбициозных задач 

технологического прорыва России видится государством через создание 

механизма управления развитием цифровой экономики, активная роль в 

котором отводится представителям всех заинтересованных сторон: госу-

дарства, предпринимательства и бизнеса. Такой подход, с одной стороны, 

может серьезно стимулировать развитие бизнеса, научно-образовательной 

среды и гражданского общества в избранном направлении перемен, с дру-

гой стороны, существует опасность возникновения противоречий между 

основными участниками преобразований, одним из которых может стать 

рассогласованность в понимании сложившейся структуры рынка труда и 
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векторов его трансформации в условиях становления цифровой экономи-

ки.  

Чтобы избежать большинства ошибок при выборе плана перехода к 

цифровой экономике и его реализации на практике необходимо подгото-

вить платформу для нововведений. Речь идёт не только о подготовке акту-

альных законов, перераспределении финансовых ресурсов, но и о кадро-

вом вопросе. Спрос на обучение специалистов и переподготовку дейст-

вующего персонала должен породить образ востребованных технических 

и управленческих кадров. При переходе к цифровой экономике выигрыва-

ет тот, кто способен адаптироваться на трудовом рынке и умеет работать с 

новыми технологиями, которые предполагают знание от человека опреде-

лённых технических знаний [2, с. 78]. 

Формирование уникальных специалистов с особым набором компе-

тенций, востребованных сегодня и не теряющих актуальности в ближай-

шей перспективе, возможно лишь при тесном сотрудничестве системы 

образования и рынка труда, который первым ощущает тенденции цифро-

вой экономики и испытывает критическую нехватку квалифицированных 

специалистов сегодня, требования к компетенциям которых диктует новая 

промышленная революция. Мир стоит на пороге четвертой промышлен-

ной революции, вызванной достижениями в области генетики, искусст-

венного интеллекта, робототехники, развития нано-, био- и 3D-техно- 

логий. Причем новая промышленная революция по сравнению с преды-

дущими создает меньше рабочих мест в новых отраслях. 

Так, в США лишь 0,5% трудовых ресурсов относятся к новым отрас-

лям, появившимся в последнее десятилетие. Мы можем проследить рост 

рабочих мест: в восьмидесятые и девяностые годы по разным подсчётам 

их было создано от 5 до 8%. Однако согласно некоторым экономическим 

исследованиям в первой четверти XXI века риски потери рабочего места в 

результате цифровизации встала перед 7-ью миллионами человек во всём 

мире. Процесс проникновения автоматизации во все сферы жизнедеятель-

ности человека действительно может иметь столь опасные негативные со-

циальные последствия. Поэтому роль государства и бизнеса в принятии 

важных управленческих решений в эпоху цифровой экономики важна как 

никогда. Автоматизация несёт в себе прирост производительности в разы, 

но не стоит забывать о социальных последствиях. Взамен появится около 

2 млн вакансий, требующих принципиально иной квалификации. Следо-

вательно, на 5 млн человек пополнится армия безработных и тенденция 

поступательного сокращения рабочих мест в условиях четвертой про-

мышленной революции будет устойчивой [4, с. 103]. 
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К 2020 году, по оценкам аналитиков ВЭФ, основные сокращения за-

тронут офисных и административных работников. Потребность рынка 

труда сместится в сторону финансового сегмента, специальностей, свя-

занных с управлением сложными процессами и анализом больших дан-

ных.  

Такая технология как «Интернет вещей» предполагает ежегодное со-

кращение специалистов в сфере техобслуживания, ремонта и установки 

оборудования на 8%. Одновременно та же самая технология будет еже-

годно стимулировать рост занятости по компьютерным специальностям 

на 4,54%, в области проектирования и инженерной разработки на 3,54% 

[6, с. 2389]. 

3D-печать также является той технологией, которая оказывает силь-

ное влияние на промышленный сектор экономики. Снижение занятости 

предполагается из-за облегчённого производства, которое не предполагает 

огромное количество человеческих усилий. Автоматизация коснулась и 

автомобилестроения. Так производство ускорилось за счёт автоматизиро-

ванных процессов. Также внедрение искусственного интеллекта для соз-

дания беспилотного транспорта получило распространение на отдельных 

предприятиях. В свою очередь эти процессы высвободили огромное коли-

чество сотрудников. 

Оценивая ситуацию в России, можно констатировать, что наша 

страна не «выпала» из мировых тенденций, которые все настоятельно тре-

буют понимания состояния и перспектив развития национального рынка 

труда в эпоху цифровизации [3, с. 115]. 

Ярким подтверждением глобального тренда на финансовом рынке 

страны ‒ масштабной информатизации всех банковских операций ‒ может 

служить сокращение числа офисных работников в ПАО Сбербанк России, 

составившее за период 2012-2017 гг. 47 тыс. чел. 

Наиболее заметной и популярной моделью ведения предпринима-

тельской деятельности в условиях цифровизации стала «экономика по 

требованию», основанная на идее доступности для потребителя востребо-

ванной продукции в любой точке мира. Ярким примером работы этой мо-

дели являются онлайн-магазины, в продвижении услуг эта модель только 

начинает набирать обороты [7, с. 547]. 

Так, сумма онлайн транзакций в день на платформе Alibaba уже дос-

тигла 14 млрд долл.  

В США к 2019 г. ожидается увеличение в 21 раз объема транзакций с 

использованием технологий мобильных платежей, причем 70% клиентов 

рекомендуют сервис с простой моделью использования.  
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Анализируя отраслевой аспект цифровизации бизнеса, следует отме-

тить, что процессы технологической модернизации идут во всех отраслях, 

проблема автоматизации производства в стране решается: создаются 

принципиально новые производства с применением робототехники, и это, 

надо признать, сопровождается значительным сокращением рабочего и 

среднего управленческого персонала [9, с. 540]. 

Причем скорость изменений имеет отраслевую зависимость: мед-

ленно меняется ситуация в высшем образовании, в сталелитейной и хими-

ческой промышленности, газовом секторе, капитальном строительстве; 

средняя скорость изменений наблюдается в здравоохранении, транспорте, 

производстве потребительских товаров, госсекторе, машиностроении, 

энергетике, очень быстрые изменения наблюдаются в области высоких 

технологий, в банкинге, страховании, телевещании, медиа, ритейле, спор-

те, индустрии развлечений, в сфере обороны и космоса.  

Несмотря на неизбежность цифровой экономики, скорость её про-

никновения в производственные и управленческие процессы крайне не-

равномерно. Влияние различных факторов на распространение эффектов 

цифровизации на вышеуказанные отрасли может быть разным. Например, 

такими факторами могут выступать проблемы в организации трудовых 

ресурсов и/или вливание финансовых ресурсов, которых недостаточно для 

перехода к автоматизированному труду. Вследствие этого в организации 

существует задача, которая предполагает повышение низкой производи-

тельности труда. Однако сократить персонал невозможно из-за отрица-

тельных социальных последствий и действующих законов, которые пред-

полагают защиту прав трудящихся. 

Следовательно, необходимо не только подвергать анализу возмож-

ность автоматизации производства на конкретном предприятии, но и про-

водить расчет ее экономической целесообразности. Практика показывает, 

что высокая стоимость факторов производства делает невыгодным вне-

дрение в компаниях определенных инноваций, если те не смогут окупить 

связанные с ними издержки [8, с. 8]. 

Однако следует подчеркнуть, что ближайшие годы будут отмечены 

кардинальными изменениями профессий, требующими от сотрудников 

новых навыков работы со стремительно меняющимися и усложняющими 

объектами труда, новых компетенций работы в турбулентной среде, а 

также способности работать в новой системе гарантии занятости. 

В то же время совершенно очевидно, что конкурентоспособность го-

сударства и бизнеса, а также скорость внедрения нововведений и развития 

будут обусловлены именно наличием высококвалифицированного кадро-

вого потенциала.   
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Проведенный анализ влияния четвертой промышленной революции 

на становление цифровой экономики позволил в определенной степени 

прояснить состояние процессов трансформации рынка труда как экономи-

ческой среды предложения новых кадров для новых моделей ведения биз-

неса. Такого рода трансформационные процессы порождают серию ост-

рых вопросов. Предстоит серьёзная работа по оптимизации всех жизненно 

важных сфер человеческой деятельности. Изучив влияние цифровой эко-

номики на социально-экономические отношения, можно выделить такие 

предстоящие задачи как: 

1. Улучшение условий человеческого труда. 

2. Изменить и адаптировать механизмы управления в условиях циф-

ровой экономики. 

3. Обучение и переподготовка специалистов. 

4. Создание актуальных и своевременных законов, которые способ-

ствуют предотвращению социальной напряжённости и росту безработи-

цы. 

5. Пересмотр всей системы образования и внедрение новейших тех-

нологий в процесс обучения. 

Рост социальной напряжённости и безработицы в частности ведёт к 

неустойчивой обстановке в обществе, падает покупательская способность, 

повышается политическая нестабильность. Необходимо обладать понима-

нием того, что не каждый человек может адаптироваться в условиях уско-

ренной цифровизации. Это зависит от его качеств, таких как творческие, 

аналитические способности, умение пользоваться компьютером в долж-

ной мере и приспосабливаться к действующим обновлениям [5, с. 1555]. 

Проникновение цифровой экономики в жизнь людей требует внима-

ния государства, общества и бизнеса. Налаживание диалога между заин-

тересованными сторонами напрямую или через представительные органы 

существенно повысит эффективность внедрения цифровых технологий. 

Разработка новой политики управления социально экономическими сис-

темами подразумевает проведение реформ, направленных на оптимиза-

цию нововведений в жизни людей. Цифровая экономика безусловно влия-

ет на политико-экономическую обстановку как государства, так и отдель-

ного предприятия. 

Предпосылками успеха становления цифровой экономики со сторо-

ны бизнес-сообщества должны стать стремление, умение и изыскание 

возможностей построения новых моделей бизнеса, основанных на техно-

логично организованной работе с будущим ‒ это должно быть воплощено 

в стратегиях компаний и в разработке механизма оперативной сценарной 
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подстройки стратегии бизнес-системы к параметрам турбулентной внеш-

ней среды.  

Нельзя жить иллюзиями, что, обеспечив Интернет-подключение и 

цифровой доступ, можно создать устойчивое цифровое будущее для об-

щества. Необходимо понять ценностное содержание экономической поли-

тики и политики в области занятости в условиях цифровизации экономи-

ки, вырабатывать новые подходы к совершенствованию социальной поли-

тики, включая поиск современных технологий развития и адаптации тру-

довых навыков к требованиям новых реалий дня. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные направления и 

возможности цифровизации в странах ЕАЭС, интеграция межгосударственных 

информационных систем по предоставлению пользователям электронных дан-

ных. Определены основные направления развития цифровизации и информаци-

онных услуг в государствах ЕАЭС, в том числе представлены пути развития 

цифровой экономики Кыргызской Республики, ориентированной на государст-

венные информационные услуги. Показаны направления развития цифровиза-
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Во многих странах мира цифровые технологии занимают сущест-

венную часть в образовании ВВП, в частности на их долю приходится 

производство в развитых странах 5,5% ВВП и 5% ВВП в развивающихся. 

В мировой экономике 22% общего мирового ВВП создано с применением 

цифровой экономики, по мировым прогнозам к 2025 году данный показа-

тель вырастет на 2,5% и составит 24,5% мирового ВВП или 23 трлн. дол-

ларов. В экономике США 33%  ВВП создается областью цифровых техно-

логий, где выручка в 2018 году от цифрового рынка составила около 700 
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млрд. долл., в КНР ‒ 765 млрд. долл., в крупных странах Европы, таких 

как Великобритания, Германия, Италия, Франция, Испания ‒ около 434 

млрд. долл. Информационные технологии в настоящее время составляют 

основу цифровой экономики и нацелены на применение различных ин-

формационных услуг. Данные услуги основываются на информационном 

взаимодействии с пользователями и строятся на общих принципах ин-

формационного обмена [1] и предполагают основные направления, такие 

как: 

‒ создание баз данных (основных, специализированных документов, 

электронных почтовых сообщений); 

‒ защита и хранение информации; 

‒ преобразование данных для обмена информацией; 

‒ согласование форматов сообщений; 

‒ доступ к базам данных, документов через электронную почту и on-

line; 

‒ нормирование баз данных, документов; 

‒ распространение баз данных; 

‒ оказание консультационных услуг к информационным ресурсам.  

Цифровизация становится главным фактором в развитии вопросов 

национальных экономик, что активно влияет на степень управления этими 

экономиками и способствует созданию новой инфраструктуры, направ-

ленной на передачу большого объема информации, что в деятельности 

предприятий и организаций формирует информацию в цифровом виде, где 

обработка и анализ больших объемов информации повышает эффектив-

ность производства, технологий, оборудования, а также способствует 

продаже, хранению товаров и распространению услуг [2]. 

Государство должно создавать оптимальные условия для развития 

цифровой экономики и стимулировать бизнес-среду для перехода в этот 

новый сектор экономики и обеспечивать взаимосвязь экономического, 

правового, социального характера. Государство должно предоставлять 

технологическую базу, где бизнес в сотрудничестве с государственными 

органами будет совместно развивать экономический сектор, формировать 

общую специфику сотрудничества, которая отвечает интересам развития 

компаний на общем экономическом рынке. Применение цифровых про-

цессов в управлении позволит снизить затраты на обработку документов, 

включая справки и другие документы, обеспечив электронный докумен-

тооборот и сократив работу, связанную с бумажной обработкой информа-

ции. 

Заключенный договор ЕАЭС «О Евразийском Экономическом Сою-

зе», подписанный 29.05.2014 г., обеспечивает «проведение скоординиро-
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ванной ˂…˃ единой политики в отраслях экономики» [3]. Продвигая еди-

ную политику в области цифровизации, странами ЕАЭС была принята 

общая «Цифровая повестка до 2025 года», которая охватывает открытое 

равноправное сотрудничество государств-членов, их хозяйствующих 

субъектов, граждан, что способствует росту объемов экономики госу-

дарств-членов и переходу на новый уровень экономического, технологи-

ческого, социального развития, а также укреплению роли государств-

членов в формировании глобальной цифровой повестки [4]. Политика со-

временного экономического развития стран направлена на максимальный 

социальный эффект, что приводёт к созданию высокотехнологичных ра-

бочих мест, основанных на инновационном развитии производства. Соз-

дание современных систем организационного управления, внедрение вы-

соких технологий и информатизации направлено на формирование соци-

ально-ориентированной экономики. Свободное перемещение технологии 

открывает возможность широкому кругу фирм производить инвестирова-

ние в современное производство, способное работать в глобальном мас-

штабе [5]. К 2025 году применение высоких технологий и информатиза-

ции увеличит ВВП стран за счет широкополосного доступа Интернета на 

1,7%, увеличение пропускной способности международной сети на 0,66%, 

распространение электронной торговли на 0,88%, что приведет к созда-

нию новых рабочих мест (от 2 до 4 млн.), где 1 млн. рабочих мест будет 

создано в области информационных процессов. 

Хотелось бы отметить, что уровень экономики в странах ЕАЭС раз-

ный и поэтому общие процессы взаимодействия требуют определенного 

времени и финансовых ресурсов, что отражается на уровне цифровизации. 

В частности на 2018 год: 

‒ в Российской Федерации число интернет-пользователей составляет 

87 млн. чел. или 72,8% населения. По данным Российского информацион-

ного форума «Экономика Рунета 2017-2018 годы» [6] в ВВП России доля 

цифровой экономики составляет 5,1%, а по сравнению с показателями 

2018 года к 2017 году ‒ рост составил 11%, в том числе рост произошел на 

рынке электронной коммерции и составил 16% (3,2 млрд. долл.), на рынке 

рекламы, маркетинга 12% (3,9 млрд. долл.), на рынке инфраструктуры и 

связи 10% (1,6 млрд. долл.), на рынке цифрового контента 7% (1,1 млрд. 

долл.);  

‒ в Белоруссии число интернет-пользователей составляет 7,8 млн. 

чел. или 74,4% населения. Декрет Президента Республики Беларусь «О 

развитии цифровой экономики» [7] и далее созданный «Совет по разви-

тию цифровой экономики» определили цели и задачи цифровой транс-

формации экономики республики. Республика Беларусь имеет 431 органи-
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зацию, осуществляющие исследования и разработки, 24 инновационных 

субъекта с технопарками, 150 субъектов малого инновационного пред-

принимательства, в системе информационных технологий работают 150 

организаций. 

‒ в Казахстане число интернет-пользователей составляет 13,8 млн. 

чел. или 77% населения. Государственная программа «Цифровой Казах-

стан» определяет развития цифровой экономики и состоит из таких на-

правлений, как цифровизация отраслей экономики, цифровое государство, 

цифровой Шелковый путь, развитие человеческого капитала, создание 

инновационной экосистемы, в рамках 17 инициатив реализуются 120 ме-

роприятий [8]. Реестр государственных услуг содержит 746 услуг, где в 

2018 году автоматизированы 454 услуги. Планируется к 2025 году от циф-

ровизации экономики республики создать добавочную стоимость на 232 

млрд долл.; 

‒ в Армении разработан документ «Повестка цифровой трансформа-

ции Армении на 2018-2030 годы», в нем определены 6 направлений циф-

рового развития Армении, таких как создание цифрового правительства, 

обучение цифровым навыкам, создание инфраструктуры, кибербезопасно-

сти, подъем частного сектора и институциональные основы. К 2030 году в 

Армении планируется достичь 100% цифровизации при взаимодействии 

государства с бизнесом и 80%  предоставлении услуг гражданам. 

В Кыргызской Республики число интернет-пользователей составляет 

5,1 млн чел. или 78,4% населения. Переход на цифровизацию в республи-

ке был начат в 2017 году с цифровой программы «Таза коом», направлен-

ной на взаимодействие бизнеса с государством на цифровом формате on-

line. В рамках программы «Таза коом» был разработан проект «Умный го-

род» и создан единый портал государственных услуг. Долгосрочная стра-

тегия развития цифровой трансформации получила продолжение в Указе 

Президента Кыргызской Республики «Об объявлении 2019 года Годом 

развития регионов и цифровизации страны» [9], где была поставлена зада-

ча на цифровизацию всего государства, с возможностью удовлетворения 

потребностей граждан и бизнеса в государственных и муниципальных ус-

лугах. Поэтому Государственный комитет информационных технологий и 

связи Кыргызской Республики начал работу по внедрению информацион-

ных систем в государственные органы, связанные с предоставлением ус-

луг, с возможностью расширения количества государственных услуг на 

специализированном портале. Государственное предприятие «Центр элек-

тронного взаимодействия» при Государственном комитете информацион-

ных технологий и связи Кыргызской Республики ‒ ответственный госу-

дарственный орган за создание Плана первоочередных баз данных госу-
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дарственных органов и создание системы межведомственного взаимодей-

ствия «Түндүк». Внедрение системы «Түндүк» направлено на создание 

оптимальных условий для населения, прежде всего создание новых рабо-

чих мест, улучшение государственных услуг и исключение коррупции.  

На портале данного органа www.tunduk.gov.kg виден ход подключе-

ния межведомственного взаимодействия государственных органов в on-

line. На данное время подключено 55 государственных органов и 8 ком-

мерческих организаций. Но переход к цифровизации государственных 

структур на сегодня требует определенных финансовых ресурсов (по 

оценке разработчиков общая сумма составляет около 400 млн долл.) и ре-

шения ряда задач по нормативно-правовым вопросам, таким как: 

‒ совершенствование законодательства в области защиты персо-

нальных данных, наличие электронной подписи, цифровой формат учета 

отчетности, использование цифровых средств; 

‒ внесение изменений в законодательство о государственной службе 

(обучение цифровым навыкам и компетенциям, повышение квалификации 

и др.), о государственном управлении (электронного управления, предос-

тавления услуг в цифровой форме, электронный документооборот и др.), о 

доступе к информации и информационным технологиям (обработка пер-

сональных данных, использование информационных ресурсов и систем, 

защита информации и др.). 

Данные проблемы должны быть регулируемые и решаться во взаи-

модействии с общим цифровым пространством ЕАЭС, направленном на: 

‒ международное сотрудничество и общую интеграцию в области 

цифровизации; 

‒ внедрение общих цифровых инициатив; 

‒ создание общей цифровой инфраструктуры; 

‒ цифровизации экономики и рынков. 
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Аннотация. В статье рассматриваются две тенденции развития цифровой 

экономики в сфере предпринимательства. Первая тенденция включает деятель-

ность, непосредственно связанную с развитием сервисов по предоставлению 

онлайн-услуг, электронных платежей, интернет-торговли, краудфандинга и 

прочих цифровых технологий. Вторая тенденция представляет собой широкое 

внедрение существующих достижений информационно-коммуникационных 

технологий в традиционные сферы экономики и бизнеса. Вторая тенденция яв-

ляется следствием развития первой. В контексте второй тенденции обращается 

внимание на развитие сферы гостеприимства или отельного бизнеса. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, циф-

ровая экономика, инклюзия, услуги, отельный бизнес. 

Annotation. The article discusses two trends in the development of the digital 

economy in the field of entrepreneurship. The first trend includes activities directly 

related to the development of services for the provision of online services, electronic 
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payments, online trading, crowdfunding and other digital technologies. The second 

trend is the widespread introduction of the existing achievements of information and 

communication technologies in traditional sectors of the economy and business. The 

second trend is a consequence of the development of the first. In the context of the 

second trend, attention is drawn to the development of the hospitality industry or the 

hotel business. 

Key words: information and communication technologies, digital economy, 

inclusion, services, hotel business 

 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) на сего-

дняшний день сформировали ИКТ-пространство, в которое активно по-

гружается хозяйственная жизнь современного общества. Чтобы понять 

глубину этого погружения, можно сравнить его с культурной революцией 

в странах, решавших проблему ликвидации безграмотности основной час-

ти населения в ХХ веке, например, в России / СССР в 20-х гг. ХХ в. [1]. 

Влияние ИКТ является еще более глубоким в силу глобализации мировой 

экономики. Если в ХХ веке фактором инклюзии населения в активные хо-

зяйственные процессы была обычная грамотность, то в современных ус-

ловиях фактором хозяйственной инклюзии становятся ИКТ и формирова-

ние нового типа отношений в цифровой экономике. Компетенции населе-

ния в области ИКТ становятся важными составляющими активной жизни, 

как в обывательско-бытовом смысле, так и профессиональном [2].  

Теоретическое осмысление влияния ИКТ на современный мир нача-

лось с экономики, а точнее предпринимательства или бизнеса четверть ве-

ка назад. («Цифровая экономика – digital economy» как понятие существу-

ет с 1995 г., оно было использовано Н. Негропонте – Массачусетский уни-

верситет, для разъяснения преимуществ нового прибыльного сегмента в 

экономике в сравнении с традиционной аналоговой экономикой). В тече-

ние четверти века границы цифровой экономики расширяются, меняются 

и дополняются. Начальный вариант концепции осмысления цифровой 

экономики включал в нее электронный бизнес и электронную коммерцию, 

производимые и реализуемые ими электронные товары и услуги, как пра-

вило, расчет за которые производился электронными деньгами. Затем по-

следовало расширение использования возможностей электронного бизне-

са за счет финансовой сферы, а также традиционного производства, 

имеющего «физическое» воплощение товаров и услуг. Активно разви-

вающимся сегментом цифровой экономики в настоящее время является 

сектор рыночных и нерыночных услуг [3]. Среди рыночных услуг выделя-

ется индустрия гостеприимства, здравоохранение, образование. Среди не-

рыночных услуг – это госуправление, опять же здравоохранение («береж-

ливая поликлиника»), образование, особенно в сегменте неформального и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
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информального образования и др.  Широкий и успешный фронт «оцифро-

вывания» в ряде стран дал ощутимые положительные экономические ре-

зультаты, что нашло отражение в темпах роста ВВП, приросте количества 

рабочих мест, увеличении номенклатуры профессий, повышении качества 

и скорости предоставления услуг. 

Как считают эксперты, страны с развитой цифровизацией уже имеют 

возможность влиять на эффективность международной торговли, коррек-

тируя ранее существовавшие правила, улучшать трансграничную торгов-

лю, совершенствовать механизмы рынка труда, состав и структуру рабо-

чих мест, оценивать качество рабочих мест, способствовать снятию внут-

ренних препятствий в развитии компаний, оптимизировать затраты логи-

стических фирм и бюджетных организаций и др.  

В странах с низким уровнем развития ИКТ эксперты прогнозируют-

ся различные эффекты при дальнейшем прогрессе цифровизации, зависи-

мые от направлений деятельности. Например, были подробно проанали-

зированы традиционные отрасли, никогда ранее не ассоциировавшиеся с 

цифровизацией, и, как оказалось, 75% от общего объема экономического 

воздействия ИКТ было получено именно в таких отраслях.  

В научной литературе на основе анализа реальных практик цифро-

вой экономики уже намечается формирование портфеля инструментов 

воздействия, как на микро-, так и макроуровне экономического развития. 

Можно констатировать, что проведено много исследований как в це-

лом по цифровой экономике, так и по ее отдельным сегментам и секторам. 

Наиболее значительное число публикаций связано с влиянием ИКТ на 

производительность труда [4; 5], а также на экономический рост в целом 

[6]. Ведущую роль цифровой экономики в современном мире подчеркива-

ет Мировой Банк, публикуя доклады на эту тему – World Development Re-

port. Digital Dividends,2016; Reaping Digital Dividends:Leveragingthe 

Internetfor Developmentin Europeand Central Asia, 2017, проводя соответст-

вующие исследования, охватывающие десятки (60) стран, и состояние дел 

в мире, конкурентоспособности и потенциале развития цифровой эконо-

мики – Digital Evolution Index, 2017.  

Факты и цифры свидетельствуют о том, что современном развитии 

цифровой экономики можно отчетливо выделить две тенденции. Первая – 

это деятельность, непосредственно связанная с дальнейшим развитием 

сервисов по предоставлению онлайн-услуг, электронных платежей, ин-

тернет-торговли, краудфандинга и прочих цифровых технологий. Вторая – 

это широкое внедрение уже существующих достижений в традиционные 

сферы экономики и бизнеса, которые под влиянием цифровой экономики 

трансформировались в новые технологии, новые бизнес-модели и сети, 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/26151/9781464810251.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/26151/9781464810251.pdf
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формирующие устойчивое единое цифровое пространство интернет-

индустрии, бизнеса и государства.  

Преимущества, которые несет в себе цифровая трансформация для 

развития бизнеса, состоят в повышении скорости принятия решений, уве-

личении вариативности процессов в зависимости от потребностей и осо-

бенностей клиента, снижении количества вовлеченных в процесс сотруд-

ников. Происходящие изменения в скором времени потребуют принципи-

альной коррекции в основных сферах менеджмента: управление организа-

цией, управление персоналом и финансовом менеджменте. Пока нельзя 

однозначно сказать повлекут ли происходящие перемены стандартизацию 

и унификацию инструментов, в частности, финансового менеджмента или, 

наоборот, преумножат его многообразие [7]. Цифровые технологии могут 

быть полезны как в том, так и другом случае. В случае разнообразия ИКТ 

упрощают сбор информации и делают возможным адекватное отображе-

ние существующего многообразия. В случае унификации ИКТ лишь су-

щественно сократят время прохождения операций. 

Взаимодействие сфер услуг и ИКТ является составляющей второй 

тенденции развития цифровой экономики, которая, как уже было отмече-

но, развивается особенно интенсивно в настоящее время. Сектор госте-

приимства или отельный бизнес не является исключением [8; 9].   

Казалось бы, что развитие ИКТ, приводящее к тотальной цифрови-

зации всего и вся, не только экономики, но и культуры, искусства, визуа-

лизации пространства через камеры наблюдений и google-карты и проч., 

позволяет людям видеть все, не выходя из дома. И в таком случае пер-

спективы индустрии гостеприимства весьма плачевны. Но в действитель-

ности, цифровизация повышает надежность передвижения, покупку биле-

тов заранее и импульсивно, оптимизацию передвижений как с точки зре-

ния денежных затрат или времени, дают гарантии встреч, и избежание 

очереди при посещении музеев и выставок путем покупки билетов по Ин-

тернету, бронирование гостиниц и проч. Все это делает возможность стать 

путешествию более реальным, доступным и комфортным времяпровож-

дением. Мысль о том, что любое путешествие – это погружение в тоталь-

ный дискомфорт уходит в прошлое и во многом благодаря цифровой эко-

номике. В этом контексте бизнес в сфере гостеприимства в современном 

мире больше всего зависит от того, насколько глубоко он погружен в сети 

ИКТ. С повышением уровня благосостояние населения, совершенствова-

ния средств транспорта и ИКТ мобильность населения растет, что находит 

отражение в росте вклада индустрии гостеприимства в ВВП современных 

стран. 
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Отельный бизнес как часть индустрия гостеприимства в современ-

ном мире развивается не только в экзотических странах и регионах, но и в 

цивилизовано обжитых местах: мегаполисах, крупных городах и неболь-

ших населенных пунктах, конкурирующих друг с другом за привлечение 

клиентов и получение экономической прибыли. Но, одни авторы, рабо-

тающие в проблемном поле индустрии гостеприимства, отождествляют 

туризм и гостеприимство, полагая, что сектор туризма связан с индустри-

ей гостеприимства неотъемлемо. Другие же разделяют эти сферы, полагая, 

что это два рынка: туризма и индустрии гостеприимства (конференции, 

отраслевые выставки и деловые встречи, а не только ночь вне дома), не-

смотря на то, что они частично пересекаются. Они довольно сильно раз-

нятся с точки зрения рынков, потребностей, материальной базы и пара-

метров конкуренции, чтобы рассматривать их как относительно самостоя-

тельные сферы.  

Рассматривая тему «ИКТ в развитии бизнеса», следует поддержать 

точку зрения на разделение секторов туризма и гостеприимства, исходя из 

того, что в секторе гостеприимства отчетливо выделяется два направления 

деятельности. Это гости – туристы, которые останавливаются в отеле на  

1-2 дня, а точнее ночи, поскольку их главная цель посмотреть достопри-

мечательности места, отель их интересует в ценовом диапазоне. И другие 

гости – деловые партнеры крупных предприятий и фирм, города, а то и 

страны, которые приезжают на более продолжительный срок для работы. 

Таких гостей возможности отеля интересуют значительно больше. На-

пример, отель «Domina» (СПб), оперирующий в высоком или корпоратив-

ном сегменте, располагает соответствующим номерным фондом, который 

интересен индивидуальным гостям – топ-менеджерам компаний и собст-

венникам бизнеса [10].   

С одной стороны, практики корпоративного сегмента показывают, 

что бизнес не любит экспериментировать с размещением важных для 

компании партнеров и выбирает отели, которые гарантировано оправды-

вают (или превысят) ожидания гостей. Следовательно, отели делающие 

ставку на корпоративный сегмент, будут отличаться от туристического 

сегмента по философии клиентоориентированности, ценовой политики, а 

также возможностям предоставления услуг ИКТ.   

В каждом сегменте гостеприимства присутствуют разные ценности, 

разделяемые разными группами гостей, соответствующее поведение со-

трудников, процессы и регламенты компании. Параметры клиентоориен-

тированности могут быть настолько различными, что в рамках одного 

отеля, если он небольшой (до 100 мест) плохо совместимыми. В таких 

случаях руководству отеля предстоит делать выбор, в каком сегменте гос-
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теприимства и за счет какого клиента отель будет развиваться: либо за 

счет оборота туристов и ценовой политики относительно низких цен, либо 

за счет корпоративных клиентов, когда у каждого клиента своя цена в 

рамках договора. Цены в корпоративном сегменте зависят от объема бро-

нирований, которые дает клиент отелю. На уровень цены влияет и объем 

другого бизнеса от клиента для отеля, например, количество мероприятий, 

проводимых на конференц-площадках отеля в течение года. Бюджет дело-

вой поездки компании, которые по корпоративным стандартам рассматри-

вают для размещения отели 5*, зависит от обстоятельств и целей поездки. 

Отраслевая направленность не играет принципиальной роли, тогда как на 

финансовый менеджмент могут накладываться особенности в зависимо-

сти от размеров отеля.    

Комфорт корпоративных клиентов в современном отеле высокого 

сегмента связан с возможностями использования цифровых технологий и 

диджитал-маркетинга и соответствующего сервиса, тем более, если речь 

идет о регулярном проведении мероприятий, проводимых на конференц-

площадках, с участием топ-менеджеров компаний и собственников бизне-

са. Такой отель много внимание уделяет изучению потребностей корпора-

тивных клиентов и совершенствует стратегию развития отеля. Отставание 

отеля от конкурентов в сфере ИКТ является одним из критериев устарева-

ния услуг, предоставляемых корпоративным клиентам, такой отель не оп-

равдывает (и уж тем более не превышает) ожидания гостей, поскольку не 

предоставляет им возможного современного комфорта, связанного с но-

выми технологиями бизнес-общения. 
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Аннотация. Мелкие и средние предприятия являются одним из важней-

ших факторов экономического роста, а также основой для социального разви-

тия в любом обществе. Они являются реальным механизмом в области увели-

чения занятости населения и более справедливого распределения национально-
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Annotation. Les petites et moyennes entreprises constituent un facteur de 

croissance économique très important et sont également essentielles au 

développement de la société du fait qu’elles y jouent un rôle important dans la 

dynamique économique et sont de véritables facteurs de promotion de l’emploi et de 

partage des richesses pour les classes sociales défavorisées au Maroc. Le milieu rural 

manque de véritables infrastructures. L’installation et l’encouragement des PME est 
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réel vecteur pour dynamiser l’économie du Maroc considéré comme un pays en voie 

de développement. 

Key words: entrepreneurship, employment, small and medium enterprises, the 

Kingdom of Morocco, economic growth. 

 

Dans cet article, nous aborderons la question des petites et moyennes 

entreprises au Maroc (PME). Dans un premier temps, nous évoquons la 

problématique relative aux PME et dans un second temps, nous discutons du 

rôle que jouent les entreprises de façon générale et des petites entreprises en 

particulier. Mais avant tout, nous essaierons de donner une définition aux PME 

au Maroc. 

Une entreprise est une unité économique qui s’engage à fournir son trav-

ail pour un ouvrage dans des conditions déterminées.   

Selon Wikipédia, «Une entreprise est une organisation ou une unité 

institutionnelle, mue par un projet décliné en stratégie, en politiques et en plans 

d'action, dont le but est de produire et de fournir des biens ou des services à 

destination d'un ensemble de clients ou d'usagers, en réalisant un équilibre de 

ses comptes de charges et de produits» [1]. 

Nous mettrons principalement, dans cet article, l’accent sur l’importance 

des petites et moyennes entreprises car elles constituent un facteur de croissance 

économique très important et  sont également essentielles au développement de 

la société du fait que les PME y jouent un rôle important dans la dynamique 

économique et sont de véritables facteurs de promotion de l’emploi et de 

partage des richesses pour le Maroc considéré comme un pays en voie de 

développement. 

Cette communication fera également l’objet d’une étude réalisé en milieu 

rural marocain, ce dernier affronte de sérieuses difficultés économiques, c’est 

pourquoi nous nous sommes intéressé à cette catégorie rurale. Les chances de 

trouver un travail stable est rare. Le secteur agricole offre des possibilités de 

travail notamment dans les champs, le problème majeur est celui de la sécheresse 

qui, de temps à autre, frappe le pays et le revenu et les bénéfices  d’une grande 

partie de paysans émane de l’agriculture qui elle dépend de la pluie.  

L’état marocain à travers les communes rurales qui représentent les 

citoyens a lancé un programme appelé l’Initiative Nationale pour le 

Développement Humain (INDH), ce programme consiste à aider les classes 

sociales les plus défavorisées en leur octroyant des crédits à moyens et courts 

termes. Des crédits allant de 5000 dirhams (500 euros) jusqu’à 50.000 dirhams 

(5000 euros). Pour aider les paysans à monter des projets, Outre l’intervention 

des associations civiles, les responsables des communes rurales (Présidents de 

la commune, techniciens, ingénieurs, sont vivement sollicitées pour 



77 

l’encadrement et le suivi des différents projets des modes de financement 

disponibles et leur accessibilité   

La naissance des PME  au Maroc 

En réponse à la persistance de la pauvreté, et à la prédominance des 

approches sectorielles peu participatives et à faible ancrage territorial, appuyés 

par la carte de la pauvreté réalisé en 2004 par le Haut Commissariat au Plan au 

Maroc, l’Initiative Nationale de Développement Humain a été conçue pour 

promouvoir la prise d’initiatives, la responsabilisation et la cohésion sociale. 

L’INDH s’annonce par une plate forme qui place l’Homme au centre de ses 

préoccupations autour des actions traduites par des programmes spécifiques: 

 Le programme de lutte contre la pauvreté en milieu rural 

 Le programme de lutte contre la précarité 

Comment sont financées les PME au Maroc? 

Les crédits bancaires restent néanmoins la principale source de 

financement des PME. Ces financements pourraient prendre des formes variées 

allant des lignes de crédits aux prêts à long terme. Les lignes de crédits sont très 

utilisées par les PME car elles permettent à l’entreprise de disposer de fonds 

nécessaires pour couvrir ses dépenses courantes. 

Objectifs de l’INDH 

L’éradication de la pauvreté, de la précarité et de l’exclusion est l’une des 

principales priorités de l’Initiative Nationale de Développement Humain lancée 

par Sa Majesté Le Roi en mai 2005. L’Initiative Royale est inscrite dans le 

paradigme de développement humain durable en tant que stratégie globale de 

développement qui embrasse tous les droits fondamentaux : économiques, 

sociaux, culturels, civils et politiques. 

L’Initiative Nationale pour le Développement Humain a la vocation 

essentielle de placer l’élément humain au cœur des préoccupations des 

responsables : décisions d’investissement public, schémas de déploiement des 

programmes sectoriels, plans d’équipement des collectivités, etc., avec 

l’objectif d’aider les citoyens à augmenter leurs revenus et à bénéficier 

pleinement des efforts de l’Etat et des collectivités locales.  

• réduire d'au moins 10 % le taux de pauvreté ;  

• atteindre un taux de scolarisation de 75 % pour les filles âgées de 6 à 11 

ans ;  

• réduire d'au moins 20 % le taux d'analphabétisme ;  

• améliorer le taux d'accès aux soins de santé de base ;  

• atteindre un taux de 100 % pour l'électrification ;  

Les intervenants responsables 

Concernant les programmes d’action, ils doivent être définis dans le cadre 

de l’Initiative locale de développement humain (ILDH) élaborée à partir d’une 
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analyse de la situation et d’une hiérarchisation des besoins établies en étroite 

collaboration avec les populations, par une structure communale composée 

d’élus, de fonctionnaires communaux, des services périphériques de 

l’administration et des ONG locales. 

Quelques exemples de PME en milieu rural 

Il est noter que la majorité des bénéficiaires de ce type de projets sont des 

diplômés chômeurs qui ont terminé leurs études supérieures et n’ont pas eu 

l’opportunité de décrocher un emploi. Pour résoudre ce fléau, l’état en coordi-

nation avec l’initiative locale pour le développement humain encourage les 

jeunes en particulier à s’engager dans ce genre de projet.  

Parmi les projets qui ont été effectué dans la plaine du Gharb (ouest), 

réputée pour son caractère agricole, nous citons: 

- Coopérative de la cuniculture 

- Coopérative  laitière 

- Coopérative d’élevage de caprins 

- Etc. 

Nous nous contenterons de donner deux exemples de PME en milieu ru-

ral : 

1. Coopérative de la cuniculture ou l’élevage de lapins   

Nombreux sont les paysans qui montent des projets d’élevage de lapins 

pour réussir et rentabiliser un élevage, Les petits élevages sont des projets très 

prisés par les femmes rurales. Ce genre de projet, faut-il le rappeler,  nécessitent 

néanmoins une prise en compte des facteurs d'élevage avec leurs interactions, 

en particulier faire un choix raisonné : 

 des animaux (mères lapines et mâles) 

 de l'alimentation 

 du bâtiment et de son équipement (cages, abreuvoirs, mangeoires, 

boîtes à nids, etc.) 

Mais aussi faudra-t-il prendre en considération l'éleveur et sa pratique 

c'est-à-dire la conduite réelle d'élevage car élever des lapins suppose 

présentement : 

- de les choisir 

- de les loger 

- de les nourrir et de les abreuver 

- de les faire se reproduire et d'élever les petits 

- de les surveiller et de les soigner 

- de renouveler progressivement le cheptel 

- de les commercialiser. 

De pareils projets ne peuvent avoir vraiment de succès que s’il y a une 

collaboration avec des institutions spécialisées à savoir : les délégations du 
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ministère de l’Agriculture, l’Office Régional de Mise en Valeur Agricole du 

Gharb. L’organisation en coopérative permettra également aux adhérent-e-s de 

réduire les coûts de la nourriture et des médicaments du bétail et d’optimiser les 

efforts de commercialisation. Les adhérent-e-s devront suivre une formation 

appropriée sur l’élevage et les risques reliés aux petits élevages. 

2. Coopérative d’élevage de chèvres laitières et fromagerie 

Si la région du Gharb (Ouest) du Maroc est connue par son agriculture et 

l’élevage du bétail. Le lait de chèvre et ses dérivés sont des produits très 

sollicités aujourd’hui par les marocains pour la qualités nutritive. La demande 

est forte et en croissance permanente, ce qui en fait un marché très prisé.  

L’élevage des chèvres suppose : poils de chèvre pour le tissage, peau de 

chèvre pour le cuir, viande de chèvre. La quantité et la densité du lait produit 

par une chèvre dépendent de la race de la chèvre et de son alimentation. Selon 

une étude menée sur différentes races de chèvre, à la station d’amélioration 

caprine de l’Office Régionale de Mise en Valeur Agricole, la chèvre laitière est 

une excellente race et offre des possibilités d’adaptation et de production très 

intéressantes. La chèvre, en général, peut donner jusqu’à 2,5 litres de lait par 

jour pendant une durée de lactation de quatre mois. Elle peut également mettre 

bas deux fois par an avec une prolificité moyenne de 130%. Son lait donne un 

excellent rendement de production de fromage : 220 à 250 g/l. Le prix d’une 

chèvre  coûte autour de 2 000 Dh ce qui équivaut à 200 euros 

Conclusion  

Les petites et moyennes entreprises et plus particulièrement les petites 

entreprises au Maroc sont d’une grande utilité dans la mesure où elles sont 

offert la possibilité à une grande partie de la classe sociales défavorisées et plus 

précisément les jeunes diplômés chômeurs, c’est-à-dire une opportunité 

d’insertion professionnelle leur a été octroyée. Intégrer les jeunes dans le 

monde de travail c’est également leur ouvrir d’autres horizons dans le monde de 

l’emploi est en plein expansion. Cela également fournit une chance à 

l’économie marocaine de s’épanouir davantage à travers l’implication des zones 

rurales qui sont souvent laissées, quelques fois, à l’abandon à cause du manque 

de l’infrastructure qui touche le milieu rural. Ces petites et moyennes 

entreprises freinent en partie l’exode rural. 
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Аннотация. Рассматриваются правовые основы кластерного развития в 

Республике Беларусь. Раскрывается содержание основных терминов, состав-

ляющих основу института кластерного развития. Рассматриваются этапы фор-

мирования инновационно-промышленного кластера и гражданско-договорные 

формы кластерных проектов. Приводится пример Новополоцкого нефтехими-

ческого кластера. Определяются основные проблемы, характеризующие про-

цесс создания и развития кластеров в Республике Беларусь. Формулируются 

предложения, направленные на повышение эффективности правового регули-

рования в сфере кластерного развития. Дается правовая характеристика класте-

ра, как относительно нового правового явления. Делаются заключительные вы-

воды, касающиеся темы кластерного развития.  

Ключевые слова: гражданское право, договор, законодательство, кла-

стер.  

Annotation. The legal bases of cluster development in the Republic of Belarus 

are considered. The content of the main terms that form the basis of the institution of 

cluster development is revealed. The stages of the formation of an innovation-

industrial cluster and civil contractual forms of cluster projects are considered. An 

example of the Novopolotsk petrochemical cluster is given. The main problems that 

characterize the process of creating and developing clusters in the Republic of Bela-

rus are determined. Formulated proposals aimed at improving the effectiveness of le-

gal regulation in the field of cluster development. Given the legal characteristics of 

the cluster, as a relatively new legal phenomenon. The final conclusions are made on 

the topic of cluster development. 

Key words: civil law, contract, legislation, cluster. 

 

В Республике Беларусь в настоящее время создается законодатель-

ство о кластерах, хотя можно высказать предположение, что уже извест-
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ные гражданскому праву институты позволяют обеспечить создание кла-

стеров. Но если учесть, что процесс кластерного развития в Республике 

Беларусь берет начало с 2014 года, когда впервые стала появляться стати-

стика по кластерным проектам, то неизбежен вывод о том, что на сего-

дняшний день, по сути, отсутствует законодательство о кластерах. Как 

проблема выглядит стремление заменить кластерное законодательство 

уже известными гражданскому праву юридическими конструкциями. В 

юридической литературе высказывается мнение о том, что представление 

о кластере, как объединении юридических лиц ошибочно, поскольку в та-

ком случае кластер должен иметь схожие правовые черты с ассоциацией 

или союзом. В федеральном законодательстве понятие «кластер» исполь-

зовано только в Федеральном законе от 22.07.2005 № 116-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) «Об особых экономических зонах в Российской Федерации», 

где дано определение кластера как «совокупность особых экономических 

зон одного типа или нескольких типов, которая определяется Правитель-

ством Российской Федерации, и управление которой осуществляется од-

ной управляющей компанией». Исходя из этого, можно определить, что 

территория, на которой предпринимательская деятельность ведется в осо-

бом порядке, а также участникам которой предоставляются преференции 

и льготы, ‒ и есть кластер [1].  

Идеология кластерного развития пока еще не опирается на твердую 

законодательную базу, что замедляет формирование кластеров и отчасти 

затрудняет сам этот процесс. Постановлением Совета Министров Респуб-

лики Беларусь от 16.01.2014 г. № 27 была утверждена Концепция форми-

рования и развития инновационно-промышленных кластеров в Республи-

ке Беларусь и мероприятий по ее реализации (в дальнейшем Концепция). 

Концепция стала основополагающим документом, содержащим основные 

начала кластерного движения и служит концептуальной основой для фор-

мирования законодательства о кластерах [2].  

Процесс формирования инновационно-промышленного кластера 

включает в себя:  

‒ Принятие решения о формировании кластера и создание его орга-

низационной структуры, включая Совет кластера, создаваемый из числа 

руководителей участников кластера. 

‒ Создание организации кластерного развития либо возложение ста-

туса организации кластерного развития на одного из участников кластера. 

‒ Подготовку и направление в облисполком организацией кластер-

ного развития кластерной инициативы и кластерного проекта. 

‒ Принятие облисполкомом решения об оказании государственной 

поддержки кластерных проектов, прошедших конкурсный отбор.  
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‒ Регистрацию кластерного проекта, прошедшего конкурсный отбор.  

Тема кластерного развития актуальна для участников Новополоцко-

го нефтехимического кластера, соглашение о котором было подписано 27 

октября 2017 года. В кластерный проект вовлечены Полоцкий государст-

венный университет, Новополоцкий городской исполнительный комитет, 

ОАО «Нафтан».  

Участие в проекте университета позволяет в полной мере задейство-

вать научные и образовательные ресурсы, в том числе посредством вклю-

чения в учебный процесс в качестве вузовского компонента специальных 

дисциплин, направленных на формирование профессиональных и устой-

чивых знаний о кластерах и кластерном развитии. С другой стороны, Но-

вополоцк является крупным промышленным центром, основу которого 

составляет нефтехимический комплекс и развитая система транспортных 

коммуникаций.  

В Концепции содержатся основные понятия нового института, в том 

числе:  

Государственная кластерная политика – составная часть государ-

ственной социально-экономической политики, представляющая собой 

комплекс осуществляемых государством организационных, экономиче-

ских и правовых мер, направленных на формирование и развитие класте-

ров в целях повышения конкурентоспособности национальной экономики.  

В специальной литературе ведется полемика о возможности искус-

ственного создания кластеров. Речь идет, в первую очередь, о государст-

венном вмешательстве, корректирующем естественное течение процесса. 

В экспертном сообществе распространена точка зрения, согласно которой 

образование кластеров является естественным процессом, и вмешательст-

во государства бесполезно и даже вредно [3, с. 112-113];  

Кластер ‒ совокупность территориально локализованных юридиче-

ских лиц, а также индивидуальных предпринимателей, взаимодействую-

щих между собой на договорной основе и участвующих в процессе созда-

ния добавленной стоимости; 

Кластерная инициатива ‒ документально подтвержденное намере-

ние организаций (индивидуальных предпринимателей) содействовать 

формированию кластера на определенной территории и выступать его 

участниками; 

Кластерная модель развития ‒ концептуальный подход, предпола-

гающий использование кластеров в качестве системообразующих элемен-

тов современной рыночной экономики, позволяющих реализовать конку-

рентные преимущества страны в рамках международного разделения тру-

да; 
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Кластерный проект ‒ комплекс взаимосвязанных мероприятий, 

временно объединяющий ресурсы участников кластеров, определяющий 

порядок действий, сроки и ресурсы, необходимые для формирования и 

развития конкретного кластера; 

Инновационно-промышленный кластер ‒ кластер, участники ко-

торого обеспечивают и осуществляют инновационную деятельность, на-

правленную на разработку и производство инновационной и высокотех-

нологичной (наукоемкой) продукции; 

Организация кластерного развития ‒ создаваемое или определяе-

мое участниками кластера юридическое лицо, объединяющее участни-

ков кластера для достижения общих целей, обеспечивающее реализацию 

кластерного проекта и осуществляющее управление и эксплуатацию спе-

циализированной инфраструктуры кластерного развития; 

Специализированная инфраструктура кластерного развития ‒ 

совокупность объектов движимого и недвижимого имущества, обеспечи-

вающая функционирование каждого кластера как единой хозяйственной 

системы; 

Центр кластерного развития ‒ не относящееся к участникам кла-

стера юридическое лицо, в том числе имеющее обособленное подразделе-

ние, целью деятельности которого является содействие разработке и реа-

лизации кластерных инициатив и проектов. 

Ознакомление с положениями Концепции позволяет сделать выводы 

относительно правовой сущности кластера и перспектив дальнейшего раз-

вития законодательства о кластерах.  

Указание на «территориальную локализованность» исходит из наи-

более популярных экономических взглядов, касающихся природы класте-

ра, знакомых зарубежной литературе и не имеет никакого юридического 

контекста.   

Участвовать в кластерных проектах могут как юридические лица, 

так и индивидуальные предприниматели. При этом участники кластера 

сохраняют свою организационную, финансовую и экономическую само-

стоятельность и свой правовой статус. Тем не менее, в рамках кластерного 

проекта может быть создано новое юридическое лицо.    

Основной гражданско-правовой формой кластерного проекта явля-

ется договор о совместной деятельности. Это может быть совершение 

юридически значимых действий, например, заключение сделок или фак-

тических действий. На практике участвующие в кластере субъекты при-

держиваются своей специализации и осуществляют тот вид деятельности, 

указание на который содержится в их учредительных документах. Обра-

щает на себя внимание достаточно частое использование в различного ро-
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да документах термина «взаимодействие», который в отличие от хорошо 

знакомого Гражданскому кодексу термина «совместная деятельность» 

обеспечивает идентификацию именно кластера. Подобный подход извес-

тен как законодателю Республики Беларусь, так и Российской Федерации. 

Например, согласно Стратегии инновационного развития Российской Фе-

дерации на период до 2020 г., реализация кластерной политики способст-

вует росту конкурентоспособности бизнеса за счет эффективного взаимо-

действия участников кластера [4, с. 158].  

Взаимодействие участников кластера или их совместная деятель-

ность осуществляется на договорной основе. В данном случае речь может 

идти как о поименованных, так и о непоименованных гражданско-право- 

вых договорах. Чаще всего это договоры подряда, купли-продажи, комис-

сии, перевозки, хранения, аренды, на проведение научно-исследователь- 

ских и опытно-конструкторских работ и др. Такие договоры могут заклю-

чаться между самими участниками кластера, а равно и участниками кла-

стера с третьими лицами. 

Институт кластерного развития в части понятийного аппарата в зна-

чительной степени зависим от того, в какой правовой системе реализуют-

ся кластерные проекты. Так, институту кластерного развития зарубежных 

стран известны термины, которые на сегодняшний день отсутствуют в том 

или ином звучании в законодательстве Республики Беларусь, например, 

стейкхо лдер (англ. Stákeholder) ‒ физическое лицо или организация, 

имеющие права, долю, требования или заинтересованная в деятельности 

или успехе, или штандорт (нем. Standort) ‒ что обозначает более выгодное 

расположение, размещение каких-либо предприятий с точки зрения наи-

меньших издержек производства или наибольших прибылей для их вла-

дельцев и др. Здесь можно говорить об отсутствии полного понятийного 

аппарата кластерного развития в праве Республики Беларусь.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 

1. С точки зрения гражданского права кластер можно считать граж-

данско-правовой формой, но с возможностью правоприменения на основе 

уже известных гражданскому праву юридических конструкций, например, 

таких как договор о совместной деятельности.  

2. Концепция формирования и развития инновационно-промышлен- 

ных кластеров по своему содержанию не может заменить специальных 

нормативных правовых актов, которые бы регулировали порядок создания 

и деятельности кластеров. Требуется разработка специальных норматив-

ных правовых актов, а также систематизация гражданского законодатель-

ства.  
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3. Законодательство Республики Беларусь о кластерах должно осно-

вываться на представлениях о государственно-частном партнерстве и 

обеспечивать возможность содействия кластерному развитию как со сто-

роны органов государственного управления, так и иных субъектов, осу-

ществляющих деятельность в сфере реализации частноправовых интере-

сов.  

4. Ознакомление с иностранным правовым опытом говорит о том, 

что сфера кластерного развития отличается как общими подходами в 

обеспечении создания и развития кластеров, так и особенностями, проис-

ходящими из области экономики, политики и права. Эти особенности 

должны учитываться законодателем при разработке проектов норматив-

ных правовых актов о кластерном развитии.  

5. Формирование системы законодательства о кластерах должно со-

провождаться систематизацией действующего законодательства, прежде 

всего, гражданского, а также законодательства о поддержке субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства.  
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Аннотация. В статье рассматриваются отдельные аспекты нового поста-

новления Пленума Верховного Суда РФ в сфере интеллектуальной собственно-

сти, связанные с сетью «Интернет», без которой невозможно развитие цифро-

вой экономики. 

Ключевые слова: Интернет, сайт, скриншот, администратор доменного 
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Annotation. The article discusses certain aspects of the new resolution of the 

Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation in the field of intellectual 

property related to the Internet, without which the development of the digital econo-

my is impossible. 
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23 апреля 2019 года было принято постановление Пленума Верхов-

ного Суда РФ № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодек-

са Российской Федерации» (далее – Новое постановление Пленума ВС 

РФ), которое заменило собой некоторые ранее существовавшие интерпре-

тационные акты высших судебных инстанций по вопросам, связанным с 

результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним 

средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий, которым предоставляется правовая охрана (далее – интел-

лектуальная собственность). 

В Новом постановлении Пленума ВС РФ учтены многочисленные 

изменения в законодательстве в сфере интеллектуальной собственности, 

судебная практика, а также современные реалии российской цифровой 

экономики. 

Для целей настоящего доклада под цифровой экономикой понимает-

ся хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производ-

ства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и ис-

пользование результатов анализа которых по сравнению с традиционными 

формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффектив-

ность различных видов производства, технологий, оборудования, хране-
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ния, продажи, доставки товаров и услуг (подпункт «р» пункта 4 Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-

2030 годы, утвержденной указом Президента РФ от 09.05.2017 № 203). 

Цифровая экономика связана с цифровизацией общества, использованием 

сети «Интернет» в экономических отношениях и праве. 

Бесспорно, интересы цифровой экономики не могли остаться неза-

меченными и в Новом постановлении Пленума ВС РФ. Рассмотрим неко-

торые аспекты этого в Новом постановлении Пленума ВС РФ. 

1. Скриншот как допустимое доказательство нарушения интел-

лектуальных прав. 

В условиях динамично развивающихся общественных отношений, 

при нарушении интеллектуальных прав в сети «Интернет» остро стоит 

проблема доказывания факта нарушения. Так, правонарушителю не со-

ставляет труда устранить из сети «Интернет» доказательства нарушения 

им прав правообладателей (например, удалить страницу сайта в сети «Ин-

тернет», на которой размещается произведение науки (научная статья), 

содержащее признаки плагиата в научной сфере). Именно поэтому необ-

ходимо своевременно фиксировать факт нарушения. 

Совершенно обоснованно в пункте 55 Нового постановления Пле-

нума ВС РФ обращено внимание, что «законом не установлен перечень 

допустимых доказательств, на основании которых устанавливается факт 

нарушения», поэтому суд вправе принять любые средства доказывания, 

предусмотренные процессуальным законодательством, в том числе полу-

ченные с использованием сети «Интернет». Так, в частности, допустимы-

ми доказательствами являются сделанные и заверенные лицами, участ-

вующими в деле, распечатки материалов, размещенных в информационно-

телекоммуникационной сети (скриншот), с указанием адреса интернет-

страницы, с которой сделана распечатка, а также точного времени ее по-

лучения. Такие распечатки подлежат оценке судом при рассмотрении дела 

наравне с прочими доказательствами. 

Таким образом, Верховным Судом РФ окончательно было признано, 

что скриншоты являются допустимыми доказательствами при нарушении 

интеллектуальных прав, хотя ранее данный тезис некоторыми юристами 

подвергался сомнению [1, с. 278]. Однако большинство юристов уже дав-

но признало за скриншотами доказательственное значение [3, с. 215], [5, с. 

90-91]. 

По мнению Пленума Верховного Суда РФ, скриншот – это распе-

чатки материалов, размещенных в информационно-телекоммуника- 

ционной сети. Между тем такое толкование расходится с устоявшимся 

пониманием скриншота как снимка экрана, показывающего то, что видит 
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пользователь на экране монитора (см., например, пункт 9 Обзора по во-

просам судебной практики, возникающим при рассмотрении дел о защите 

конкуренции и дел об административных правонарушениях в указанной 

сфере, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 16.03.2016; по-

становление Президиума ВАС РФ от 12.11.2013 № 18002/12 по делу 

№ А47-7950/2011). Об этом неоднократно упоминалось в научной литера-

туре [1, с. 278; 5, с. 90-91]. Иными словами, сам по себе скриншот – это не 

распечатка материалов; он существует в цифровой форме, представляет 

собой данные в цифровом виде, а потому может быть связан с цифровой 

экономикой. Скриншот (как снимок экрана) либо распечатывается (Пле-

нум Верховного Суда РФ упор делает именно на это – прим. Е.Г.), либо 

представляется в форме электронного документа. Таким образом, опреде-

ление скриншота в Новом постановлении Пленума ВС РФ нуждается в 

уточнении. 

Из практики Верховного Суда РФ следует, что для того, чтобы 

скриншот был признан надлежащим доказательством, он должен содер-

жать следующее: 

1) сведения, обладающие идентифицирующими свойствами (иметь 

отношения к делу, подтверждать факт нарушения – прим. Е.Г.); 

2) указание на адрес интернет-страницы (информация из браузерной 

строки – прим. Е.Г.), с которой сделана распечатка; 

3) точное время фиксации страницы; 

4) подпись (скриншот заверяется лицом, участвующим в деле, кото-

рый представляет в суд данное доказательство). 

Обращаем внимание, что формальное (буквальное) толкование абза-

ца второго пункта 55 Нового постановления Пленума ВС РФ предполагает 

возможность создания скриншота с его доказательственным значением 

лишь после возбуждения дела; и при этом скриншот должен быть заверен 

всеми лицами, участвующими в деле. Однако, по нашему мнению, ука-

занное положение не следует толковать узко: скриншот вправе сделать 

лицо еще до того, как получит процессуальный статус лица, участвующе-

го в деле (например, истца), т.е. до судебного разбирательства. Именно 

это лицо и заверяет скриншот. В противном случае высока вероятность 

того, что после возбуждения дела создавать и заверять скриншот не имеет 

смысла – страница сайта в сети «Интернет», подтверждающая факт нару-

шения, уже будет удалена ответчиком. 

Кроме того, в случаях, не терпящих отлагательства, суд вправе про-

смотреть размещенную на определенном ресурсе информационно-

телекоммуникационной сети информацию в режиме реального времени 

(абзац седьмой пункта 55 Нового постановления Пленума ВС РФ). 
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2. Сеть «Интернет» не является местом, открытым для свобод-

ного посещения. 

В соответствии со статьей 1276 ГК РФ допускаются без согласия ав-

тора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения воспроиз-

ведение и распространение изготовленных экземпляров, сообщение в 

эфир или по кабелю, доведение до всеобщего сведения произведения изо-

бразительного искусства или фотографического произведения, которые 

постоянно находятся в месте, открытом для свободного посещения, за ис-

ключением случаев, если изображение произведения является основным 

объектом использования или изображение произведения используется в 

целях извлечения прибыли. Допускается свободное использование путем 

воспроизведения и распространения изготовленных экземпляров, сообще-

ния в эфир или по кабелю, доведения до всеобщего сведения в форме изо-

бражений произведений архитектуры, градостроительства и произведений 

садово-паркового искусства, расположенных в месте, открытом для сво-

бодного посещения, или видных из этого места. 

В практике судов общей юрисдикции неоднократно вставал вопрос: 

относится ли к «местам, открытым для свободного помещения» (по смыс-

лу статьи 1276 ГК РФ) сеть «Интернет»? Суды отвечали на него по-

разному: одни положительно (см., например, определение Судебной кол-

легии по административным делам Верховного Суда РФ от 06.09.2013 

№ 86-АПГ13-10), другие – отрицательно (см., например, определение Су-

дебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Фе-

дерации от 19.05.2015 № 84-КГ15-1, от 26.05.2015 № 84-КГ15-4, поста-

новления Президиума Новгородского областного суда от 16.11.2015 

№ 44г-19/2015, от 16.11.2015 № 44г-20/2015, от 16.11.2015 № 44г-21/2015, 

апелляционное определение Хабаровского краевого суда от 24.06.2016 по 

делу № 33-4660/2016). Данный вопрос рассматривался и в научной лите-

ратуре [2, с. 61-62]. 

В пункте 13 Обзора судебной практики по делам, связанным с раз-

решением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Пре-

зидиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015, Верховный Суд РФ пришел к 

выводу, что «сеть «Интернет» – это информационно-телекоммуникаци- 

онная сеть, которая не является местом, открытым для свободного посе-

щения, по смыслу статьи 1276 ГК РФ». 

На основании этого в пункте 100 Нового постановления Пленума ВС 

РФ закреплено, что «при применении статьи 1276 ГК РФ судам следует 

учитывать, что сеть «Интернет» и другие информационно-телекоммуника- 

ционные сети не относятся к местам, открытым для свободного посеще-

ния». 

consultantplus://offline/ref=BD3178B50D9148A1C963B3CE4F9B3C8DDE315BC3B3327EBDA35A850F0D177B270209AA0F36A0F81E486CB41E343EAFE7865D7DA3424DK7F
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Действительно, под местом, открытым для свободного посещения, 

для целей статьи 1276 ГК РФ следует понимать распложенное в реально-

сти пространство (территорию), в котором может находиться любое лицо. 

Сеть «Интернет», равно как и любая другая это инфор- 

мационно-телекоммуникационная сеть, – это продукт виртуального мира, 

цифровизации общества, в ней невозможно находиться физически и «сво-

бодно посещать». Таким образом, совершенно обоснованно сеть «Интер-

нет» не является местом, открытым для свободного посещения (по смыслу 

статьи 1276 ГК РФ). 

3. О доменном имени и его администраторе. 

Несмотря на то, что доменное имя не отнесено к интеллектуальной 

собственности (пункт 1 статьи 1225 ГК РФ, пункт 33 Нового постановле-

ния Пленума ВС РФ), в Новом постановлении Пленума ВС РФ содержит-

ся достаточно много положений, связанных с этим объектом информаци-

онных правоотношений (см., например, пункты 158-161 Нового постанов-

ления Пленума ВС РФ). 

Напомним, доменное имя – это обозначение символами, предназна-

ченное для адресации сайтов в сети «Интернет» в целях обеспечения дос-

тупа к информации, размещенной в сети «Интернет» (пункт 15 статьи 2 

Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информа-

ционных технологиях и о защите информации» (далее – Федеральный за-

кон № 149-ФЗ). 

В абзаце третьем пункта 78 Нового постановления Пленума ВС РФ 

сделано важное разъяснение: если иное не следует из обстоятельств дела и 

представленных доказательств, в частности из размещенной на сайте ин-

формации (часть 2 статьи 10 Федерального закона № 149-ФЗ), презюмиру-

ется, что владельцем сайта является администратор доменного имени, 

адресующего на соответствующий сайт. 

По нашему мнению, указанное положение признано разрешить про-

блему, когда невозможно установить непосредственного владельца сайта, 

ответственного в нарушении интеллектуальных прав на сайте в сети «Ин-

тернет». В этом случае подразумевается, что им является администратор 

доменного имени. Заметим – данная презумпция опровержима: ответчик 

(администратор доменного имени) вправе доказывать, что он не является 

владельцем сайта и не нарушал интеллектуальные права правообладате-

лей. 

В силу пункта 17 статьи 2, части 2 статьи 10 Федерального закона 

№ 149-ФЗ владелец сайта в сети «Интернет» – это лицо, самостоятельно и 

по своему усмотрению определяющее порядок использования сайта, в том 

числе порядок размещения информации на нем. Он обязан разместить на 
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принадлежащем ему сайте информацию о своих наименовании, месте на-

хождения и адресе, адресе электронной почты для направления заявления 

и др. Зачастую эта обязанность не исполняется, поэтому трудно устано-

вить истинного владельца сайта в сети «Интернет». При этом в законода-

тельстве нет официальной дефиниции понятия «администратор доменного 

имени». Большим «минусом» Нового постановления Пленума ВС РФ яв-

ляется отсутствие толкования данного термина, несмотря на то, что об ад-

министраторе доменного имени в Новом постановлении Пленума ВС РФ 

упоминается 5 раз и еще 2 раза – о некоем «администраторе» (абзац чет-

вертый пункта 158, абзац первый пункта 160 Нового постановления Пле-

нума ВС РФ). Таким образом, в этой части Новое постановление Пленума 

ВС РФ нуждается в уточнении. 

Согласно пункту 1.1 Правил регистрации доменных имен в доменах 

RU и РФ, утвержденных решением Координационного центра националь-

ного домена сети Интернет от 05.10.2011 № 2011-18/81, администратором 

является пользователь, на имя которого зарегистрировано доменное имя в 

Реестре. 

Как правило, функции администратора доменного имени выполняет 

владелец сайта (самостоятельно или через подконтрольных ему модерато-

ров, IT-специалистов). Однако владелец сайта и администратор доменного 

имени могут не совпадать в одном лице, например в случае, когда адми-

нистратор доменного имени на договорной основе предоставляет право 

разместить под принадлежащим ему доменным именем сайт другому лицу 

(владельцу сайта, но не доменного имени). В российской научной литера-

туре уже обращалось внимание на различность указанных правовых кате-

горий [4, с. 12]. 

По нашему мнению, в законодательстве необходимо закрепить нор-

мы, разграничивающие понятия «владелец сайта в сети “Интернет”» и 

«администратор доменного имени». «По умолчанию» владельцем сайта 

должен признаваться администратор доменного имени. В этом плане под-

ход, заложенный в абзаце третьем пункта 78 Нового постановления Пле-

нума ВС РФ, является правильным. 

На основании изложенного считаем, что для цифровой экономики 

огромную роль играет сеть «Интернет». Отдельные аспекты, связанные с 

сетью «Интернет», затрагиваются в Новом постановлении Пленума ВС 

РФ, в частности: отнесение скриншота к допустимым доказательствам на-

рушения интеллектуальных прав; признание того, что сеть «Интернет» не 

относится к местам, открытым для свободного посещения (в контексте 

статьи 1276 ГК РФ); установление презумпции того, что владельцем сайта 

в сети «Интернет» является администратор доменного имени. Полагаем, 
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что содержащиеся в Новом постановлении Пленума ВС РФ разъяснения, 

касающиеся сети «Интернет», отвечают интересам цифровой экономики в 

России. 
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Аннотация. В настоящей статье представлены основные экономико-

правовые подходы в определении статуса криптовалюты. Доказано, что уста-

новление эффективного регулирования криптовалюты невозможно без понима-

ния ее экономической природы. Криптовалюта рассматривается как валюта 

(цифровая или виртуальная валюта, аналог фиатной валюты, деньги), являю-

щаяся платежным средством, в качестве универсального финансового инстру-

мента, товара (имущества, актива, собственности).  

Ключевые слова: деньги, криптовалюта, блокчейн, биткоин, виртуаль-

ные деньги, транзакция, Интернет.  
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Annotation. This article presents the main economic and legal approaches in 

determining the status of cryptocurrency. It is proved that the establishment of effec-

tive regulation of cryptocurrency is impossible without an understanding of its eco-

nomic nature. Cryptocurrency is considered as a currency (digital or virtual currency, 

analogue of fiat currency, money), which is a means of payment, as a universal finan-

cial instrument, commodity (property, asset, property).  

Key words: money, cryptocurrency, blockchain, Bitcoin, virtual money, trans-

action, Internet.  

 

Человеческое общество невозможно представить без денег. Деньги ‒ 

специфический товар максимальной ликвидности, который является уни-

версальным эквивалентом стоимости других товаров или услуг. Развитие 

денег неразрывно связано с развитием всей человеческой цивилизации. 

Товары, продукты и оружие, монеты различных видов от костяных до зо-

лотых, бумажные банкноты, акции – это только малая часть того, что бы-

ло и до сих пор используется в качестве денег. С развитием компьютер-

ных технологий и сетей связи мир вступил в эпоху «электронных денег». 

Монеты и банкноты постепенно заменяются пластиковыми платежными 

картами, а в сети «Интернет» работает множество платежных систем, из-

начально созданных только для электронных платежей, таких как PayPal, 

WebMoney, Яндекс.Деньги. В настоящее время, цифровые валюты не вы-

пускаются национальными центральными банками. Но прогресс не стоит 

на месте и сейчас мы наблюдаем рост криптовалют ‒ абсолютно нового 

платежного средства XXI века, которое имеет ряд существенных отличий 

от других видов электронных денег. На сегодняшний день криптовалюта-

ми пользуется множество людей во всем мире. Наиболее вероятные об-

ласти применения криптовалюты: обмен товарами (включая международ-

ный); купля-продажа недвижимости за биткоины и другие популярные 

альткоины; быстрые и необратимые сделки на смарт-контрактах – там, где 

традиционные способы и переводы фиатных валют окажутся нерента-

бельными [1, с. 68].  

Разумеется, в повседневности люди будут больше отдавать предпоч-

тение традиционным деньгам – банкоматы крупнейших банков находятся 

на каждом углу, к тому же курс фиатных валют гораздо стабильнее бит-

коина. С ростом популярности криптовалют и расширением их экспансии, 

разумеется, волатильность будет уменьшаться, а капитализация рынка 

увеличиваться. Однако процесс этот далеко не быстрый. К тому же свое 

слово скажут и международные финансовые институты – уже идет разра-

ботка законодательства о криптовалютах по линии Евросоюза.  

В Российской Федерации законопроектом вводится новое понятие 

«цифровые деньги». Цифровыми деньгами признаются объекты, анало-
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гичные цифровым кодам и обозначениям, созданные в информационной 

системе, отвечающей установленным законом признакам децентрализо-

ванной информационной системы, и используемые пользователями этой 

системы для осуществления платежей. Тем не менее, цифровые деньги за-

конным средством платежа не являются, но в перспективе они смогут 

служить физическим и юридическим лицам в качестве платежного сред-

ства в контролируемых объемах в случаях и на условиях, установленных 

законом дополнительно.  

Цифровые деньги можно будет использовать наряду с иностранной 

валютой также при формулировании условий соглашений о валютной 

оговорке [2]. Цифровые деньги, как изложено в проекте закона, представ-

ляют собой условные единицы, созданные с помощью вычислительных 

технологий. Оборот цифровых денег в случаях и в предусмотренных за-

коном пределах будет осуществляться по правилам оборота цифровых 

прав. Поскольку оборот цифровых денег будет осуществляться в инфор-

мационной системе, их фиксация и переход от одного лица к другому бу-

дет совершаться с помощью электронной записи (программного кода) для 

обладателя цифровых денег. Это даст возможность включить цифровые 

деньги в конкурсную массу должника и в наследственную массу, что по-

зволит разрешать коллизии, с которыми сталкивается в настоящее время 

судебная практика. Например, в отношении квалификации правового ста-

туса криптовалюты: является ли криптовалюта, составляющая содержи-

мое криптокошелька, находящегося в сети Интернет по установленному 

адресу веб-сайта с определенным индификатором, объектом гражданских 

прав или криптовалюта представляет собой информацию и ввиду этого не 

может быть отнесена к объектам гражданских прав. В то же время кон-

цептуальная возможность осуществления такого права должна быть обес-

печена наличием возможности принудительного совершения записи о но-

вом обладателе прав на данный объект. Таким образом, цифровые деньги 

не удостоверяют права на какие-либо объекты. Для цифровых прав и циф-

ровых денег предусматриваются идентичные правила обращения. В част-

ности, цифровые права могут выступать в качестве предмета купли-

продажи, но из общего смысла законопроекта следует, что цифровые 

деньги также могут быть предметом купли-продажи, уподобляясь в этом 

деньгам [3, с. 27-29].  

Особенность криптовалюты заключается в том, что блокчейн как пе-

редовая технология действительно способна экономить деньги крупным 

компаниям и финансовым организациям [4, с. 61-62]. Клиенты могут с ее 

помощью совершать международные переводы и не опасаться потерь на 

разнице курсов.  
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Основная проблема фиатных денег – их обесценивание, что нагляд-

но показывают валюты стран Третьего мира: за переделами страны в пе-

рерасчете на доллар они теряют практически половину своей стоимости.  

Но противники криптовалют считают, что переход на расчеты в 

цифровых деньгах растянется на десятилетия.  

Оптимисты же напротив уверены в безоблачном будущем цифровых 

финансов. Футурист Томас Фрей, в частности, говорит, что «криптовалю-

ты пришли надолго». Впрочем, по его прогнозам все не изменится в одно-

часье – потребуются годы, чтобы перевести все торговые операции на 

блокчейн. К 2030 году лишь 25% фиантных денег будет вытеснено из об-

ращения [5].  

В целом же, у экономистов сейчас преобладает мнение, что крипто-

валюты – не совсем деньги, а нечто вроде недвижимости или ценных бу-

маг. Конечно, это совсем иной класс активов, но вот повседневные расче-

ты ими – что-то крайне противоестественное. Так что это не деньги.  

Тем не менее, как считает аналитик Джеймс Кантон, криптовалюты 

действительно неверно называть «деньгами» или «средством расчета». 

Это, по его мнению, особый тип экономики, который при этом, однако, 

мало чем отличается от обычной. Поэтому инвестиционные стратегии с 

криптофинансами очень схожи с обычными.  

Криптовалюты постепенно отвоевывают свою нишу, но вряд ли смо-

гут целиком заменить традиционные деньги [6].  

Говоря об основных «плюсах» криптовалюты на примере Bitcoin 

можно сказать о следующих:  

1. Децентрализованность валютной системы. Все транзакции, вклю-

чая выпуск новой денежной единицы, фиксируются в общей истории, дос-

тупной каждому пользователю. При желании можно проследить путь ка-

ждой единицы до момента её появления. Именно поэтому криптовалюту 

невозможно подделать, как нельзя полностью удалить историю транзак-

ций, поскольку она одновременно сохраняется на компьютерах и серверах 

миллионов пользователей по всему миру. 

2. Открытый код криптовалюты и анонимность. Исходный код крип-

товалюты и теория Биткойна открыты. В Биткойне работают те же алго-

ритмы, которые используются в интернет-банкинге. Единственным отли-

чием интернет-банкинга является раскрытие информации о конечном 

пользователе. В сети Биткойна вся информация о транзакции есть в общем 

доступе (сколько, когда), но нет данных о получателе или отправителе 

монет (нет доступа к персональной информации владельцев кошельков).  

3. Пиринговая сеть криптовалюты. В подобных сетях нет главного 

сервера, отвечающего за все операции. Протоколы работают как одноран-
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говая сеть, наподобие торрентов. Обмен информацией (в нашем случае ‒ 

деньгами) совершается между 2-3 и более программами-клиентами. Все 

установленные у пользователей программы-кошельки являются частью 

сети Биткойн. Каждый клиент хранит запись обо всех совершенных тран-

закциях и о количестве Биткойнов на каждом кошельке. Транзакции про-

изводятся сотнями распределенных серверов, их еще называют «добытчи-

ками». Ни банки, ни налоговые, ни государство не могут контролировать 

обмен денег между кошельками пользователей.  

4. Безграничные возможности транзакций. Каждый из держателей 

кошелька может платить кому угодно, где угодно и за что угодно. Тран-

закции невозможно проконтролировать или запретить, так что можно со-

вершать переводы в любую точку мира, где бы не находился другой поль-

зователь с кошельком криптовалюты. Криптовалюта работает как «живая 

наличка», сочетая в себе функции электронной коммерции.  

5. Очень низкие комиссии. Платежи с помощью криптовалюты на 

данный момент производятся либо без комиссии, либо с невероятно низ-

кими комиссиями. Пользователи могут включать комиссии в транзакции, 

чтобы получить приоритет при обработке ‒ это дает более быстрое под-

тверждение транзакций сетью. Кроме того, существуют процессинговые 

компании, которые помогают торговцам в осуществлении транзакций, пе-

реводя криптовалюту в фиатные валюты, которые отправляются напря-

мую на счета предпринимателей день в день. Так как эти сервисы основа-

ны на Биткойне, они предлагают комиссии гораздо ниже, чем при исполь-

зовании PayPal или пластиковых карт.  

Отвечая на вопрос, сможет ли криптовалюта заменить традиционные 

деньги? В том виде, в котором они есть сейчас, однозначно нет. Есть не-

сколько очевидных проблем:  

1. Деньги ‒ это средство расчета. При конечном объеме криптовалю-

ты, который не привязан к реальной экономике, устранить сервисную 

проблему ежедневных расчетов не удастся.  

2. Риск «руки рынка». Без отсутствия регулятора высок риск спеку-

лятивных манипуляций огромного масштаба. Рынок рано или поздно 

сглаживает все колебания, но не известно выдержат ли люди экстремумы.  

3. Отсутствие реальной системы стоимости. Да, деньги ‒ это эквива-

лент какого-либо товара. Сейчас криптовалюты выражены через деньги, а, 

судя по биржевому движению, все криптовалюты выражены через битко-

ин. Из недавних примеров: на подобных синтетических инструментах был 

построен ипотечный рынок США. Мы помним, чем это все закончилось ‒ 

анонимность платежей полностью уничтожило существующую систему 

государственных (и любых других сборов).  
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4. Сейчас система блокчейнов кажется неуязвимой, но то, что созда-

но человеком, как показывает история, может быть взломано человеком. 

Без централизованного аппарата обновления и защиты системы вся фи-

нансовая инфраструктура может быть уничтожена обычными хакерами.  

В современном мире криптовалюта является инновационной разра-

боткой, появление которой стало возможно благодаря развитию глобаль-

ных технологий высокоскоростной передачи информации, когда сеть 

«Интернет» разрослась до огромных масштабов, а децентрализованные 

сети получили большую популярность. Интерес к криптовалюте стреми-

тельно растет в связи с востребованностью в мире «справедливых денег», 

полной анонимностью и защитой от подделок. У криптовалют по сравне-

нию с обычными национальными валютами существует достаточно боль-

шое количество как положительных, так и отрицательных характеристик и 

только дальнейшее их развитие может выявить баланс преимуществ и не-

достатков по сравнению с другими деньгами.  
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Аннотация. Проблемы правового регулирования предпринимательской 

деятельности являются на сегодняшний день наиболее актуальными для кыр-

гызского общества, так как в последние несколько лет в республике наблюдает-

ся активное развитие предпринимательства и бизнеса, что требует разработки и 

принятия предпринимательского кодекса, взамен огромного массива норматив-

но-правовых актов – свыше 100, относящихся к различным отраслям права.  

В статье автор раскрывает вопросы, связанные с правовым регулирова- 

нием предпринимательской деятельности и необходимостью разработки и при-

нятия предпринимательского кодекса, в силу необходимости консолидации 

всех разрозненно действующих законодательных актов Кыргызской Республи-

ки в сфере предпринимательской деятельности, а также пересмотра организа-

ционно-правовых форм юридических лиц, и законодательного закрепления 

корпоративного управления.  

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, предприниматель, 

бизнес-ассоциации, малый бизнес, средний бизнес, крупный бизнес, предпри-

нимательский кодекс, инвестиционный климат, государственно-частное парт-

нерство.  

Annotation. The problems of legal regulation of entrepreneurial activity are 

currently the most relevant for the Kyrgyz society, as in the last few years there has 

been an active development of entrepreneurship and business in the country, which 

requires the development and adoption of an entrepreneurial code, instead of a huge 

array of normative legal acts – more than 100 relating to various branches of law. 

In the article the author reveals the issues related to the legal regulation of en-

trepreneurial activity and the need to develop and adopt an entrepreneurial code, due 

to the need to consolidate all the disparate legislative acts of the Kyrgyz Republic in 

the field of entrepreneurial activity, as well as the revision of the legal forms of legal 

entities, and the legislative consolidation of corporate governance. 

Key words: entrepreneurial activity, entrepreneur, business associations, small 

business, medium business, large business, entrepreneurial code, investment climate, 

public-private partnership. 

 

Как сообщается в средствах массовой информации, в Кыргызстане 

идет разработка Предпринимательского Кодекса КР, проект которого бу-

дет внесен правительством Кыргызской Республики на рассмотрение в 

Жогорку Кенеш до 30 мая 2019 года. Разрабатываемый Предприниматель-
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ский кодекс представляет собой один из способов правового регулирова-

ния предпринимательской деятельности государством, стратегически на-

правленный на построение сильной экономики будущего Кыргызской 

Республики, предусмотренного целями и задачами Национальной страте-

гии развития КР на 2018-2040 годы [8]. Рабочая группа, разрабатывающая 

Предпринимательский Кодекс КР, состоит из представителей профильных 

министерств и ведомств, а также ряда бизнес ассоциаций Кыргызстана[1]. 

В Республике Казахстан Предпринимательский Кодекс уже был 

принят в январе 2016 года. 

Разрабатываемый кодекс имеет большое значение для республики, 

так как в Кыргызской Республике «частный сектор, представленный ма-

лыми и средними предприятиями, является одним из основ любой рыноч-

ной экономики и играет в ней важную роль. Такие предприятия не требу-

ют крупных стартовых инвестиций, имеют высокую скорость оборота ре-

сурсов, способны быстро и экономно решать проблему формирования и 

насыщения рынка потребительскими товарами, продвигать реструктури-

зацию экономики в условиях ее нестабильности и ограниченности финан-

совых ресурсов» [3, с. 71]. 

Данный сектор экономики потенциально эффективен и может ре-

шать различные социальные проблемы, так как гибко реагирует на изме-

нения рынка, обладает динамичностью и легко адаптируется к рыночным 

изменениям, не требуя больших затрат. От уровня развития предпринима-

тельской деятельности, зависит уровень жизни каждой семьи, каждого че-

ловека и в целом народа, в стране. 

В Кыргызстане в последнее время сформировался слой предприни-

мателей-собственников, которыми созданы предприятия почти во всех от-

раслях экономики, различной организационно-правовой формы, но пока 

их действия направлены на быстрое обогащение и накопление капитала. 

Предусмотренная Национальной стратегией устойчивого развития 

Кыргызской Республики модернизация права касается также и частного 

права, являющегося основным регулятором рыночных отношений. Одним 

из главных инструментов экономической модернизации для Кыргызстана 

является развитие малого и среднего предпринимательства. 

Необходимо, чтобы малый и средний бизнес стали у нас семейной 

традицией, как в развитых странах, где он передается из поколения в по-

коление. Такое положение следует из Конституции Кыргызской Респуб-

лики, где закреплено право граждан на свободу занятия предприниматель-

ской деятельностью, как и право владения [5, с. 85]. 

Разрабатываемый в настоящее время Предпринимательский кодекс 

как раз и должен предусмотреть полную реализацию указанных конститу-
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ционных норм. Он должен стать главным юридическим инструментом в 

преодолении множества административных барьеров в сфере предприни-

мательства и привлечения инвестиций. 

Центральным событием в истории независимого Кыргызстана стало 

присоединение 12 августа 2015 года к Договору Евразийского экономиче-

ского союза.  

Положения указанного выше Договора также предусматривают во-

просы развития и защиты малого и среднего предпринимательства. Так, 

например, от имени Кыргызской Республики в Суд Союза ЕАЭС могут 

обращаться наряду с государственными органами и уполномоченные ор-

ганизации бизнес-сообществ. 

В настоящее время экономическая политика Кыргызской Республи-

ки стратегически направлена на обеспечение занятости, стабильных дохо-

дов, создание рабочих мест и социальной инфраструктуры, необходимых 

для комфортной жизни граждан.  

В связи с этим в стране необходимо активно проводить реформы по 

созданию конкурентоспособной цифровой экономики, создавать благо-

приятные условия для предпринимательской деятельности, привлекать в 

страну иностранные инвестиции и внедрять инновационные технологии.  

Основные преобразования в экономике всегда вызывают существен-

ные изменения в законодательстве: чаще всего путем внесения в него 

многочисленных изменений и дополнений, реже – путем принятия нового 

пакета нормативных правовых актов.  

На основании данных Всемирного банка, в рейтинге Doing Business 

Кыргызстан в 2018 году занял 70-е место среди 190 стран по ряду эконо-

мических показателей, таких как регистрация собственности, создание 

предприятий, получение кредитов, налогообложение, обеспечение испол-

нения контрактов, защита инвесторов, и т.д., тогда как Российская Феде-

рация в данном рейтинге занимает 31-е место, Республика Казахстан –  

28-е, Узбекистан – 76-е, Таджикистан находится на 126-м месте [9, с. 8].  

В этой связи необходимо сформировать привлекательный рынок в 

Кыргызской Республике для отечественных и зарубежных предпринима- 

телей путем создания максимально выгодных для них условий и укрепле-

ния государственно-частного партнерства.  

Государственная экономическая политика должна быть направлена 

на создание благоприятных условий для ведения бизнеса, преодоление за-

конодательных ограничений, с целью создания инвестиционного климата 

для крупного, среднего и малого бизнеса и предусматривающего ряд ме-

роприятий, таких как государственно-частное партнерство, которое спо-

собно во много раз увеличить эффективность проектов по инвестирова-
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нию за счет сочетания преимуществ государственного и частного вложе-

ний в бизнес; совершенствование нормативно-правовой базы деятельно-

сти по предпринимательству и инвестициям, путем внесения изменений 

или отмены правовых актов, препятствующих ведению инвестиционной и 

предпринимательской деятельности; создание инфраструктуры сферы ин-

вестиций; ужесточение контроля за коррупционными правонарушениями. 

Решение вышеуказанных мероприятий должно быть направлено на 

стимулирование конкуренции; усиление защиты инвестиционных вложе-

ний и обеспечение сохранности частной собственности; эффективное и 

своевременное оказание государственных услуг предпринимателям, в том 

числе обеспечение законной судебной защиты прав и законных интересов 

предпринимателей всех уровней, включая зарубежных инвесторов; созда-

ния для предпринимателей нормативно-правовой базы, позволяющей кон-

солидировано определить правовой статус данной организационно-

правовой формы, что в итоге положительно скажется на общем развитии 

экономики страны. 

Сегодня нормативно-правовая база по регулированию инвестицион-

ной и предпринимательской деятельности в стране представлена огром-

ным массивом законодательных актов – около 100 из различных отраслей 

права. Законодательство в сфере предпринимательской деятельности было 

разработано в рамках Гражданского кодекса Кыргызской Республики, 

принятого еще более 20 лет назад.  

На заре становления рыночных отношений он вполне эффективно 

обеспечивал прочность гражданского оборота и надежно защищал права и 

интересы собственников. Сегодня, многие положения законодательства 

Кыргызской Республики перестают отвечать требованиям времени, по-

скольку не отражают многообразие правоотношений в современном сек-

торе экономики, особенно в сфере поддержки инвестиций, посредством 

предоставления равного правового режима и гарантий защиты прав инве-

сторов.  

Разрозненная правовая база не создает максимальных условий для 

расширения государственно-частного партнерства, развития бизнеса, при-

влечения инвестиций. 

Действующая правовая база, регулирующая предпринимательскую 

деятельность, показала свою неповоротливость, бюрократизированность и 

малопривлекательность.  

Вот уже около 4 лет Кыргызстан является полноправным членом 

ЕАЭС, что также предопределяет необходимость принятия предпринима-

тельского кодекса.  
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В других странах экономического содружества уже действуют ко-

дифицированные законодательные акты, регулирующие правотношения в 

сфере предпринимательства и инвестиций. Например, Казахстан принял 

Предпринимательский кодекс, который действует с 2015 года и успешно 

обеспечивает свободу предпринимательской деятельности в Республике 

Казахстан путем совершенствования и развития законодательных поло-

жений, осуществляющих государственное регулирование и поддержку 

субъектов предпринимательства, их взаимодействие с государством, уст-

ранения противоречий и пробелов правового регулирования предприни-

мательских отношений, а также путем систематизации социальных, эко-

номических и правовых условий и гарантий предпринимательства и инве-

стирования. 

А в Республике Беларусь правоотношения в сфере бизнеса и пред-

принимательства регулируются Инвестиционным кодексом, который был 

принят в 2001 году. 

В Российской Федерации вопросы разработки и принятия кодекса, 

регулирующего предпринимательскую и инвестиционную деятельность, 

поднимался неоднократно и в настоящее время находится в стадии разра-

ботки проектов и концепций Хозяйственного (предпринимательского, 

коммерческого) кодекса [6].  

На Украине еще с 2003 года введен в действие Хозяйственный ко-

декс, который определяет правовые, организационные и экономические, 

основы хозяйственной, предпринимательской и коммерческой, деятельно-

сти в условиях становления смешанной экономики, основой которой явля-

ется многообразие субъектов хозяйствования, конкурирующих между со-

бой, созданных на разных формах собственности.  

В Узбекистане на основе стратегии действий по пяти приоритетным 

направлениям развития в 2017-2021 годах подготовлен проект концепции 

Инвестиционного кодекса, наиболее полно регулирующий инвестицион-

ную деятельность. 

В Грузии действует закон «О предпринимателях», согласно которо-

му все правила по открытию и ведению бизнеса одинаково распространя-

ются как на иностранных граждан, так и на граждан Грузии, что позволи-

ло этой республике совершить экономический прорыв. 

В рейтинге Doing Business 2017 году Грузия впервые вошла в топ-20 

стран мира, обогнав Италию, Испанию, Грецию и уверенно поднимается в 

международных рейтингах, отражающих простоту ведения бизнеса [2]. 

Опыт ряда стран дальнего зарубежья имеет давнюю историю право-

вого регулирования и создания для предпринимателей благоприятного 

правового режима. Так, в отдельных странах Европейского союза по во-
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просам правового регулирования в сфере предпринимательской деятель-

ности одновременно действуют Гражданский и Торговый кодексы. 

Таким образом, становится очевидным, что в настоящее время раз-

витие предпринимательских отношений, а также бизнес-сообществ нуж-

дается в гармонизации разрозненных нормативно-правовых актов в сфере 

предпринимательской деятельности, создания благоприятных условий для 

ведения бизнеса, и на основе этого возможности привлечения иностран-

ных инвестиций в страну.  

В силу перечисленных выше факторов представляется необходимым 

рассмотреть возможность консолидации всех разрозненно действующих 

законодательных актов Кыргызской Республики в сфере предпринима-

тельской деятельности, также пересмотр организационно-правовых форм 

юридических лиц, и законодательного закрепления корпоративного 

управления.  

Перспективным видится принятие Предпринимательского кодекса-

как «консолидированного» или «комплексного» закона, предметом регу-

лирования которого должны стать правоотношения в сфере предпринима-

тельской и инвестиционной деятельности и их государственной поддерж-

ки. 

Принятие Предпринимательского кодекса позволит нашей респуб-

лике создать качественно новое правовое поле для налаживания в стране 

благоприятного климата для ведения бизнеса, обеспечения свободы осу-

ществления предпринимательской деятельности; разработать новые эф-

фективные механизмы защиты законных интересов инвесторов и их вло-

жений в экономику с целью повышения инвестиционной привлекательно-

сти Кыргызской Республики; систематизировать предпринимательское за-

конодательство Кыргызской Республики, устранить недостатки в право-

вом регулировании предпринимательства путем совершенствования зако-

нодательства в области взаимодействия государства и субъектов предпри-

нимательства. 

Разработчиками Предпринимательского кодекса в его проект зало-

жены основные принципы предпринимательства, такие как принцип за-

конности; принцип свободы осуществления предпринимательской дея-

тельности; принцип равенства субъектов предпринимательской деятель-

ности; принцип открытости, прозрачности и справедливости; принцип за-

щиты прав и законных интересов предпринимателей и инвесторов; прин-

цип неприкосновенности и защиты собственности субъектов предприни-

мательской деятельности; принцип стимулирования предпринимательской 

деятельности и обеспечения ее защиты и всесторонней поддержки; прин-

цип недопустимости незаконного вмешательства государственных орга-
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нов в дела субъектов предпринимательства; принцип добросовестного 

осуществления предпринимательской деятельности. 

Президент Кыргызской Республики С.Ш. Жээнбеков, выступая на 

встрече с представителями бизнес-сообщества Кыргызстана 17 сентября 

2018 года, отметил следующее: «В перспективе мы должны создать эко-

номику, которая будет конкурентоспособной, с широким применением 

инновационных технологий, открытой для привлечения инвестиций» [4].  

В этой связи принятие Предпринимательского кодекса позволит 

обеспечить социальные и экономические условия и гарантии свободы 

предпринимательства в Кыргызстане, станет своевременным ответом на 

вызов настоящего времени и эффективным инструментом развития и пе-

рехода экономики на новый уровень путем развития предприниматель-

ской деятельности и улучшения инвестиционного климата, предусмот-

ренных положениями Национальной стратегии развития Кыргызской Рес-

публики 2018-2040 года [8]. Реализация всех установок «Национальной 

стратегии устойчивого развития 2040» позволит нашей стране занять дос-

тойное место в мировом сообществе будущего.  

В настоящее время в Кыргызстане нет такого кодифицированного 

акта, который мог бы устанавливать базовые начала и принципы государ-

ственного регулирования предпринимательской и инвестиционной дея-

тельности.  

Как указывалось выше, существующее на сегодняшний день законо-

дательство, регулирующее предпринимательскую и инвестиционную дея-

тельность, представляет собой большой массив нормативно-правовых ак-

тов, относящихся к различным отраслям права, таким как административ-

ное, бюджетное, трудовое, гражданское, уголовное, налоговое, таможен-

ное, банковское и другие отрасли права. 

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что законода-

тельство в сфере предпринимательства и инвестирования нуждается в ка-

чественном обновлении.  

В этой связи, необходимо отметить, что в проекте Предпринима-

тельского кодекса Кыргызской Республики сделан акцент на взаимодейст-

вие государства и субъектов предпринимательства, направленное на зако-

нодательное регулирование и государственную поддержку предпринима-

тельства, предусматривающая общие правила о предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, субъектах и их объединениях, а также ос-

новных условиях функционирования.  

Таким образом, предпринимательский кодекс должен стать гарантом 

обеспечения баланса публичных и частных интересов при осуществлении 

предпринимательской деятельности путем установления на нормативно-
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правовом уровне общеобязательных правил поведения (предписаний), 

другими словами – Его величества Закона. 

Неслучайно, знаменитый Цицерон сказал: «Чтобы быть свободным, 

надо быть рабом Закона» [9]. Значит, свобода предпринимательства – это 

действие предпринимателя в рамках закона.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы применения го-

сударственно-частного партнерства в Кыргызской Республике. Приведен ана-

лиз нормативно-правовых актов в области государственно-частного партнерст-

ва. Внесены предложения по совершенствованию профильного закона о госу-

дарственно-частном партнерстве в Кыргызской Республике. 
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is given. Proposals were made to improve the profile law on public-private partner-

ship in the Kyrgyz Republic. 

Key words: public-private partnership, laws, legal entities, infrastructure, legal 
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Государственно-частное партнерство (далее ГЧП) – это форма со-

трудничества между государственным и частным сектором, направленная 

на достижение взаимовыгодных результатов. Толчком в развитии ГЧП ста-

ли законы Кыргызской Республики «О концессиях и концессионных пред-

приятиях» 1992 года (установивший концессию, как разрешение Прави-

тельства на осуществление вида предпринимательской деятельности, где 

субъект права – частный партнер получал во временное пользование зем-

лю, недра и имущество другого субъекта права – государственного партне-

ра) [3], «О соглашениях о разделе продукции при недропользовании» 2002 

года (установивший получение преференций при поиске, разведке и разра-

ботке месторождений полезных ископаемых) обозначившие новые формы 

развития правовых отношений в суверенном Кыргызстане [4].   

Профильный закон о ГЧП был принят в 2009 году и представлял со-

бой общий свод норм регулирующих группу общественных отношений, 

связанных с объектом ГЧП [1]. Обычно в законе прописывается перечень 

направлений, где может происходить строительство/реконструкция/об- 

служивание объектов, однако они не были обозначены в данном законе. 

Так же в законе отсутствовал понятийный аппарат, который должен был 

облегчить толкование и понимание профессиональных терминов для из-
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бежания возможных проблем в смысловых категориях; отсутствовали 

формы реализации проекта ГЧП. В статье 5 Закона Кыргызской Респуб-

лики «О государственно-частном партнерстве» утверждалось, что формы 

реализации определяются в порядке и в соответствии с соглашением о 

ГЧП [1]. Соответственно возникает вопрос: какие формы могут приме-

няться для реализации самого проекта? – ответ отсутствует. Кроме этого, 

не прописывалось обязательность технико-экономического обоснования 

как важной части любого проекта ГЧП. Таким образом, первый Закон 

Кыргызской Республики «О государственно-частном партнерстве» носил 

заявительный характер, без детализации процессов и категорий оценки. 

В 2012 году принимается новый закон, который решил ряд правовых 

пробелов и проблем [2]. В первую очередь был введен понятийный аппа-

рат, сфера применения, добавился принцип охраны окружающей среды, 

распределение рисков между государственным и частным партнерами, 

расширены полномочия Правительства, обозначена государственная под-

держка проекта, гарантии, стадии отбора проекта, мониторинг и оценка 

реализации проекта (на сегодня данная норма утратила свою силу). С дру-

гой стороны пробелы в законе еще остались. Например: отсутствуют эле-

менты ГЧП, которые должны быть обязательны при реализации ГЧП. Та-

кими элементами могут быть субъекты и объекты ГЧП, партнерство реа-

лизовывается на возмездной или безвозмездной основе, соглашения о 

ГЧП с наличием обязательного срока проекта, предоставление технико-

экономического обоснования, наличие тендера, представлены формы и 

механизмы ГЧП.      

Не обозначены объекты ГЧП, где можно ввести норму права с такой 

формулировкой: «Объектами ГЧП являются имущество, имущественные 

комплексы, инфраструктура, сферы экономики». Если развивать идею по-

строения ГЧП, то следует утвердить концептуальные направления. На-

пример: долгосрочность обеспечения и предоставления услуг, передача 

рисков частному партнеру, универсальность и многообразие форм долго-

срочных контрактов [10]. Признание универсальности и многообразия 

форм долгосрочных контрактов – это важное направление, но его необхо-

димо детализировать. Например: добавить норму о механизмах ГЧП. Та-

кими механизмами могут быть:  

– аутсорсинг – передача конкретных полномочий государственным 

партнером, частному. Применяется в виде информационно-инженерного 

сопровождения, бухгалтерские услуги, рекламные функции государствен-

ных органов;  

– эндаумент – целевой фонд, созданный для финансирования обра-

зования, медицины, культуры. Применяется в некоммерческих целях. 
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Цель Эндаунмета – это сократить постоянное обращения к государству, и 

обеспечить свою свободу действий и поддержки проектов;  

– концессия – оформленная на основании концессионного договора; 

– договор доверительного управления имуществом – соглашение, 

имеющее цель передать во временное пользование/управление имущест-

венный объект);  

– соглашение о разделе продукции – вид гражданско-правого дого-

вора, направленного на распределение природных ресурсов между госу-

дарственным и частным партнером, в случае добычи/разработке полезных 

ископаемых) и т.д.   

Проблемной частью оставалось и ГЧП, где в статье 22 Закона Кыр-

гызской Республики «О государственно-частном партнерстве» не обозна-

чаются формы и механизмы ГЧП (Например: BOO – Build, Own, Operate – 

строительство, владение, управление, где права собственности на проект 

находится у частного партнера до конца всего срока проекта и т.д.), нали-

чие показателей эффективности проекта. Не обозначаются промежуточ-

ные сроки действия соглашения. Указан только максимальный срок – до 

50 лет с учетом продления. Предложение: ввести градацию по времени 

реализации проекта – краткосрочный – до 1 года, среднесрочный – от 3 

лет до 5 лет или долгосрочный – до 50 лет, что позволит распределить 

временной интервал проектов. Не обозначены формы оплаты частным 

партнером проекта ГЧП в ходе технического обслуживания и эксплуата-

ции объекта. На наш взгляд формами оплаты могут быть твердая сумма 

платежей, предоставление доли от произведенной продукции, передача 

частного имущества в собственность государственному партнеру.   

В 2016 году Постановлением Правительства Кыргызской Республи-

ки принята – Программа развития государственно-частного партнерства 

на 2016-2021 гг. [7]. Программа подтвердила важность ГЧП как элемента 

развитии экономики страны и обозначила по п.1.1 создание фонда финан-

сирования инфраструктуры, направленного на предоставление заемных 

средств; гарантийного фонда, проводящего анализ рисков для частных ис-

точников финансирование проектов ГЧП; фонда субсидирования финан-

сирования, служащим финансовой поддержкой, проектов ГЧП, являющи-

мися недостаточно доходными, но имеющие социальную значимость. От-

мечаются важные проектные инициативы развития регионов страны по 

направлениям – медицина (строительство больниц, медицинских центров 

с наличием компьютерных томографов и гемодиализных отделений), ин-

фраструктура (создание муниципальных парковок на территории г. Биш-

кек, развитие городского транспорта). В тоже время согласно п.1.1., ч.1 – 

ч.5 выделяются проблемные зоны развития ГЧП в стране [7]. Такими про-
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блемными зонами являются отсутствие долгосрочных инвестиций и стра-

тегии по совершенствованию качества государственных и муниципальных 

услуг, отсутствие долгосрочного плана бюджетного финансирования про-

ектов ГЧП, ГЧП имеет зоны высокого риска, малое количество специали-

зированных экспертов по работе с проектами ГЧП. Останавливаясь на по-

следнем пункте, Правительство Кыргызской Республики принимает ре-

шение о создании Совета по государственно-частному партнерству, где в 

п.1.ч.2  Положения, обозначается, что Совет несет в себе консультативно-

совещательные полномочия и взаимодействует с государственными и му-

ниципальными органами [8]. Функциями данного Совета являются утвер-

ждение планов, выработка проектов концепций, стратегий, программ, 

анализ нормативно-правовых актов в области ГЧП.    

ГЧП позволяет создать кооперацию частного и государственных 

секторов, и осуществить экономический подъем не только столицы, круп-

ных городов, но регионов страны. Но возникает вопрос как это оптимизи-

ровать на государственном уровне? Обращаясь к опыту Российской Феде-

рации, к.э.н., доцент Л.П. Васильева предлагает следующую схему соци-

ально-экономической системы развития региона, связывающей с природ-

но-ресурсным потенциалом, человеческими ресурсами, предприниматель-

ский сектор, бюджет с одной стороны, и проблемным полем регионально-

го управления, выраженным в виде декларативности стратегического под-

хода, неиспользование экономических регуляторов, несогласованность 

стратегий развития, недостаточное финансирование [9]. Важным аспектом 

решения проблем в области ГЧП – это создание местных/локальных цен-

тров, способствующих вобрать в себя потребности региона в инфраструк-

туре, интеллектуальном потенциале, но также следует ввести принцип 

обоснованности применения ГЧП (эффективность строительства объекта, 

получение доходной части, налоговых сборов), оптимизация законода-

тельного регулирования (здесь можно аргументировать два пути развития: 

1. Включить все положения ГЧП в соглашение о ГЧП. 2.Выработка раз-

ветвленной системы регулирования ГЧП) [11]. 

ГЧП является важным элементом развития государства. Националь-

ная стратегия устойчивого развития Кыргызской Республики на 2018-2040 

годы устанавливает государственно-частное партнерство по ч.5, как при-

оритетное направление развития экономики страны, с вовлечением в него 

субъектов предпринимательской деятельности [5]. 2019 год на основании 

Указа Президента стал «Годом развития регионов и цифровизации стра-

ны», который закрепил, где устанавливаются ориентиры в области усиле-

ния развития инфраструктуры, с участием привлечение инвестиций, за-

крепить 20 городов роста, создать благоприятные условия для бизнес-
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среды, продумать создание региональных центров компетенций (направ-

ленных на выработку и поиск новых знаний, технологий, методов реше-

ния возникших проблем. Могут взаимодействовать по схеме государство-

бизнес-среда, высшее учебное заведение-бизнес-среда) [6]. 

На сегодня необходимо улучшение национальной инфраструктуры, 

развитие территорий, формирование новой модели государственного 

управления и в дальнейшем станет важным аспектом развития государст-

ва и повысит уровень жизни населения. Таким образом, ГЧП выступает 

как инструмент по привлечению инвестиций. Примером может послужить 

реализация ГЧП, выраженного в заключение первого соглашения о ГЧП 

между Министерством здравоохранения Кыргызской Республики и 

Fresenius Medical Care (Федеративная Республика Германия) об организа-

ции гемодиализных услуг в городах Бишкек, Ош и Джалал-Абад в 2017 

году [12]. Развитие и поддержка государством ГЧП приведет к росту эко-

номики, привлечение инвестиций, что создаст пути совершенствования 

законодательства страны.          
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Аннотация. Государственный контроль и надзор являются неотъемле-

мыми функциями государственного управления, направленными на решение 

актуальных задач по развитию экономики и созданию благоприятного климата 

для бизнес-среды. В статье рассматриваются определения понятий «государст-

венный контроль» и «государственный надзор» в законодательстве России и 

Казахстана и поднимается вопрос о необходимости четкого нормативно-

правового разграничения контрольных и надзорных функций государства. 

Ключевые слова: государственный контроль, государственный надзор, 

цифровизация, предприниматели, разграничение. 

Annotation. State control and supervision are integral functions of state admin-

istration aimed at solving urgent problems of economic development and creating a 

favorable climate for the business environment. The article discusses the definitions 

of the concepts “state control” and “state supervision” in the legislation of Russia and 

Kazakhstan and raises the question of the need for a clear regulatory and legal dis-

tinction between the control and supervisory functions of the state. 

Key words: state control, state supervision, state supervision, digitalization, en-

trepreneurs, delimitation 

 

Экономические процессы, происходящие в современном мире, тре-

буют со стороны государства принятия мер, которые бы стимулировали 

развитие бизнес-среды и одновременно защищали ее от неправомерного 

http://mineconom.gov.kg/ru/post/4682
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административного давления и угроз уголовного преследования, избыточно-

го регулирования, обеспечивали эффективное взаимодействие государст-

венных органов и предпринимателей, предотвращали возникновение и 

распространение коррупции. На это нацелены стратегические докумен-

ты, принятые в Казахстане в последнее десятилетие [1-4]. Особое внима-

ние уделяется вопросам цифровизации экономики [5-6]. В частности, це-

лью Государственной программы «Цифровой Казахстан» является повы-

шение качества жизни населения и конкурентоспособности экономики 

Казахстана посредством прогрессивного развития цифровой экосистемы 

[6]. 

В этих условиях необходима адекватная правовая база, которая бы 

способствовала решению данных задач. Она основывается, в первую оче-

редь, на положениях Конституции Казахстана, провозглашающей свободу 

предпринимательской деятельности и свободное использование своего 

имущества для ее осуществления, регулирование и ограничение монопо-

листической деятельности, запрет недобросовестной конкуренции [7]. 

В этой связи важное значение приобретает создание и функциониро-

вание эффективной системы государственного контроля и надзора в эко-

номической сфере. Будучи функциями государственного управления, они 

призваны обеспечивать соблюдение законности в отношениях государства 

с бизнес-сообществом, прав и законных интересов граждан и организаций. 

На сегодня перспективные направления совершенствования государ-

ственного контроля и надзора связаны с: оптимизацией системы кон-

трольно-надзорных органов; упорядочением и сокращением объема кон-

трольно-надзорных полномочий не только в отношении предпринимате-

лей, но и других субъектов права; повышением уровня правового регули-

рования административно-надзорной деятельности. 

Требуется уточнение и унификация понятийного аппарата, содер-

жащегося в законодательстве, регулирующем предпринимательство, за-

крепление единой терминологии для данной сферы общественных отно-

шений в Предпринимательском кодексе РК [8]. Этот Кодекс должен стать 

главным юридическим препятствием для роста административных барье-

ров в сфере бизнеса, отражая при этом все самое лучшее, что имеется в 

отечественной и зарубежной практике регулирования предприниматель-

ства. В контексте улучшения предпринимательской среды необходимо 

создать такие условия, при которых правовая культура бизнеса и деловая 

этика развивались бы самими предпринимателями. 

В обыденном понимании слова «контроль» и «надзор» – это слова-

синонимы. По определению толкового словаря русского языка «надзор» – 

наблюдение с целью присмотра, проверки, а «контроль» – проверка, а 
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также постоянное наблюдение в целях проверки или надзора [9, с. 343]. 

Исходя из таких позиций, различить данные термины сложно. 

Если говорить о нормативном закреплении этих понятий, то смело 

можно говорить о том, что законодательство Российской Федерации не 

содержит четкого их разграничения. Так, согласно Федеральному закону 

России № 294-ФЗ «О защите прав предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля и надзора (муниципального контроля)» поня-

тие «государственный контроль (надзор)» сформулировано следующим 

образом: «деятельность уполномоченных органов государственной власти 

(федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации), направленная на предупрежде-

ние, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, их руко-

водителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпри-

нимателями, их уполномоченными представителями (далее также ‒ юри-

дические лица, индивидуальные предприниматели) требований, установ-

ленных настоящим Федеральным законом, другими федеральными зако-

нами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации (далее ‒ обязатель-

ные требования), посредством организации и проведения проверок юри-

дических лиц, индивидуальных предпринимателей, организации и прове-

дения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требова-

ний, мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, принятия 

предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пре-

сечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, а так-

же деятельность указанных уполномоченных органов государственной 

власти по систематическому наблюдению за исполнением обязательных 

требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения обяза-

тельных требований при осуществлении деятельности юридическими ли-

цами, индивидуальными предпринимателями» [10]. Как видим, россий-

ским законодателем термины «государственный контроль» и «государст-

венный надзор» не разграничены. 

В то же время в законодательстве РФ наблюдается и другой подход, 

где эти понятия не смешиваются. Например, в Постановлении Правитель-

ства РФ от 22 июня 2007 г. № 394 «Об утверждении Положения об осуще-

ствлении федерального государственного лесного надзора (лесной охра-

ны)» употреблен только термин «надзор» [11]. Не отождествляются эти 

функции также в Федеральном законе «Об общих принципах организации 
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местного самоуправления в Российской Федерации» [12], в «Кодексе 

внутреннего водного транспорта» [13].  

В отличие от российского закона Предпринимательский кодекс Ка-

захстана данные понятия различает. В частности, «государственный кон-

троль» определяется как «деятельность органа контроля и надзора по про-

верке и наблюдению на предмет соответствия деятельности проверяемых 

субъектов требованиям, установленным законодательством Республики 

Казахстан, в ходе осуществления и по результатам которой могут приме-

няться меры правоограничительного характера без оперативного реагиро-

вания» (ст. 134). «Государственный надзор» ‒ это «деятельность органа 

контроля и надзора по проверке, профилактике и наблюдению за соблю-

дением субъектами надзора требований законодательства Республики Ка-

захстан с правом применения мер оперативного реагирования в ходе ее 

осуществления, по результатам которой могут применяться администра-

тивные взыскания» (ст. 135) [8]. 

Следует обратить внимание на то, что в Кодексе не дана формули-

ровка понятия «меры правоограничительного характера». Это упущение 

законодателя в отношении проверяемых субъектов за административные 

правонарушения. 

Исходя из содержания норм Кодекса, меры правоограничительного 

характера можно определить как «применяемые государственными орга-

нами контроля и надзора оперативные способы воздействия на проверяе-

мые субъекты, деятельность которых представляет непосредственную уг-

розу конституционным правам, свободам и законным интересам физиче-

ских и юридических лиц, жизни и здоровью людей, окружающей среде, 

национальной безопасности Республики Казахстан, в целях предотвра-

щения наступления общественно опасных последствий». 

В Лесном Кодексе РК IV раздел озаглавлен следующим образом: 

«Государственный контроль в области охраны, защиты, пользования лес-

ным фондом, воспроизводства лесов и лесоразведения» (статьи 19-21) 

[14], т.е. термин «контроль» не отождествляется с «надзором». 

Как отмечает М.С. Нетесова, «Законодательство в определенной 

степени все же разводит контроль и надзор, употребляя тот или иной тер-

мин применительно к различным управленческим ситуациям, но это дела-

ется в достаточно бессистемном порядке. Подобная ситуация значительно 

затрудняет построение государственной управленческой контрольно-

надзорной системы и соответствующих санкций» [15, с. 98]. 

Приведенные нами положения в определенной степени высвечивают 

необходимость четкого нормативно-правового разграничения контроль-

ных и надзорных функций государства на основе анализа и обобщения 
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круга защищаемых интересов в масштабах, соотносимых с интересами как 

отдельного предпринимателя, так и общества в целом. В процессе осуще-

ствления контрольной деятельности государства приоритетом является 

достижение цели обеспечения нормального функционирования государст-

венного аппарата. При осуществлении же надзора за неукоснительным 

исполнением и соблюдением норм действующего законодательства госу-

дарство выступает в качестве защитника интересов общества, как его 

официальный представитель и гарант обеспечения состояния урегулиро-

ванности и порядка в стране.  
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Аннотация. В статье автор поднимает вопросы использования потреби-

телями современных смарт-устройств, которые способны собирать данные об 

их пользователе, его биометрических параметрах и передавать через Интернет. 

Исследование показало, что незащищенные смарт-устройства ставят под пря-

мую угрозу безопасность самого потребителя. Проанализированная судебная 

практика, а также информация, полученная с официальных сайтов управлений 

Роспотребнадзора РФ, позволили прийти к выводу, что для защиты прав потре-

бителей необходима актуальная законодательная база.  

Ключевые слова: цифровые технологии, смарт-устройства, защита прав 

потребителей, судебная практика, безопасность.  

Annotation. In the article the author raises the questions of consumers ' use of 

modern smart devices that are able to collect data about their user, its biometric pa-

rameters and transmit via the Internet. The study showed that unprotected smart de-

vices pose a direct threat to the safety of the consumer. The analyzed judicial prac-

tice, as well as the information obtained from the official websites of the 

Rospotrebnadzor offices of the Russian Federation, allowed us to conclude that the 

current legal framework is necessary to protect the rights of consumers.  

Key words: digital technologies, smart devices, consumer protection, judicial 

practice, security. 
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Стремительно вошедшие в нашу жизнь цифровые технологии третий 

год подряд составляют тематику Всемирного дня прав потребителей. На-

помним, он проводится 15 марта каждого года, начиная с 1983, а в Рос-

сийской Федерации отмечается с 1994 года. Текущий год он проходит под 

девизом «Trusted Smart Products» ‒ «Цифровой мир: надежные смарт-

устройства». Выбор данного девиза не случаен, ведь цифровые техноло-

гии, точнее, встроенное в них программное обеспечение содержится во 

всё возрастающем количестве потребительских товаров. 

Для потребителей такие технологии приносят много возможно-

стей. Однако имеются и проблемы, поскольку не всегда качество приоб-

ретаемых населением смарт-устройств соответствует не только тре-

бованиям, предъявляемым покупателем, но и параметрам, заявленным из-

готовителем. 

Что представляют собой смарт-устройства? В настоящее время 

нет законодательного определения «смарт-устройство». Один из пере-

водов этого слова с английского языка означает «умный», другой ‒ «бы-

стрый», третий ‒ «сообразительный» [1]. Итак, смарт-устройство пред-

ставляет собой электронный прибор, который может подключаться, со-

вмещаться и взаимодействовать со своим пользователем и другими уст-

ройствами. Смарт-устройства связаны друг с другом и с сетью «Интернет» 

посредством различных коммуникативных связей [2]. Традиционно к ним 

относят так называемую «умную электронику», например, смартфон, но-

симый фитнес-трекер, голосовой помощник, «умный» телевизор, часы, 

розетки и т.п. Отличие данных смарт-продуктов в том, что у них имеются 

функции подключения к Интернету, с помощью которых они получают, 

собирают и отправляют самые различные данные о потребителях и потре-

бительском поведении. С помощью смарт-устройств современный потре-

битель получает гарантированный комфорт, результативность и персона-

лизированный сервис. 

Безусловно, современный мир изменился, он стал цифровым. Инте-

ресно заметить, что в нынешнее время по всему миру насчитывают 23 

миллиарда смарт-устройств с возможностью выхода в Интернет, что пре-

вышает число людей в три раза [3]. В настоящей статье мы обратим при-

стальное внимание некоторые из них.  

Первым рассмотрим самое популярное смарт-устройство – «умный» 

телефон или смартфон. Он представляет собой мобильный телефон, обла-

дающий более широкой функциональностью, а именно возможностью 

выхода в интернет, скачивания с интернет-сайтов и установки в него про-

граммных приложений. Его можно назвать миникомпьютером, когда он 

раскрывает все свои возможности при подключении к сети «Интернет».  
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Что касается судебной практики, сложившейся по поводу таких 

смарт-устройств, следует отметить большое количество споров по делам, 

связанным с реализацией потребителям «восстановленных» смартфонов. 

Для примера, приведем один из судебных случаев. 

Так, потребитель приобрел в магазине телефон марки iPhone5. После 

у него перестал работать датчик переворота экрана. При обращении в сер-

висный центр для осуществления гарантийного ремонта ему было сооб-

щено, что телефон марки iPhone5 не сертифицирован, более того, восста-

новлен из двух аппаратов. 

Далее последовало обращение к директору магазина с претензией. В 

ответе на нее говорилось о том, что телефон марки iPhone5 не мог быть 

приобретен в магазине, так как данный аппарат ни в приходных, ни в рас-

ходных документах не числится. 

Как было установлено при проведении исследования в отношении 

спорного телефона, устройство смартфон (абонентская радиостанция) 

«Apple iPhone5» являлось восстановленным из двух разных аппаратов. На 

момент продажи гарантийному обслуживанию не подлежал. Не имел сер-

тификации по системе РСТ и связь. Устройство не соответствовало требо-

ваниям: ТР ТС 020/2011 «ЭМС технических средств», утв. КТС от 

09.12.2011 года № 879; ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного 

оборудования», утв. КТС от 16.08.2011 года № 768. Устройство несло 

опасность жизни, здоровью и имуществу потребителя. 

Анализируя представленные доказательства в их совокупности и 

взаимосвязи, суд пришел к выводу о том, что факт продажи истцу телефо-

на ненадлежащего качества достоверно установлен. Доказательств в опро-

вержение данных обстоятельств ответчиком суду не представлено. При 

таких обстоятельствах, учитывая, что проданный ответчиком телефон 

имеет признаки восстановленного телефона, а также учитывая то, что до-

казательств пригодности товара для целей, из которых исходил истец, 

приобретая данное мобильное устройство, ответчиком не представлено, 

требования истца о взыскании денежной суммы, уплаченной за телефон 

марки iPhone5, явились обоснованными и подлежащими удовлетворению 

[4].  

Следует помнить, что те смарт-устройства, которые имеют доступ к 

сети передачи данных и являются устройствами связи, должны иметь дек-

ларацию о соответствии требованиям законодательства. Кроме того, на 

данные устройства или прилагаемые к ним документы должен быть нане-

сен единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Та-

моженного союза [5]. 
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Наряду со смартфонами, потребители широко используют совре-

менные устройства, такие как смарт-мониторы, позволяющие следить 

за состоянием здоровья и домашние системы безопасности. К примеру, с 

помощью фитнес-трекеров можно отследить уровень физической ак-

тивности человека, его характер сна, а также качество состояния здо-

ровья. Они помогают пользователям достичь наилучшего понимания ин-

формации о состоянии их здоровья. Смарт-системы безопасности, ис-

пользуемые в домах, оснащаются беспроводными веб-камерами, замками 

и датчиками движения. Когда такие устройства фиксируют необычную 

активность, то они посылают сигнал тревоги владельцу дома на его 

смартфон. 

Также рассмотрим смарт-телевизоры, представляющие собой ком-

пьютеры (по форме – телевизоры), которые подключаются к интернету и 

выполняют в основном развлекательную функцию. По своим возможно-

стям они значительной степени превосходят обыкновенные телевизоры, 

поскольку имеют свойства управления просмотром. Так, в смарт-

телевизорах можно выбрать подходящий контент игровых и неигровых 

передач, составить свою видеотеку. Делать запись на кассету или диск нет 

необходимости, так как вся информация сохраняется на удаленном серве-

ре. Кроме этого, современные смарт-телевизоры работают под управлени-

ем мобильных операционных систем. Это, в свою очередь, позволяет соз-

давать для них различные приложения. 

В отечественных магазинах появляется все больше разных моделей 

смарт-телевизоров. Вместе с тем у них имеется много функциональных 

особенностей, на которые потребителям стоит обращать внимание при 

выборе такого смарт-устройства. Когда он уже выбран, следует его осмот-

реть, проверить работу, комплектность. В наличие должны быть правила 

эксплуатации и гарантийный талон на русском языке [6]. 

Следующее смарт-устройство, на которое мы обратим внимание, это 

«умные» часы, иными словами, смарт-часы, способные выполнять раз-

личные, не зависящие друг от друга функции. От простых наручных часов 

их отличает то, что они входят в состав компьютеризованных устройств, 

которые обычно дополняют функциональность смартфонов. Однако они 

могут работать и отдельно, например, как телефон, gps-навигатор, кальку-

лятор и т.д. Указанные устройства с отключенной функцией передачи 

данных способны отслеживать время, выполнять функции календаря и 

ежедневника, контролировать частоту сердцебиения, уровень физической 

активности пользователя, воспроизводить аудиофайлы и фотоизображе-

ния, сохраненные в памяти устройства [7]. 
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Смарт-часы могут быть общего пользования и специализированные. 

Все они функционируют под управлением операционных систем. Приме-

ром служат такие часы, направленные на контроль функционального со-

стояния спортсмена во время тренировок.  

Обращаясь к судебной практике, отметим, что в одном из решений 

суда было установлено, что спортивные часы являются вычислительной 

машиной, основная функция которой – расчет режимов бездекомпресион-

ного погружения пловцов. Функция исчисления времени является допол-

нительной и необходима для максимально достоверных результатов вы-

числения. При рассмотрении дела, суд пришел к выводу о том, что с уче-

том технических и функциональных особенностей спортивные часы яв-

ляются подводным компьютером [8]. 

Наряду с «умными» часами, увеличивается количество смарт-

устройств, предназначенных для людей с ограниченными возможностя-

ми. Примером таких являются смарт-часы для людей с проблемами зре-

ния. При получении письма по электронной почте они создают вибрацию, 

после чего переводят его содержание в шрифт Брайля на экран часов.  

Самым недорогим смарт-устройством для дома считаются интеллек-

туальные розетки, позволяющие дистанционно управлять подключенными 

приборами. Подключенные к ним устройства могут не только включаться 

и выключаться в установленное время, но и позволяют контролировать 

режим работы и потребляемую электроэнергию через браузер или прило-

жения. Тут также следует упомянуть и о смарт-лампочках, подключаемых 

к дверному звонку или телефону. Они предупреждают людей с проблема-

ми слуха о том, что звонит телефон или кто-то находится у их дверей. 

Рассмотренные нами смарт-продукты собирают данные об их поль-

зователе, которые передаются через Интернет для анализа и хранения. Та-

ким смарт-устройствам известно о передвижениях, предпочтениях их соб-

ственника, о его биометрических параметрах. Они запоминают, например, 

отпечатки пальцев, геолокации. Все это представляет собой персональные 

данные личности, которые подлежат защите в силу национального зако-

нодательства.  

Безусловно, цифровая инфраструктура в нашей стране будет разви-

ваться и дальше. Поэтому в целях защиты прав потребителей необходимо 

поднимать вопрос о создании актуальной законодательной базы. Цифро-

вой мир несет в себе особые риски. Обеспечение доступности, безопасно-

сти и защищенности смарт-устройств, подключенных к сети «Интернет», 

особенно важно для нас – потребителей, поскольку мы полагаемся на их 

безопасность и надежность в предоставлении этих основных услуг. Ны-
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нешний девиз Всемирного дня прав потребителей заставляет нас заду-

маться об уровне безопасности умной электроники [9].  

По нашему мнению, интересы и защищенность потребителей стоит 

учитывать при сборе, обработке и хранении конфиденциальной информа-

ции. Ведь все эти смарт-устройства стали частью более крупных подклю-

ченных систем и сетей, и уязвимость в любой части может поставить под 

угрозу всю систему. В последнее время наблюдалось множество резо-

нансных кибератак, которые применяли хакеры, получившие доступ к не-

защищенным смарт-устройствам потребителей. Достаточно вспомнить 

как в 2016 году одна крупная кибератака разрушила интернет-сервисы в 

Северной Америке и Европе, атаковав небезопасные принтеры, домашние 

маршрутизаторы Wi-Fi и радионяни, позволяющие быстро распространять 

вирус, заразив почти 65000 устройств менее чем за 24 часа. 

Помимо нарушения работы сети и обслуживания, незащищенные 

смарт-устройства также ставят под прямую угрозу безопасность самого 

потребителя. Исследования показали, что возможен взлом таких уст-

ройств и управление ими удаленно. Так, на одном примере исследователи 

безопасности смогли получить доступ к подключенному автомобилю и 

управлять рулем, тормозной системой и дверными замками [10]. 

Согласно программе «Цифровая экономика РФ» [11] к 2024 году не-

обходимо создать условия для развития цифровой экономики в нашей 

стране. В настоящее время у нас отсутствует специальное законодательст-

во, регулирующее права потребителей при продаже и использовании 

смарт-устройств. Поскольку такие устройства законодатель относит к 

технически сложным товарам, то к ним применяются нормы и особенно-

сти защиты прав потребителей при продаже именно таких товаров: Пра-

вила продажи отдельных видов товаров и Закон РФ «О защите прав по-

требителей». Соответственно, с учетом поставленных задачи, сроков и 

опыта использования современных цифровых в России и за рубежом, не-

обходимо продолжать активно работать над созданием законодательно за-

крепленных условий для эффективного и безопасного использования со-

временных возможностей цифрового мира.  
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Аннотация. Инновационное предпринимательство в современную эпоху 

является одним из важнейших факторов достижения странами экономического 

прогресса, что является актуальным и для Кыргызской Республики. Предпри-

нимательская деятельность, основанная на инновационном процессе, объеди-

няющим науку, технику, экономику, предпринимательство и управление по-

зволяет добиться значительных экономических результатов, что приводит к 

процветанию не только самих предпринимателей, но и государства в целом. 

Автор в своем исследовании проводит анализ правового обеспечения ин-

новационного предпринимательства в Кыргызской Республике и приходит к 

заключению, что правовое регулирование государством инновационной дея-

тельности имеет исключительно важное значение для обеспечения инноваци-

онного развития и функционирования малого и среднего бизнеса и нуждается в 

дальнейшем совершенствовании.  
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Annotation.Innovative entrepreneurship in the modern era is one of the most 

important factors for countries to achieve economic progress, which is also relevant 

for the Kyrgyz Republic. Entrepreneurial activity, based on an innovative process that 

combines science, technology, Economics, entrepreneurship and management, allows 

to achieve significant economic results, which leads to the prosperity of not only the 

entrepreneurs themselves, but also the state as a whole. 

The author in his study analyzes the legal support of innovative entrepreneur-

ship in the Kyrgyz Republic, and concludes that the legal regulation of the state inno-

vation is extremely important for the innovative development and functioning of 

small and medium-sized businesses and needs further improvement 

Key words: innovation, innovative activity, innovation, innovative entrepre-

neurship, national innovation system, innovative development, legal support, legal 

regulation, improvement of legislation. 

 

В Национальной стратегии развития Кыргызской Республики до 

2040 года представлено, что в ближайшие годы «Кыргызстан будет иметь 

конкурентоспособную экономику, которая ориентирована на применение 

инновационных и экологически чистых природосберегающих технологий, 

экономику диверсифицированную, сбалансированную и инклюзивную, с 

благоприятной инвестиционной средой» [6, с. 33]. 

Одним из средств воплощения такой цели в реальность является 

поддержание государством развития инновационного предприниматель-

ства в Кыргызской Республике, что предопределяет вовлечение результа-

тов научно-технической деятельности в хозяйственный оборот и является 

одним из ключевых направлений подъема экономики, обеспечивающих 

реализацию национальных интересов Кыргызской Республики, и делает 

актуальным исследование вопросов инноваций, инновационного развития 

и его правового обеспечения.   

Термин «инновация» активно используется в научной литературе и 

обозначает нововведения, новшества, применяемые в экономической дея-

тельности, позволяющие получать значительную прибыль (доход) от их 

внедрения. Также этот термин используется для обозначения связанных с 

ним родственных понятий: «инновационный процесс» «инновационная 

деятельность», «инновационное решение» и т. п. Значение и важность ин-

новаций состоит, как справедливо отмечено французским социологом  

М. Крозье, «в современной конкурентной борьбе в первую очередь борьба 

идет не за обладание ресурсами, а за способность к нововведениям» [9]. 
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Последние десятилетия ярко продемонстрировали научно-практи- 

ческую значимость инновационного развития как важнейшего фактора 

экономического роста национальных экономик и всех хозяйствующих 

субъектов. Будущее развитие стран в условиях глобальной экономики оп-

ределяется центральной ролью нововведений, повышающих производи-

тельность труда, эффективность вложений капитала [1, c. 6]. 

Инновационное развитие в современную эпоху связано с научно-

техническим прогрессом, являющимся важнейшим фактором экономиче-

ского развития, и в научных исследованиях связывается с понятием инно-

вационного процесса. Джеймс Брайт, американский экономист, определя-

ет его как процесс, объединяющий науку, технику, экономику, предпри-

нимательство и управление. Он состоит в получении новшества и прости-

рается от зарождения идеи до ее коммерческой реализации, охватывая, та-

ким образом, весь комплекс отношений: производства, обмена, потребле-

ния [11, с. 372]. 

Российские ученые Д.В. Соколов, А.Б. Титов, М.М. Шабанова под 

инновацией (нововведением) понимают итоговый результат создания и 

освоения (внедрения) принципиально нового или модифицированного 

средства (новшества), удовлетворяющий конкретные общественные по-

требности и дающий ряд эффектов (экономический, научно-технический, 

социальный, экономический) [8, с. 13]. 

В русско-кыргызском толковом словаре юридических терминов и 

понятий дается понятие инновационной деятельности, которая определя-

ется как внедренческая «деятельность по созданию и использованию ин-

теллектуального продукта, доведению новых оригинальных идей до реа-

лизации в виде готового товара на рынке (организация экспертиз, внедре-

ние и тиражирование изобретений, ноу-хау, научно-технических разрабо-

ток, научных произведений, открытий, промышленных образцов, товар-

ных знаков, проведение научно-исследовательских, проектных, опытно-

конструкторских, маркетинговых исследований с целью создания образ-

цов новой техники и новых технологий, патентно-лицензионная деятель-

ность)» [7, с. 239].  

Понятие «инновация» в том же словаре уже определяется как «ко-

нечный результат инновационной деятельности в виде нового или недос-

тающего на рынке товара (услуги) или товара (услуги) с улучшенными 

качествами». 

Таким образом, в приведенных определениях четко прослеживаются 

две точки зрения: первая, когда нововведение представляется как резуль-

тат творческого процесса в виде новой продукции (техники), технологии, 
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метода и т. д.; вторая – как процесс введение новых изделий, элементов, 

подходов, принципов вместо действующих. 

Как мы уже отмечали, в Кыргызстане в стратегических документах 

отмечается направленность инновационного развития страны, в связи с 

чем на государственном уровне была разработана инновационная полити-

ка.  

Инновационная политика – часть социально-экономической полити-

ки, определяющая цели и приоритеты инновационной стратегии и меха-

низм ее реализации органами государственной власти Кыргызской Рес-

публики. Началом данного процесса можно признать принятие «Закона 

Кыргызской Республики об инновационной деятельности» года № 128 от 

26.11.1999 г. [2] и образование Совета по развитию промышленности и 

инновационной деятельности при Президенте Кыргызской Республики 

(утвержденного Указом Президента КР от 19 января 2002 года УП № 26) 

[10]. 

Специфика развития инновационной политики Кыргызстана заклю-

чается в том, что в эти годы основное внимание было сосредоточено на 

создании законодательной базы и необходимых условий для успешного 

продвижения рыночных реформ. Когда развитые западные страны напра-

вили свои основные усилия и финансовые ресурсы на обеспечение пере-

хода к инновационному пути развития и заметно продвинулись по пути 

технологического обновления, Кыргызстан был вынужден сконцентриро-

ваться на решении проблем перехода от административно-командной к 

рыночной экономике: на разработке и принятии законодательной базы ра-

дикальных экономических реформ, приватизации государственных пред-

приятий основных отраслей народного хозяйства, формировании основ 

рыночных механизмов хозяйствования и др. 

И в связи с этим приходится констатировать, что за годы независи-

мости в Кыргызстане, в основном, была сформирована законодательная 

база и созданы отдельные государственные органы, в функции которых 

были заложены вопросы развития инноваций. При этом необходимо отме-

тить, что инновационная направленность кыргызских предприятий нахо-

дится лишь в стадии формирования. В основном, это касается крупных 

предприятий, финансовые ресурсы которых позволяют создавать условия 

для внедрения инноваций на производстве. 

И, тем не менее, наиболее инновационно развитыми в Кыргызстане, 

на сегодняшний день, являются услуги такси, которые оказывают субъек-

ты малого бизнеса. Конкуренция вынудила их быть более эффективными 

и внедрять ноу-хау, которых в странах СНГ и даже во многих развитых 

странах нет. Здесь внедрены GPS-трекеры, СМС-оповещения и многое 
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другое. В Бишкеке услуги такси оказались самыми инновационными и не-

дорогими в странах СНГ [3, с. 48].  

Кроме этого наиболее инновационной отраслью в республике счита-

ется швейная промышленность и информационно-компьютерные техно-

логии. Таким образом, малый и средний бизнес в республике с каждым 

годом наращивает обороты, что оказывает значительное влияние на фор-

мирование структуры рыночной экономики и конкурентной среды, нало-

гооблагаемой базы для бюджета как республики, так и местных органов 

власти, обеспечивает занятость населения, насыщает рынок разнообраз-

ными товарами и услугами. 

Нормативно-правовое регулирование инновационной деятельности 

имеет исключительно важное значение для обеспечения инновационного 

развития и функционирования малого и среднего бизнеса. На протяжении 

нескольких лет были приняты различные нормативно-правовые акты, оп-

ределяющие основы инновационного развития. В Законе Кыргызской 

Республики «Об инновационной деятельности» от 26 ноября 1999 года 

№ 128, где определены цели и принципы государственного регулирования 

инновационной деятельности, состав, структура и организация государст-

венной сетевой инновационно-инвестиционной инфраструктуры, право-

вые, экономические и социальные условия инновационной деятельности, 

направленные на реализацию накопленных и освоенных достижений (зна-

ний, технологий) с целью получения новых товаров (услуг) или товаров 

(услуг) с новыми качествами. 

Другими основными правовыми актами инновационного развития 

Кыргызстана являются Законы: «О науке и об основах государственной 

научно-технической политики», «О защите прав предпринимателей», «О 

государственной поддержке малого предпринимательства» и другие. 

Кроме того, был утвержден ряд стратегических документов в сфере 

инноваций: Национальная стратегия развития интеллектуальной собст-

венности и инноваций в Кыргызской Республике на 2012-2016 годы; Кон-

цепция государственной инновационной политики Кыргызской Республи-

ки на 2003-2005 годы; Концепция технического и технологического пере-

вооружения производства Кыргызской Республики на 1998-2000 годы; 

Государственная программа развития системы интеллектуальной собст-

венности Кыргызской Республики на период 2000-2010 годы «Интел-

лект»; Государственная программа реформирования науки в Кыргызской 

Республике на 2003-2005 годы; Государственная программа реформиро-

вания науки в Кыргызской Республике на 1999-2005 годы; Программа 

развития системы научно-технической информации в Кыргызской Рес-
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публике на 2004-2010 годы; Программа развития научно-инновационной 

деятельности в Кыргызской Республике и др. 

В феврале 2017 года была утверждена Постановлением правительст-

ва Кыргызской Республики Концепция научно-инновационного развития 

Кыргызской Республики на период до 2022 года, предусматривающая 

дальнейшее развитие республики на пути внедрения инноваций в эконо-

мику [5]. 

В этой концепции дается определение национальной инновационной 

системы (НИС) как совокупности «организаций частного и государствен-

ного сектора, которые во взаимодействии друг с другом в рамках юриди-

ческих и неформальных норм поведения обеспечивают и ведут инноваци-

онную деятельность в масштабе государства. Эти организации действуют 

во всех сферах, связанных с инновационным процессом: в исследованиях 

и разработках, образовании, производстве, сбыте и обслуживании ново-

введений, финансировании этого процесса и его юридически-правовом 

обеспечении» [5, с. 2].  

Вышеуказанный перечень нормативных документов показывает, что 

в Кыргызстане существует определённая нормативная база, разработаны и 

приняты к исполнению ряд стратегических документов. Однако, анализ 

качественного состояния нормативной базы, регулирующей инновацион-

ное развитие и её сопоставление, указывает на фрагментарный характер, 

что является следствием отсутствия методологических подходов, позво-

ляющих обеспечить комплексность формирования цельной инновацион-

ной модели экономического роста. Указанная фрагментарность проявля-

ется в регулировании лишь отдельных сегментов инновационного разви-

тия и использовании лишь некоторых рычагов из всего арсенала стимули-

рующих мер, апробированных в мировой практикой. 

Законодательные и нормативные акты носят в основном рамочный 

характер, устанавливая лишь самые общие принципы, цели и задачи ин-

новационного развития, без определения конкретных механизмов и рыча-

гов по их реализации. 

Другой отличительной особенностью нормативно-правовой базы 

инновационной деятельности является отставание законодательных ини-

циатив, а также изменений в правовых актах от динамики, характерной 

для переходного периода к обществу, основанному на знаниях. К сожале-

нию, законодательство в этой области не носит необходимого упреждаю-

щего характера. 

Основные нормативные положения закона КР «Об инновационной 

деятельности», принятого в 1999 г., призванные ускорить технический 

прогресс и создать благоприятные условия для предпринимательства, хотя 
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и остаются в силе, спустя 20 лет его отдельные нормы устарели и более не 

отвечают требованиям времени. На протяжении 20 лет в этот закон ни од-

ним госорганом не были ни разу внесены изменения или дополнения. Это 

свидетельствует о том, что закон не действенный ‒ либо всех всё устраи-

вает, либо никакие нормы закона не исполняются или вообще не нужны. В 

этом законе имеются такие нормы как «формирование национальной ин-

новационной доктрины», «инновационные отделы», «создание государст-

венной инновационно-инвестиционной сети», «Центры передовой техни-

ки и новых технологий», «организация инновационно-инвестицион- 

ной структуры», «государственные инновационно-инвестиционные ком-

плексы», «государственный инновационный фонд», которые в большин-

стве случаев отсутствуют или существует не в том виде, как предусматри-

валось законом. Поэтому на сегодняшний стоит необходимость пересмот-

реть данный закон и внести изменения с учетом достигнутых результатов 

в сфере инноваций, полученного положительного и отрицательного опыта 

реализации данного закона и предусмотреть специальные механизмы и 

способы содействия внедрению инноваций, особенно в сфере малого и 

среднего бизнеса. 

Либо необходимо разработать подзаконные акты, в которые будут 

заложены механизмы реализации всех норм закона. 

Также необходимо отметить, что действие разработанных и приня-

тых законов для развития инновационной сферы в большей мере нивели-

руется неразвитыми рыночными отношениями, бюрократизацией в госу-

дарственных органах исполнительной власти, незрелостью конкурентной 

среды, ограниченными финансовыми ресурсами, необходимыми для бла-

гоприятного функционирования инновационных предприятий малого и 

среднего бизнеса, а также высокими рисками, малозначительной вклю-

чённостью в общемировое интеллектуальное пространство, отсутствием 

соответствующей развитой инфраструктуры, низкой культурой и инерци-

онностью инновационного и экономического мышления. 

Таким образом, можно сделать заключение, что в Кыргызстане на-

много позже сложились и созрели необходимые условия и возможности 

для качественных и серьёзных изменений в инновационном развитии. 

Кроме того, сохранились и действуют ряд характерных для переходного 

периода экономики факторов, таких как политические, экономические и 

социальные, которые создают препятствия для перехода к инновационной 

модели развития экономики, расширению сектора малого и среднего биз-

неса и его большего активного вовлечения в процесс инновационных из-

менений. 
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Как было отмечено в аналитическом обзоре «Инновации для устой-

чивого развития», проведенного Европейской экономической комиссией 

ООН в 2018 году, «в странах с переходной экономикой, таких как Кыр-

гызстан, которые все еще наверстывают отставание в экономическом и 

технологическом развитии, основанные на НИОКР технологические ин-

новации пока что не могут играть ведущую роль. Тем не менее, динамич-

ная инновационная деятельность все же может иметь место за счет имита-

ции, адаптации и доведения до рынка продуктов, услуг и технологий, ко-

торые являются новыми для страны» [4, с. 25].  
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Аннотация. В данной работе автор рассматривает вопросы о правовой 

природе и правовом регулировании инновационного предпринимательства; по-

лагает инновационное предпринимательство комплексным экономико-

правовым институтом; приводит авторское определение инновационного пред-

принимательства; правовое регулирование инновационного предприниматель-

ства анализирует на примере норм Предпринимательского кодекса Республики 

Казахстан.  

Ключевые слова: Инновация, инновационное предпринимательство, ин-

дустриально-инновационное предпринимательство, коммерциализация резуль-

татов, государственная поддержка. 

Annotation. In this paper the author examines the issues of the legal nature 

and legal regulation of innovative entrepreneurship; believes innovative 

entrepreneurship is a complex economic and legal institution; gives the authors 

definition of innovative entrepreneurship; legal regulation of innovative 

entrepreneurship analyzes on the example of the norms of the Enterprise code of the 

Republic of Kazakhstan. 

Key words: Innovation, innovative entrepreneurship, industrial and innovative 

entrepreneurship, commercialization of results, government support. 

 

В целях проведения правового анализа и доведения его сути до слу-

шателей/читателей считаем необходимым остановиться на дефиниции 

термина «инновация», поскольку термин «предпринимательство» уже 

имеет устоявшееся определение и содержание в законодательстве и юри-

дической, экономической науках стран СНГ. Как известно, в переводе с 

латинского «новация» означает новшество, обновление, изменение. При-

ставка «ин» (in) означает «в», а в широком смысле в сочетании с корне-

вым словом – действие, движение касательно «новации», то есть деятель-

ность в направлении обновления, изменения. При этом полагаем очевид-

ным, что «новшество» и «инновация» не являются синонимами. Напри-

мер, если «новшество» – это сам результат интеллектуальной творческой 

деятельности то «инновация» – это практическое применение, реализация 

результата интеллектуальной творческой деятельности. Причем в пред-

принимательстве применение результата «новшества» должно быть на-

правлено на извлечение прибыли/дохода. Поэтому в словарях и научных 
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трудах инновации понимаются именно как «внедрённое» новшество, вле-

кущее улучшение качественных характеристик товаров, работ или услуг, 

их более эффективное применение на практике и вследствие этого повы-

шение востребованности данных товаров, работ и услуг на рынке. 

Говоря о правовой природе инновационного предпринимательства, 

следует отметить, что это сформированный лишь в последние десятилетия 

на просторах СНГ комплексный экономико-правовой институт, вклю-

чающий в себя нормы о различных видах предпринимательской деятель-

ности на рынке товаров, работ и услуг, основанной на применении пере-

довых технологий, технических средств, иных достижений науки и техни-

ки. Бесспорно, что и в советский период происходили различные, в том 

числе и существенные, значительные достижения в научно-технической 

сфере. Но именно переход к свободным рыночным отношениям повлек 

появление термина «интеллектуализация производства». В этой связи ин-

новационное предпринимательство невозможно без предыдущей стадии – 

научной деятельности. Однако, как известно, не каждое научное достиже-

ние становится инновацией. Без дальнейшего применения для получения 

вещественных, имущественных результатов в виде дохода (коммерциали-

зация результатов научно-технической деятельности) инновации бес-

смысленны. По нашему мнению, термин «инновации» возник только в 

связи с предпринимательством. 

Учитывая факт, что риски внедрения технических и технологиче-

ских новшеств менее затратны для небольших предприятий, наиболее на-

дежной сферой применения инноваций является малое предприниматель-

ство. 

На сегодня наиболее весомые успехи в экономику государства в ре-

зультате введения и поддержки инновационного предпринимательства из-

вестны в Германии, Франции, Великобритании, США и Японии. В Рос-

сийской Федерации наиболее ярким примером успешной инновации мож-

но назвать Сколково. 

В научной литературе по экономике инновационное развитие проти-

вопоставляется инерционному развитию. Следует отметить, что в странах 

СНГ данная тема наиболее часто является предметом исследования в ос-

новном экономической науки [2, 4]. В сфере юриспруденции, например, 

Российской Федерации фундаментальные научные исследования на уров-

не диссертаций начали проводиться с 2005 года [1, 3]. При этом разными 

авторами приводится классификация инноваций по различным основани-

ям. В Казахстане же нет ни одной фундаментальной работы в сфере 

юриспруденции по данной теме. 
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Тем не менее, авторское определение инновационного предпринима-

тельства можно сформулировать, основываясь на дефиниции предприни-

мательства в законодательстве Республики Казахстан (ст. 2 Предпринима-

тельского кодекса РК): 

Инновационным предпринимательством является самостоятельная, 

инициативная деятельность граждан, оралманов и юридических лиц, на-

правленная на получение чистого дохода путем использования имущест-

ва, производства, продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг, с 

применением передовых технологий, технических средств, иных дости-

жений науки и техники, основанная на праве частной собственности (ча-

стное предпринимательство) либо на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления государственного предприятия (государствен-

ное предпринимательство) [5]. 

Что касается правового регулирования инновационного предприни-

мательства, то следует отметить, что на законодательном уровне в странах 

СНГ легального определения данного института не обнаружено. На под-

законном уровне одно из легальных определений инновации имеется в 

Постановлении Правительства Российской Федерации от 24.07.1998 г. «О 

Концепции инновационной политики РФ на 1998-2000 годы»: «инновация 

(нововведение) – конечный результат инновационной деятельности, полу-

чивший реализацию в виде нового или усовершенствованного продукта, 

реализуемого на рынке; нового или усовершенствованного технологиче-

ского процесса, используемого в практической деятельности». Здесь же 

приведено легальное определение инновационной деятельности, под ко-

торой обозначен «процесс, направленный на реализацию результатов за-

конченных научных исследований и разработок либо иных научно-

технических достижений в новый или усовершенствованный продукт, 

реализуемый на рынке; в новый или усовершенствованный технологиче-

ский процесс, используемый в практической деятельности, а также свя-

занные с этим дополнительные научные исследования и разработки» [6]. 

В казахстанском законодательстве инновационное предпринима-

тельство закреплено путем использования словосочетания «индустриаль-

но-инновационное предпринимательство», которому в Предприниматель-

ском кодексе посвящена целая Глава 24, состоящая из трех параграфов и 

31 статей (статьи 242-272). 

Легальное определение инновации в статье 242 сформулировано 

следующим образом: «Инновацией является введенный в употребление 

конечный результат инновационной деятельности, получивший реализа-

цию в виде какого-либо нового или значительно улучшенного продукта 

(товара, работы или услуги), технологии или процесса, нового метода 
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маркетинга или нового организационного метода в деловой практике, ор-

ганизации рабочих мест или внешних связей». Под инновационной дея-

тельностью в Предпринимательском кодексе понимается деятельность 

(включая научную, научно-техническую, технологическую, инфокомму-

никационную, организационную, финансовую и (или) коммерческую дея-

тельность), направленная на создание инноваций. 

Под индустриально-инновационной деятельностью определена дея-

тельность, связанная с реализацией индустриально-инновационных про-

ектов с учетом обеспечения экологической безопасности в целях повыше-

ния производительности труда и обеспечения стимулирования развития 

приоритетных секторов экономики либо продвижением отечественных 

обработанных товаров, работ и услуг на внутренний и (или) внешние 

рынки [5]. 

Инновации могут быть объектами государственно-частного партнер-

ства (ст. 72), а одной из задач государственно-частного партнерства опре-

делено повышение общей инновационной активности в Республике Ка-

захстан, в том числе содействие развитию высокотехнологичных и науко-

емких производств (ст. 73). 

Индустриально-инновационная деятельность отнесена к объектам 

государственной поддержки: создан Координационный совет по форсиро-

ванному индустриально-инновационному развитию при Правительстве 

Республики Казахстан; определен уполномоченный орган в области госу-

дарственной поддержки индустриально-инновационной деятельности, ко-

торый ежегодно предоставляет в Правительство информацию об эффек-

тивности мер государственной поддержки; предусмотрены инновацион-

ные гранты на коммерциализацию технологий; разработаны правила воз-

мещения части затрат субъектов индустриально-инновационной деятель-

ности по продвижению товаров, работ и услуг на внутреннем рынке.  

В качестве субъектов индустриально-инновационной деятельности 

определены физические и (или) юридические лица (в том числе простые 

товарищества), реализующие индустриально-инновационные проекты ли-

бо осуществляющие деятельность по продвижению отечественных обра-

ботанных товаров, работ и услуг на внутренний и (или) внешние рынки 

(ст. 243). 

Индустриально-инновационная система состоит из субъектов, участ-

вующих в государственной поддержке индустриально-инновационной 

деятельности, инфраструктуры и инструментов. В соответствии со ст. 246 

Предпринимательского кодекса в государственной поддержке индустри-

ально-инновационной деятельности участвуют национальный управляю-

щий холдинг, национальные институты развития, а также иные юридиче-
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ские лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия 

в уставном капитале) которых прямо либо косвенно принадлежат государ-

ству, уполномоченные на реализацию мер государственной поддержки 

индустриально-инновационной деятельности. 

Элементами индустриально-инновационной инфраструктуры явля-

ются: специальные экономические зоны, индустриальные зоны; технопар-

ки; акционерные инвестиционные фонды рискового инвестирования; вен-

чурные фонды; центры коммерциализации технологий; конструкторские 

бюро; международные центры трансферта технологий и инновационные 

кластеры (ст. 247). 

Инструментами планирования индустриально-инновационной сис-

темы определены технологическое прогнозирование и единая карта при-

оритетных товаров и услуг (ст. 256). В качестве мер государственной под-

держки определены: финансирование (софинансирование проектов, ли-

зинговое финансирование); предоставление гарантийных обязательств и 

поручительств по займам; кредитование через финансовые институты; 

осуществление инвестиций в уставные капиталы; гарантированный заказ; 

предоставление инновационных грантов; обеспечение инженерно-комму- 

никационной инфраструктурой; предоставление земельных участков и 

прав недропользования и другие (ст. 257). 

Таким образом, нами рассмотрен вопрос о правовой природе инно-

вационного предпринимательства, которая представляет собой комплекс-

ный экономико-правовой институт, включающий нормы экономического 

и юридического характера в их неразрывной связи.  

Правовое регулирование сферы инновационного предприниматель-

ства в настоящее время не является совершенным, в некоторых государст-

вах СНГ отсутствуют специальные законы, регулирующие рассматривае-

мые отношения. Нами проведен обзор Предпринимательского кодекса 

Республики Казахстан, содержащего в наиболее концентрированном виде 

нормы об инновационном предпринимательстве. 
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Аннотация. Ключевым фактором цифровой трансформации в деятельно-

сти субъектов предпринимательства становится развитие цифровой культуры. 

На современном этапе институциональная структура трансформационного об-

щества имеет свои особенности и требует формирования цифровой экономики, 

что, в свою очередь, обуславливает необходимость цифровизации предприни-

мательских структур.  

Повышение конкурентоспособности предпринимательских структур на 

внутреннем и внешнем рынках сопряжены с переходом на инновационную мо-

дель экономического развития, предполагающую высокую концентрацию нау-

коемкого производства, знаний, компетенций, технологий. Вместе с тем, сло-

жившийся в настоящее время уровень инновационного развития предпринима-

тельского сектора России не в полной мере отвечает ожиданиям, связанным с 

формированием новой экономики инновационного типа.  

Ключевые слова: цифровая экономика, конкурентоспособность, инно-

вации, технологии, предпринимательские структуры, цифровизация, предпри-

ятия.  

Annotation. The Key factor of digital transformation in the activities of busi-

ness entities is the development of digital culture. At the present stage, the institu-
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tional structure of the transformational society has its own characteristics and requires 

the formation of a digital economy, which, in turn, necessitates the digitization of 

business structures.  

Increasing the competitiveness of business structures in the domestic and for-

eign markets is associated with the transition to an innovative model of economic de-

velopment, involving a high concentration of knowledge-intensive production, 

knowledge, competencies, technologies. At the same time, the current level of inno-

vative development of the Russian business sector does not fully meet the expecta-

tions associated with the formation of a new economy of an innovative type.  

Key words: digital economy, competitiveness, innovations, technologies, 

business structures, digitalization, enterprises.  

 

Сегодня термин «конкурентоспособность» стал одним из наиболее 

употребляемых в научной литературе. Экономисты, представители бизне-

са, политики также широко его используют, когда речь идет о необходи-

мости интеграции экономики страны в систему современного мирового 

хозяйства. В рыночной экономике становится ясно, что повышение кон-

курентоспособности фирмы в частности и национальной экономики в це-

лом является необходимым условием для интеграции страны в глобаль-

ную экономику. Разработка концепции комплексного подхода повышения 

конкурентоспособности предприятия – задача непростая.  

Конкурентоспособность – это способность определённого объекта 

или субъекта отвечать запросам заинтересованных лиц в сравнении с дру-

гими аналогичными субъектами и/или объектами. Объектами могут быть 

товары, предприятия, отрасли, регионы (страны, области, районы). Субъ-

ектами могут выступать потребители, производители, государство, инве-

сторы.  

Конкурентоспособность предприятия – это способность противосто-

ять на рынке изготовителям и поставщикам аналогичной продукции (кон-

курентам) как по степени удовлетворения своими товарами или услугами 

конкретной потребности потребителей, так и эффективности производст-

венной, маркетинговой и финансовой деятельности. На сегодняшний день 

проблема повышения конкурентоспособности предприятия становится все 

более актуальной.  

В связи с существующим на сегодняшний день в современном мире 

все большим количеством информации, появлением новых аспектов веде-

ния бизнеса, усиления сотрудничества между странами, а также внедрени-

ем инноваций в различных экономических секторах большие возможно-

сти для развития открывает цифровая экономика.  

В свою очередь немаловажным определением в условиях цифровой 

экономики является понятие «цифровая логистика», которая «бросает» 
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вызов стремительно изменяющейся и все более глобализированной торго-

вой среде, усложнению цепочек поставок (ЦП), повышению быстрого 

реагирования обслуживания клиентов и другое.  

Таким образом, можно говорить о том, что цифровая экономика, а в 

частности, и электронная торговля приводит к повышению уровня дос-

тупности информации о спросе и предложении. Но в настоящее время 

присутствуют также некоторые аспекты, которые сдерживают более эф-

фективное заключение электронных торговых сделок и розничных про-

даж. К таким факторам можно отнести проблемы логистики поставки то-

варов, а также выполнения работ или оказания услуг. Это связано с осо-

бенностью e-commerce, заключавшейся в изменении темпа роста форми-

рования и реализации ЦП товаров в сторону увеличения по сравнению с 

традиционной торговлей. В связи с этим необходимо совершенствовать 

механизмы прогнозирования спроса, что приведет к более рациональному 

планированию товарно-материальных ценностей (ТМЦ) на складах, со-

кращая как время оборота товаров, так и стоимость их доставки до конеч-

ного потребителя.  

В настоящее время вследствие применения подходов электронной 

торговли происходят системные изменения в организации, включая суще-

ствующие процессы управления цепями поставок, затрагивающие все его 

аспекты. Если рассмотреть более подробно существующие аспекты элек-

тронной торговли, то необходимо отметить наличие в данной сфере не 

только новых требований к системам, но и наличие готовых инструментов 

для их реформирования. Технологическая составляющая является наибо-

лее современным способом управления цепями поставок для электронной 

торговли.  

Таким образом, цифровая экономика является одним из видов инно-

ваций. Сегодня инновации становятся одним из основных экономических 

ресурсов, влияющих на конкурентоспособность предприятия. На уровень 

конкурентоспособности фирмы влияет научно-технический уровень и 

степень совершенствования технологий производства, использование но-

вейших изобретений и открытый, внедрение современных форм и методов 

организации производства и труда. В бизнесе изменяются конкурентные 

преимущества за счет перехода общества от доиндустриальной и индуст-

риальной стадии развития к постиндустриальной.  

Так, на смену земле и природным ресурсам, которые в первобытном 

обществе являлись доминирующими факторами производства, приходят 

труд и капитал, а в современном обществе на первое место постепенно 

выходят знания и интеллектуальный капитал. Инновации, новые идеи час-

то оказываются более важными по сравнению с традиционными ресурса-
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ми (финансы, оборудование, рабочая сила). Особенно это ярко выражает-

ся на стадии формирования и становления нового бизнеса, ведь чтобы за-

воевать рынок, необходимо предложить что-то новое, неизведанное, то, 

что потребитель никогда не встречал. Осуществляя инновационную дея-

тельность, современные компании, как правило, преследуют цель долго-

срочной эффективности функционирования на рынке. Для достижения 

данной глобальной цели реализуются следующие специфические задачи 

[1, с. 104]:  

– увеличение рыночной доли;  

– выход на новые целевые рынки;  

– создание новой гибкой инновационной компании;  

– диверсификация деятельности.  

Современная инновационная деятельность компании выходит дале-

ко за рамки только лишь научно-технической политики, основанной на 

разработке и внедрении нового продукта. Продуктовые инновации были и 

остаются важным стратегическим фактором развития, однако все чаще 

компании в процессе конкурентных действий используют целый комплекс 

нововведений, затрагивающий все сферы и области управления [2, с. 5].  

Внедрение новых маркетинговых мер, реструктуризация компаний, 

переход к новым типам и методам управления так же становятся страте-

гическими целями компании. Причем наиболее эффективная инновацион-

ная политика строится на параллельном внедрении различных типов но-

вовведений [3, с. 46].  

Таким образом, инновацию (нововведение) можно трактовать как 

внедренное новшество, обеспечивающее качественный рост эффективно-

сти процессов или продукции, востребованной рынком. Основными эле-

ментами инновационной деятельности являются инновационные про-

граммы и проекты, а также субъекты инновационной деятельности, вы-

полняющие их [4, с. 208].  

В качестве важнейшей подсистемы инновационной деятельности 

выделяют инновационную инфраструктуру, которая ориентирована на со-

действие и поддержку инновационной деятельности [5, с. 35]. Основными 

ее элементами являются, во-первых, центр трансфера технологий (ЦТТ) – 

организации, способствующие передаче интеллектуальной собственности 

на определенных условиях ее владельцами компаниям для производства 

товаров и услуг. Во-вторых, это посевные фонды, главной задачей кото-

рых является обеспечение финансово-экономической поддержки иннова-

ционной деятельности, а также процесс финансирования научно-

технической деятельности. В-третьих, «бизнес-инкубаторы» и центры ка-
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тализации. В-четвертых, инновационно-технологические центры, которые 

поддерживают технологическое развитие предпринимательства [6, с. 58].  

Инновационный тип конкурентного поведения является состязанием 

между предпринимателями за более выгодные условия производства и 

сбыта продукции, за возможность получения наибольшей прибыли по-

средством создания и введения на рынок новых товаров и услуг для про-

изводственного и потребительского секторов [7]. Собственно, цель, участ-

вующих в конкуренции, состоит в том, чтобы выйти вперед и оторваться 

от производителей уже знакомых рынку товаров (услуг).  

Инновации, внедряемые на предприятиях, в основном, направлены 

на следующие экономические, финансовые и производственные аспекты 

деятельности:  

– замену снятой с производства продукции;  

– расширение ассортимента продукции;  

– сохранение традиционных рынков сбыта;  

– создание новых рынков сбыта;  

– сокращение затрат на заработную плату;  

– сокращение материальных затрат;  

– сокращение энергозатрат;  

– обеспечение соответствия современным затратам;  

– улучшения качества продукции;  

– снижения загрязнения окружающей среды;  

– повышение гибкости производства [8, с. 106].  

Необходимо отметить, что важной особенностью в разработке и реа-

лизации инновационных проектов играет время, которое в настоящее вре-

мя является главным критерием оценки конкурентоспособности фирм. 

Инновационное и устойчивое развитие предприятия зависит от того, на-

сколько успешно оно сможет спрогнозировать угрозы технологического и 

функционального замещения.  

Технологическое замещение приводит к тому, что отпадает необхо-

димость производства продукции старым, существующим на предприятии 

способом, так как за его пределами изобретен новый эффективный способ 

и велика вероятность, что он будет использован конкурентами.  

Функциональное замещение – появление нового продукта взамен 

старого, то есть другого продукта, который будет выполнять функции су-

ществующего, но на более высоком уровне [5, с. 59]. В связи с этим для 

успешной инновационной политики предприятию необходимо не только 

обладать материальными, научно-техническими, финансовыми и челове-

ческими ресурсами, но и четко знать временные интервалы технологиче-

ского и функционального замещения. Учет времени даст предприятию не-
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обходимые преимущества для предвидения развития отрасли, к которой 

оно относится.  

Таким образом, инновационный тип конкурентного поведения за-

ключается, кроме прямого столкновения с другими игроками рынка, в 

уходе от конкуренции в области, еще не сформировавшиеся и не занятые 

другими игроками. Инновационное конкурентное преимущество создает-

ся нестандартным продуктом, работой или услугой, а также управленче-

ским решением.  
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Аннотация. Правовое регулирование расчетно-денежных отношений в 
цифровой экономике по законодательству России является одной из основных 
проблем в банковском праве. В настоящее время существует большое количе-
ство нормативно-правовых актов, которые не всегда согласуются друг с дру-
гом. Большинство норм требуют серьезного осмысления, поскольку они ис-
пользуют далекие от юриспруденции термины банковского дела, которые авто-
ры подвергают научному исследованию и правовому анализу.  
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Annotation. Legal regulation of settlement and monetary relations in the digi-
tal economy under the legislation of Russia is one of the main problems in banking 
law. Currently, there are a large number of legal acts that are not always consistent 
with each other. Most of the norms require serious thought, since they use the terms 
of banking that are far from jurisprudence, which the author subjects to scientific re-
search and legal analysis. 
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«Сочетание образованности и нравственности сделает возможным  

для России «влиять на мир» и нести свое собственное послание» 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
 

Актуальность темы исследования. Развитие рыночных отношений в 

России сопровождается процессом формирования в цифровой экономике 

нового банковского законодательства с учетом развития новых безналич-

ных цифровых технологий. Государственной Думой, как законодательно-

му регулятору банковской сферы страны, в ближайшее время предстоит 

принять ряд изменений в такие законы, как «О Центральном банке Рос-

сийской Федерации (Банке России)», «О банках и банковской деятельно-

сти» и т.д., поскольку к 2024 году Правительство России намерено осуще-

ствить комплексную цифровую трансформацию экономики и её социаль-

ной сферы.  
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Также следует отрегулировать отечественное законодательство, за-

трагивающее сферу цифровых технологий на примере модернизации циф-

ровых инфраструктур, развития мировых цифровых практик в ключевых 

сферах экономики на уровне государственного управления, на основе ко-

торых следует утвердить разработанные программы по подготовке высоко-

специализированных кадров для переходного периода, использования в 

экономике страны таких электронных денежных средств, как криптовалю-

та, майнинг и т.д., не забывая о национальных интересах, государственном 

стимулировании и удержании таких специалистов в России [9, с. 296].   

Цель и задачи исследования. Цель исследования: раскрыть теорети-

ческие аспекты организации банковского кредитования как одного из ос-

новных элементов правового регулирования расчетно-денежных отноше-

ний, осуществляемых в предпринимательской деятельности по законода-

тельству Российской Федерации, так как можно констатировать факт от-

сутствия комплексного научного исследования юридической природы и 

соотношения различных видов отраслевых правоотношений, возникаю-

щих в сфере банковского кредитования (далее кредитно-банковские пра-

воотношения). Многие научные исследования, посвященные анализу кре-

дитно-банковского правоотношения, характеризуются попытками при-

своения ему статуса той отрасли права, представителем которой выступа-

ет сам автор. Что касается хозяйственно-правовых исследований хозяйст-

венных правоотношений, то в подавляющем большинстве они освещают-

ся в общей правовой проблематике. 

Институт банковского кредитования включает организационные, 

имущественные, обеспечительные, надзорные, охранные и другие право-

отношения. Указанные отношения, характеризующиеся различной отрас-

левой принадлежностью, разнородны как по своему содержанию, так и по 

субъектному составу. Это обусловливает их правовое регулирование раз-

личными отраслями права. Отдельные направления рассматриваемой сфе-

ры банковской деятельности являются предметом правового регулирова-

ния, безусловно, международного, хозяйственного, гражданского, адми-

нистративного, уголовного и других отраслей права. Несмотря на хозяй-

ственно-правовую специфику, а также предмет исследования, считаем це-

лесообразным проанализировать хозяйственные кредитно-банковские 

правоотношения, а также характер их взаимосвязи с другими отраслевыми 

отношениями в сфере банковского кредитования. 

Считаем, что обоснованная позиция профессора В.Ф. Кузьмина о не-

возможности обеспечения «разорванного» правового регулирования дос-

таточно сложных и многосторонних хозяйственных отношений [3, с. 64] 

вполне применима и к хозяйственным кредитно-банковским отношениям. 
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На необходимость осуществления многоотраслевого подхода в процессе 

изучения денежных обязательств акцентируют внимание многие россий-

ские ученые [6, с. 54].  

Значительная роль в системе хозяйственных кредитно-банковских 

правоотношений принадлежит хозяйственным обязательствам в сфере 

банковского кредитования (далее хозяйственным кредитно-банковским 

обязательствам). Учитывая практическую значимость хозяйственных обя-

зательств, а также позицию, что отмечается в юридической литературе, 

согласно которой «современное состояние теории хозяйственных обяза-

тельств характеризуется неравномерной степенью изученности отдельных 

ее видов» [6, c. 55], проанализируем юридическую природу хозяйственно-

го кредитно-банковского обязательства. 

Теоретически обоснована позиция по особой значимости хозяйст-

венных обязательств среди форм и предпосылок хозяйственной деятель-

ности [10, с. 67] позволяет сделать следующий вывод. Юридическое со-

держание хозяйственных кредитно-банковских обязательств, будучи не-

отъемлемой частью хозяйственных правоотношений в сфере банковского 

кредитования, обеспечивает осуществление особой разновидности кре-

дитно-банковской хозяйственной деятельности. В результате предостав-

ления субъектам банковского кредитования субъективных прав и обязан-

ностей происходит индивидуализация хозяйственных кредитно-банков- 

ских «правил игры», формируется конкретная кредитно-банковская кон-

струкция с соответствующим закреплением механизма взаимоотношений 

участников кредитной сделки. Кредитно-банковские отношения субъектов 

хозяйствования целесообразно подвергать комплексному хозяйственно-

правовому регулированию. Некоторые статьи законодательства опреде-

ляют специфический характер реализации кредитно-банковского меха-

низма в сфере хозяйствования. В данном аспекте следует отметить, что 

гражданское законодательство, определяя лишь общие аспекты правовой 

природы кредитования, не акцентирует внимание на банковском кредито-

вании субъектов хозяйствования (так же как и на банковском кредитова-

нии субъектов гражданского права), а потому и не учитывает его специ-

фических особенностей. Примечательно, что в новом Гражданском кодек-

се Российской Федерации (далее ГК РФ) вообще отсутствует словосоче-

тание «банковский кредит», но сам кодекс различает два близких понятия: 

заем и кредит [1]. 

Для займа характерно то, что (займодавец) обязуется передать или 

передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги, вещи, опре-

деленные родовыми признаками, или ценные бумаги, а заемщик обязуется 

возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное 
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количество полученных им вещей того же рода и качества либо таких же 

ценных бумаг. 

По кредитному договору банк или иная кредитная организация (кре-

дитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в 

размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется 

возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты за пользо-

вание ею, а также предусмотренные кредитным договором иные платежи, 

в том числе связанные с предоставлением кредита. 

Таким образом, кредит – это не только исключительное право бан-

ковских структур осуществлять кредитование, но и право иных кредитных 

организаций осуществлять данную деятельность в рамках действующего 

законодательства. Банковское кредитование – это совокупность отноше-

ний между банком как кредитором и его заемщиком, и поэтому нацио-

нальная система банковского кредитования субъектов хозяйствования ха-

рактеризуется ее преимущественным хозяйственно-правовым регулирова-

нием. 

Хозяйственные кредитно-банковские обязательства регулируют рост 

деловой активности субъектов хозяйствования на рынке кредитно-банков- 

ских услуг. Они обеспечивают правовую регламентацию развития хозяй-

ственной деятельности в сфере перераспределения денежных средств и, 

как следствие этого, повышают эффективность общественного производ-

ства и способствуют утверждению общественного хозяйственного поряд-

ка в кредитно-банковской системе России. Указанная суть кредитно-

банковского обязательства обусловливает невозможность его включения в 

предмет гражданско-правового регулирования. Несмотря на обоснован-

ную позицию авторитетного ученого В.А. Сойфера о недопустимости 

привлечения к предмету регулирования ГК РФ [3, с. 47] отношений в сфе-

ре предпринимательства [4]. 

Считаем, что отношение в сфере банковского кредитования субъек-

тов хозяйствования имеют обоснованную российским ученым В.Ф. Кузь-

миним смешанную экономико-правовую природу. Вполне целесообразно 

сопоставление указанным автором банковского кредитования с двусто-

ронним экономико-правовым отношением. Авторы аргументируют эту 

позицию экономической закономерностью банковского кредита и его спе-

цифическим правовым содержанием [3, с. 63]. Таким образом, специфика 

хозяйственных кредитно-банковских правоотношений частично заключе-

на в комплексном сочетании экономико-правовых интересов его участни-

ков. 

Определив наличие частноправовых интересов участников банков-

ского кредитования (указаны интересы учитываются в процессе формиро-
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вания конкретного хозяйственного кредитно-банковского обязательства), 

следует обратить внимание и на присутствие публичного интереса в сис-

теме банковского кредитования. 

Эффективность функционирования института банковского кредито-

вания напрямую влияет на развитие экономики страны. Государство и 

общество имеют определенную заинтересованность в результативности 

использования кредитных средств, а также в стабильном функционирова-

нии банковского сектора в целом. В результате этого хозяйственные кре-

дитно-банковские правоотношения (в том числе и обязательства) вклю-

чаются в сферу публичного интереса, а следовательно, и в объект госу-

дарственного контроля. Иными словами, кредитные средства, представляя 

определенный интерес для всего общества, подпадают под формальные 

признаки общественного блага, является фундаментальной основой разви-

тия любого общества. 

В связи с этим определяющей основой государственной политики в 

сфере хозяйственной деятельности является системное регулирование 

сферы банковского кредитования в целях ее строгого подчинения общест-

венным интересам общества. Государство, выступая в качестве предста-

вителя общественных интересов, осуществляет постоянный мониторинг 

банковского кредитования. Это достигается с помощью нормативно-

правового регулирования субъективных прав и обязанностей субъектов 

хозяйствования – участников банковского кредитования, а также делеги-

рование государством специальным надзорным органам функций контро-

ля за кредитно-банковским сектором. 

К формам административного регулирования, непосредственно ка-

сающихся сферы банковского кредитования, законодательство РФ отно-

сит: регистрацию, лицензирование банковского учреждения, установления 

требований, ограничений и надзора за банковской деятельностью, уста-

новление санкций. Индикативное регулирование вышеупомянутый закон 

определяет как установление обязательных экономических нормативов, 

норм обязательных резервов и перечислений в резервы на покрытие рис-

ков кредитования, определение процентной политики. 

В то же время государственный надзор за сферой банковского кре-

дитования не ограничивается вмешательством Центрального банка Рос-

сийской Федерации в механизм банковского кредитования, но и проявля-

ется в определенной помощи. Так, например, с 1 сентября 2017 г. банки, 

испытывающие временные проблемы с ликвидностью, могут обращаться 

в ЦБ РФ в случае исчерпания других источников привлечения средств, в 

том числе в рамках стандартных инструментов Банка России. Новый ме-

ханизм создан по аналогии с широко распространенным в международной 
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практике механизмом экстренного предоставления ликвидности (МЭПЛ) 

[2, 7]. 

В современной юридической науке устанавливаются позиции при-

оритетности публично-правового регулирования банковской деятельности 

[8, c. 14]. Указанная точка зрения в определенной степени сомнительна, 

поскольку банковская деятельность, в том числе и кредитно-банковская, 

«пронизана» разнообразными по своей отраслевой принадлежности пра-

воотношениями. Считаем не совсем корректным присвоение сфере бан-

ковского кредитования публично-правового характера только на основа-

нии факта существования в ней организационно-управленческих правоот-

ношений (например, порядок создания и деятельности банковских учреж-

дений). Более обоснованное мнение российского ученого А.Ф. Скакуна, 

согласно которому «публичное и частное право, – это, с одной стороны, 

противоречивы, а с другой – взаимосвязаные грани прав» [8, с. 14]. 

Органично сочетается с вышеупомянутым мнением позиция россий-

ского юриста О.Н. Васильевой, согласно которой эффективности, ста-

бильности и динамичности развития банковской системы России можно 

достичь посредством осуществления надзорных функций регулирующих 

органов в сочетании с обеспечением саморегулирования участников рын-

ка банковских услуг [6, c. 37].  

Таким образом, хозяйственные кредитно-банковские правоотношения 

в целях достижения общественного блага должны гармонично сочетаться в 

такой правовой форме, в которой её эффективность будет органично разви-

вать личные интересы с общественными. В результате этого процесс пра-

вовой регламентации участников банковского кредитования должен быть 

основан на принципе органического синтеза частноправовых и публичных 

интересов. Иными словами, хозяйственные правоотношения в сфере бан-

ковского кредитования должны максимально способствовать объединению 

интересов общества с личными интересами субъектов банковского креди-

тования, направленными на материальное удовлетворение их собственных 

потребностей. При этом вполне убедительная мысль ученого В.В. Лаптева, 

согласно которому «только хозяйственное право, не ограничено узкими го-

ризонтами деятельности юридических лиц или органов управления (адми-

нистрации), может в полной мере охватить реальные сущностные связи 

всех субъектов по вертикали и горизонтали» [10, c. 5].  

Считаем, что исследования хозяйственного кредитно-банковского 

обязательства с учетом позиции органического сочетания частных и пуб-

личных элементов правового регулирования обусловлено общепризнан-

ной во всем мире политикой государственного воздействия на экономику. 

Примечательно, что для развития городов, роста деловой активности, 
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обеспечения «связанности страны», повышения качества жизни, развитие 

малого предпринимательства, президент России Владимир Путин в еже-

годном послании Федеральному собранию обращает внимание на то, что 

«следует упростить доступ к финансовым ресурсам» [5, с. 35]. 

Аналогичной позиции придерживаются и авторы статьи, а с учетом 

развития кластерных конструкций и цифровой экономики необходимо 

также акцентировать внимание не только на наличие частных и публич-

ных интересов в хозяйственном кредитно-банковском правоотношении, 

но и государственных как высоконравственная степень их присутствия в 

горизонтальных, так и в вертикальных связях участников банковского 

кредитования. В то же время следует отметить, что указанная вертикаль в 

хозяйственном кредитно-банковском правоотношении не означает бес-

компромиссной административно-властной подчиненности полномочий 

его участников. 

Поэтому государство посредством создания нормативных предписа-

ний в сфере кредитно-банковской деятельности, а также осуществления 

надзора за сферой банковского кредитования должно не просто формиро-

вать оболочку, «правил игры» для его участников, но и защищать интере-

сы российского бизнеса, в том числе и во всем мире. «Это обязанность 

любого государства», – как неоднократно резюмирует официальный пред-

ставитель Кремля [4, с. 35]. 

Таким образом, функционирование механизма залогового обеспече-

ния в области кредитования субъектов хозяйствования характеризуется 

его определенной хозяйственно-правовой спецификой, и несовершенство 

механизмов его правового регулирования значительно снижает эффектив-

ность его функционирования и, следовательно, обусловливает особую ак-

туальность проводить дальнейшие научные исследования в области реше-

ния указанной проблемы с учетом глобального развития кластерных кон-

струкций и осуществления комплексной цифровой трансформации эконо-

мики страны, которую планирует осуществить Правительство России к 

2024 году. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается краудфандинг как средство 

финансирования проектов людей. Особое внимание уделено его правовому ре-
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Несмотря на свою древнюю историю, на территории интернета ме-

тод коллективного финансирования начал использоваться совсем недавно. 

Одним из них является краудфандинг.  

Краудфандинг представляет собой вид привлечения средств с целью 

финансирования определенного проекта от любого желающего. Обороты 

средств в краудфандинговых компаниях и площадках сегодня достигают 

миллиарда долларов в год. Основное преимущество для любого человека 

в том, что тут он сможет получить то, что хочет.  

С помощью краудфандинга можно собирать деньги на различные 

проекты:  

1. Оплату лечения или срочных операций. 

2. Спонсорство волонтерских проектов.  

3. Выпуск книги. 

4. Финансирование записи музыкального альбома.  

5. Стартовый капитал для бизнеса.  

Те, кто собирают деньги, называются реципиентами или авторами 

(если проект размещается на краудфандинговой площадке), а тех, кто 

жертвует, называют донорами, спонсорам или инвесторами.  

Автор описывает идею своего проекта, его особенности и пользу для 

общества. Автор должен четко представить цель, для которой собираются 

средства. Автор также указывает, какую сумму ему нужно собрать для 

достижения цели.  

Каждый инвестор (спонсор), который жертвует средства, получает 

вознаграждение. Чаще всего, это какой-либо сувенирный товар или изде-

лие, которое собирается выпускать компания. Автор проекта сам устанав-

ливает минимальные суммы, за которые предлагают определенные возна-

граждения.  

На некоторых платформах есть кураторы. Кураторы проектов – это 

партнёры платформы, которые оказывают информационную, материаль-

ную или иную поддержку наиболее активным и интересным крауд-кампа- 

ниям. Проект должен собрать определенное количество процентов от фи-

нансовой цели. Когда это происходит, проект включается в список, кото-

рый рассылается партнёрам. Партнёр самостоятельно выбирает понра-

вившийся проект и закрепляет за ним в качестве куратора, помогая таким 

образом развиться проекту дальше. Эта поддержка может быть разовой 

или постоянной – в зависимости от конкретных договоренностей между 

платформой и партнёрской организацией. Проект должен заинтересовать 
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партнёра. Ведь тогда с большей долей вероятности для сотрудничества 

выберут именно его.  

Хотелось бы выделить принципы краудфандинга:  

1. Отсутствие посредников.  

Все средства направляются напрямую от инвестора (спонсора) к ав-

тору проекта.  

2. Добровольность.  

Добровольность фактически означает, что краудфандинговая дея-

тельность осуществляется без какого-либо принуждения. 

3. Открытость.  

Инициаторы сбора денег в начале создания проекта указывают сум-

му, нужную для реализации проекта. Площадка должна быть открыта для 

каждого посетителя краудфандинговой платформы. Открытой также 

должна быть информация о расходах и вознаграждениях.  

4. Подотчётность.  

Каждый проект должен регулярно отчитываться перед инвесторами 

(спонсорами) о сути, успешности происходящих событий и о движении 

проекта.  

Рассмотрим способы финансирования краудфандинговых проектов.  

«Все или ничего». Если за строго установленный срок необходимую 

сумму не собирают – деньги возвращают обратно инвесторам (спонсо-

рам), а автор проекта не получает ничего.  

«Оставить все». Абсолютно все собранные средства переводятся 

проекту. Даже если это всего 10% от заявленной в начале суммы.  

«Вечное финансирование». Сбор денег ведется без ограничения сро-

ка, пока не наберется нужная сумма.  

«Переломный момент». Деньги передаются автору проекта после 

достижения «контрольной точки» (например, после сбора половины тре-

буемой суммы).  

«Безвозмездный вклад». Человек переводит деньги, исходя, из бес-

корыстного желания помочь в запуске проекта.  

«Нефинансовый бонус». Жертвователь получает какое-то матери-

альное вознаграждение, но не деньги. Например, пожертвовав определён-

ную сумму на издание книги, можно получить взамен бесплатный доступ 

к книге на сайте.  

«Финансовая выгода». Жертвуя деньги на проект, человек хочет по-

лучить денежное вознаграждение: долю от доходов реализованного биз-

нес-проекта, возврат вклада с процентами или долю акций будущего 

предприятия.  



151 

Но остаётся проблема правового регулирования такого средства фи-

нансирования проектов, ведь краудфандинг – понятие молодое, поэтому 

юристы не только России, но и США, Европы столкнулись со сложностя-

ми в попытках использовать законодательство для урегулирования отно-

шений между всеми участниками процесса – авторами, спонсорами и вла-

дельцами крауд-платформ, на которых размещаются проекты. Согласно 

аналитике экспертов, намерение законодателей состоит в снижении рис-

ков, определении ответственности сторон, что согласно первоначальным 

замыслам будет способствовать их финансовой и правовой безопасности в 

частности, и развитию краудфандинга в целом. Где-то прогресс в этом на-

чинании идет быстрее, где-то медленнее, где-то он еще даже не начинал-

ся. Краудфандинг в России не урегулирован полностью, хотя первые кра-

уд-платформы появились в России в 2007-2008 гг. Россия в отношении 

правового регулирования краудфандинга замерла в немного странном по-

ложении. Все заинтересованные и ответственные лица слышали об этом, 

даже ввели в обиход термин, но получается так, что общественные отно-

шения, которые можно обобщить как краудфандинг, напрямую законом 

не регулируются, то есть регулирование краудфандинга не происходит.  

Получается так, что краудфандинг ничем не подкреплён и просто 

«летает в воздухе» [4, с. 70].  

В настоящее время депутатами предложен законопроект о регулиро-

вании деятельности краудфандинга. Это будет Федеральный закон «Об 

альтернативных способах привлечения инвестиций (краудфандинге)». 

Данным законопроектом предполагается под краудфандингом понимать 

оказание услуг по предоставлению инвесторам и лицам, привлекающим 

инвестиции, доступа к информационным ресурсам информационной сис-

темы в Интернет (инвестиционной платформы) для заключения с исполь-

зованием этой системы договоров, на основании которых привлекаются 

инвестиции (услуги по организации розничного финансирования).  

По договору об оказании услуг по привлечению инвестиций одна 

сторона (оператор инвестиционной платформы) обязуется в соответствии 

с правилами инвестиционной платформы предоставить другой стороне – 

лицу, привлекающему инвестиции, доступ к информационным ресурсам 

инвестиционной платформы для заключения с их использованием догово-

ра с инвестором, а лицо, привлекающее инвестиции, обязуется оплатить 

такие услуги [1].  

По договору об оказании услуг по содействию в инвестировании 

оператор инвестиционной платформы обязуется в соответствии с прави-

лами инвестиционной платформы предоставить другой стороне – инве-

стору доступ к информационным ресурсам инвестиционной платформы 
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для заключения с их использованием договора с лицом, привлекающим 

инвестиции, а инвестор обязуется оплатить такие услуги [3].  

Законом также будет устанавливаться, что услуги по организации 

розничного финансирования оказываются одновременно на основании до-

говоров об оказании услуг по привлечению инвестиций и договоров об 

оказании услуг по содействию в инвестировании.  

Законопроектом в числе прочего:  

– устанавливаются обязательные сведения, которые должны содер-

жаться в правилах инвестиционной платформы;  

– определяется, что вложение инвестиций посредством инвестици-

онной платформы может осуществляться путем предоставления займов, 

приобретения ценных бумаг, приобретения доли участника в уставном ка-

питале ООО, доли участника в складочном капитале хозяйственного това-

рищества или хозяйственного партнерства, приобретения токенов инве-

стиционного проекта;  

– предусматриваются ограничения сумм вложений для гражданина, 

не являющегося ИП и квалифицированным инвестором, в течение кален-

дарного года (не более суммы, определяемой Банком России);  

– закрепляются требования к оператору инвестиционной платформы 

и к инвестиционной платформе, определяются особенности заключения 

договоров с использованием инвестиционной платформы, требования к 

лицам, привлекающим инвестиции посредством инвестиционной плат-

формы [1].  

И всё же у такого средства финансирования есть плюсы. Его пре-

имуществами являются [2, с. 66]:  

– возможность получения необходимого финансирования для реали-

зации заявленного проекта (иногда для этого достаточно лишь хорошей 

идеи);  

– стирание географических ограничений, т.е. возможность финанси-

рования проекта инвесторами со всего мира, причём их количество не ог-

раничивается, что также позволяет компании в случае успешного финан-

сирования выходить на новые рынки;  

– возможность получить предварительный заказ на выпуск плани-

руемой продукции;  

– отслеживание уровня спроса.  

Помимо преимуществ есть минусы такого вида финансирования:  

– высокие риски, что обусловлено отсутствием правовых норм в 

этой сфере;  

– трудности с расчетом объемов инвестирования в проект и невоз-

можность предугадать прибыль от реализации продукта;  
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– мошеннические схемы (например, пирамиды), когда сбор средств 

происходит на нереальный проект. Уже сейчас под прикрытием крауд-

фандинга действует несколько пирамид. Самая крупная из них – Sky Way.  

Краудфандинг является эффективным способом финансирования 

социально значимых и инновационных проектов. Отсутствие законода-

тельной базы для указанной деятельности не позволяет использовать ее 

потенциал в полном объеме. Необходимо создание специального регули-

рования краудфандинга, предоставление налоговых льгот его участникам 

(спонсорам) позволит привлечь широкую аудиторию к финансированию 

проектов, которые раньше реализовывались исключительно за счет 

средств бюджетов.  
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Аннотация. Парк высоких технологий представляет собой синтез новых 

технологий и частного капитала, направленного на создание новых видов това-

ров и услуг, который дает толчок развития экономики страны. В статье рас-

сматриваются вопросы регуляции парка высоких технологий, его правовые 

проблемы и варианты решения. 

Ключевые слова: парк высоких технологий, технологические парки, за-

коны, предпринимательство, предпринимательское право, бизнес-среда, рези-

дент. 
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Annotation.The High technology park is a synthesis of new technologies and 
private capital, aimed at creating new types of goods and services, which gives impe-
tus to the development of the country's economy. The article deals with the regulation 
of the park of high technologies, its legal problems and solutions. 
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Идея построения технологических парков возникла в 1950-х годах 

XX века, как возможность объединения ресурсов (людских, технологиче-

ских, природных), направленных на создание новых технологий и их при-

менение, начиная от секторов экономики до повседневной жизни. В 1951 

году в Соединенных Штатах Америки, в штате Калифорния образуется 

первый в мире технологический парк, под названием Стэнфордский ис-

следовательский парк, в дальнейшем получивший известность как «Крем-

невая долина» (другое название «Силиконовая долина»), построенная на 

основе кластерного метода развития экономики [13].  

Кластерный метод – это совокупность организаций, имеющих коор-

динацию действий по производству товаров и услуг, состоящих из сети 

субъектов, выполняющих постоянный процесс взаимодействия в рамках 

производственного цикла, который может быть выражен в разных схемах. 

Например: по схеме частная/государственная компания представляющая 

заказ на определенный вид товара или услуги – университет (предостав-

ляющий специалистов, ученых, способных выработать необходимое ре-

шение) – компания (поставщик материалов/продукции) – инфраструктура 

(формирование/улучшение транспортных объектов, объектов хранения, 

создание/поддержание логистических центров). Дополнительными ком-

понентами кластерного метода являются географическое положение, фи-

нансовый капитал, трудовые ресурсы, наличие отрасли, научно-исследо- 

вательских институтов, поставщики.  

Технологический парк – это совокупность научно-технологических 

ресурсов, представляющих собой единый комплекс, созданный для фор-

мирования, продвижения новых технологий. Главным фактором техноло-

гического парка становится система управления, основанная на постоян-

ной генерации с научно-исследовательскими институтами, высшими 

учебными заведениями, бизнес-средой и международными партнерами, 

где вырабатывается конкурентная среда для специалистов, с возможно-

стью реализации своих проектов и идей. Технологический парк образует-

ся в виде юридического лица и имеет свою территорию, на которой про-

исходит строительство/поддержание объектов, в частности он обладает 

основными средствами (здания, оборудования, транспорт и т.д.), где при-

меняется специальный налоговый режим.  
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В Кыргызской Республике первое отражение понятия технологиче-

ский парка (технопарк) в области законодательства возникло в Законе об 

инновационной деятельности, принятом от 26 ноября 1999 года № 128, где 

в статье 18 обозначается понятие технопарк как «инновационный центр, 

способствующий поддержке экономики страны», а также второго понятия 

как техноцентр ‒ «база для технического сопровождения товаров и услуг» 

[3]. Технопарк и техноцентр составляют единую сеть построения иннова-

ционного развития страны, с учетом ориентации строительства в регионах 

и обеспечение их необходимым научным продуктом. Инфраструктура 

технопарка включает в себя институт (научную лабораторию), отделы 

маркетинга, информационную поддержку. Таким образом, технопарк – 

это коммуникационная сеть, направленная на развитие и совершенствова-

ние отраслей экономики.    

Следующим нормативно-правовым актом, объединяющий страны 

СНГ, стал «Модельный закон об инновационной деятельности Содруже-

ства Независимых Государств 2006 года», утвердивший процесс гармони-

зации законодательства стран-участниц в области инноваций [12], где в 

статье 7 отражены формы обеспечения инноваций, а в п.5 выделяется тех-

нопарк и бизнес-инкубатор. С другой стороны, технопарк – это специаль-

ное территориальное образование, созданное в виде юридического лица и 

имеющего налоговые, таможенные и иные послабления.  

Основным нормативно-правовым актом Кыргызской Республики, 

способным расширить правовое поле, стал Закон о парке высоких техно-

логий, принятый 8 июля 2011 года № 84, утвердивший режим парка высо-

ких технологий и резидента [4]. Резидентом на основании статьи 2 данно-

го закона может быть физическое или юридическое лицо, зарегистриро-

ванное в качестве резидента. Понятие «физическое лицо» должно быть 

детализировано до уровня индивидуального предпринимателя, имеющего 

регистрацию в уполномоченном органе и занимающегося конкретным ви-

дом предпринимательской деятельности. Индивидуальный предпринима-

тель по своей структуре уже создан (зарегистрирован) как субъект пред-

принимательства и несет определенные обязательства (договорные, тру-

довые, общегражданские, организационно-правовые и т.д.). Имеются и 

определенные особенности регуляции физических лиц. Например: во-

первых в профильном Законе Кыргызской Республики «О банкротстве 

(несостоятельности)», где в статье 2 не обозначено, что процедура бан-

кротства будет применима не к физическому лицу, а только к юридиче-

скому лицу, образованному в виде коммерческой и/или не коммерческой 

организацией и индивидуальному предпринимателю [5]. Во-вторых, ин-

дивидуальный предприниматель – это не только упрощенная форма веде-
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ния бизнеса без образования юридического лица, но и возможность созда-

вать предпринимательские отношения самостоятельно, где источником 

его стартового капитала являются личные средства и собственное имуще-

ство. Понятие «физическое лицо» является общим и не может рассматри-

ваться как субъект/резидент парка высоких технологий, так как субъек-

том/резидентом должен быть предприниматель, который занимается 

предпринимательской деятельностью. Без наличия регистрации и облаче-

нии его в определенную правовую форму, законодательство приобретает 

правовую коллизию. Положительной стороной индивидуального пред-

принимателя является ведение бизнеса без создания юридического лица 

на основании статьи 58 Гражданского Кодекса Кыргызской Республики 

[1], где предусмотрена упрощенная система регистрации, выбор налогово-

го режима, состоящий из общего (подоходный налог, налог на прибыль, 

налог на добавленную стоимость, налог с продаж, акцизный налог и т.д.) и 

специального (налоговый режим в свободных экономических зонах, уп-

рощенная система налогообложения на основе единого окна, парк высо-

ких технологий). Специальный налоговый режим парка высоких техноло-

гий подразумевает налоговые послабления в соответствии со статьей 388 

ч.1 Налогового Кодекса Кыргызской Республики. В частности резидент 

Парка высоких технологий освобождается от налога на прибыль, налога с 

продаж, налога на добавленную стоимость [2]. В статье 388 ч.2 данного 

кодекса устанавливается ставка подоходного налога для работников рези-

дента/резидентов парка высоких технологий, а именно индивидуальных 

предпринимателей в размере 5 процентов. Таким образом, понятие «физи-

ческое лицо» в качестве субъекта права в Законе о парке высоких техно-

логий должно быть изменено на индивидуального предпринимателя, так 

как он имеет другой правовой статус. С другой стороны, в Положении о 

порядке регистрации резидентов Парка высоких технологий Кыргызской 

Республики в ч.2. п.2 регистрация физических лиц должна проходить по 

установленному порядку в качестве индивидуального предпринимателя, 

что вызывает противоречия со статьей 2 Закона «О парке высоких техно-

логий» [7]. Отдельно не раскрыт вопрос по лишению статуса резидента 

Парка высоких технологий. Ч.6 п. 18 предполагает, что лишение статуса 

резидента происходит по следующим пунктам: на основании заявление 

резидента; при невыполнение обязанностей резидентом, утвержденных в 

данном положении; в случае прекращение деятельности резидента [7]. 

Перечень представлен не полностью, так как не прописаны возможные 

случаи лишения статуса резидента. Например: 

– резидент может утратить свой статус в случае ликвидации самого 

парка. Парк высоких технологий создавался Постановлением Правитель-
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ства Кыргызской Республики от 2 мая 2012 года №267. Следовательно, он 

может быть реорганизован/ликвидирован Правительством Кыргызской 

Республики;  

– в случае изменения места осуществления деятельности резидента, 

где новое место деятельности находится за пределами парка. Резидент как 

субъект права регистрируется на территории Парка высоких технологий и 

вносится в реестр дирекции парка, где правовая деятельность резидента 

оформляется в виде договора между резидентом и дирекцией;  

– в случае смерти индивидуального предпринимателя.  

Трактовка прекращение деятельности резидента носит общий харак-

тер, но не имеет конкретной основы в конкретных случаях.   

Устав дирекции Парка высоких технологий представляет собой ос-

новные органы управления, состоящими из директора и экспертного сове-

та [8]. Директор по ч.3 п.16 данного Устава обладает следующими полно-

мочиями: руководит общим управлением дирекции, имеет представитель-

ные полномочия, распоряжается финансовыми средствами, подписывает 

свидетельства о регистрации юридических и физических лиц в качестве 

резидентов (возникает вопрос: Резидент это физическое лицо или индиви-

дуальный предприниматель? Ответ противоречивый). Экспертный совет 

имеет полномочия по анализу документов (заявок на получение статус ре-

зидента), выработке решений по приему субъектов права в резиденты. Ру-

ководящим органом Парка высоких технологий является Наблюдательный 

совет, осуществляющий свою деятельность на основании положения, по 

которому имеет следующие полномочия: определяет общую политику 

парка высоких технологий, защищает права и законные интересы своих 

резидентов, осуществляет содействие на привлечение инвестиций и спе-

циалистов в области информационно-коммуникационных технологий, на-

значает и отстраняет директора дирекции, утверждает бюджет [9].  

Закон о Парке высоких технологий имеет свои недоработки, в част-

ности: 

1) Парк высоких технологий по своей природе занимается на осно-

вании статьями 3 и 4 только разработкой программного обеспечения, под-

держкой call-центров. Программное обеспечение – это сфера информаци-

онных технологий, связанных с получением/передачей/хранением инфор-

мации выраженных в виде программ для компьютерных устройств. Но 

здесь не говорится о создании/поддержки новых технологий, включаю-

щих в себя их производство и внедрение на территории Кыргызстана. Не 

учитывается экспорт объемных технологий, связанных с экспертом про-

изведенного оборудования за рубеж, что приводит Парк высоких техноло-

гий к одностороннему направлению развития, выраженному в виде цен-
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тров по обучению языкам программирования, подготовке и написанию 

информационных программ, но не более того.     

2) Необходимо создать профильный закон о технологических парках 

с широкими формами применения, где обозначить такие формы как: тех-

ноцентр, инновационо-технологический парк, исследовательский парк, 

парк высоких технологий, бизнес-инкубатор, технополис и т.д. Дать чет-

кое представление о возможных формах образования. Например: Иссле-

довательский парк – это возможность создания определенного объекта в 

виде юридического лица, направленного на сотрудничество и взаимодей-

ствие с высшими учебными заведениями, чтобы усилить их научный по-

тенциал. В соответствии с концепцией научно-инновационного развития 

Кыргызской Республики на период до 2022 года, утвержденной постанов-

лением Правительства Кыргызской Республики от 8 февраля 2017 года 

№ 79, где в параграфе 6.3 обозначаются результаты, полученные от инно-

вационной деятельности, в частности переориентация научных исследо-

ваний на приоритетные направления, установленные Правительством 

страны, где учитывается поддержка научных проектов, повышение пре-

стижа ученых степеней, создание научно-образовательных центров на ба-

зе университетов, и представляющих собой интеграционную основу для 

науки и образования. На основании последнего пункта, по решению Кол-

легии и принятии Положения о порядке проведения конкурса по созданию 

Технопарков при высших учебных заведениях Кыргызской Республики ‒ 

Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций 

при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) от 23 января 

2018 года № 4 был объявлен конкурс о создании технологических парков 

[11]. 23 января 2018 года Межведомственная комиссия по проведению 

данного конкурса приняла решение: выделить гранты с ежеквартальной 

отчетностью на основании двухстороннего договора между Кыргызпатен-

том и тремя вузами – Кыргызским государственным университетом 

строительства, транспорта и архитектуры им. Н.Исанова, Кыргызским го-

сударственным техническим университетом им. И. Раззакова и Ошским 

технологическим университетом им. М.Адышевой. Технологические пар-

ки при данных вузах созданы и начали свою деятельность.  

3) Обозначить принципы права, на которых будут функционировать 

технологические парки. Такими принципами могут быть равенство рези-

дентов технологических парков, целевое использование государственной 

поддержки, наличие конкурентной среды, защита прав и законных инте-

ресов резидентов технологических парков, поддержка научной, техноло-

гической и инновационной деятельности технологических парков, нали-
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чие юридической ответственности, как резидентов, так и учредителей и 

глав технологических парков. 

4) Расширить виды деятельности технологических парков. Напри-

мер: создание новых технологий (в том числе продуктов и услуг), разра-

ботка новых инновационных проектов, проведение технологических экс-

пертиз. 

5) Внедрить государственную поддержку технологических парков 

путем финансирования/софинансирования проектов, предоставление суб-

сидий, снижение таможенных пошлин на ввозимое оборудование. 

6) Внедрить контроль со стороны государственных органов Кыргыз-

ской Республики, создать общий информационный реестр технологиче-

ских парков. 

Намерение о создании технологических парков в Кыргызской Рес-

публики, было предложено еще в 2014 году в виде проектов законов «О 

технологических парках» и «О государственной поддержке технологиче-

ских парков Кыргызской Республики». Постановление Правительства 

Кыргызской Республики от 5 октября 2015 года № 676 [10] одобрило за-

ключение на данный законопроект, с учетом изложенных замечаний и 

предложений, но, к сожалению, законопроекты и идея их реализации ос-

тались в замороженном состоянии. Важность построения технологических 

парков основывается на построении высокотехнологических проектов, 

связанных с научной средой, где как государственный партнер в лице 

Правительства, так и частный партнер в лице малого и среднего бизнеса, 

позволяющих создать точки роста для экономического и инновационного 

потенциала страны, в том числе создать новые рабочие места.     
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Аннотация. В статье раскрываются особенности правовой системы Ки-

тая, которые необходимо знать любому начинающему предпринимателю. На 

основе анализа нормативных документов авторы приходят к выводу, что циф-

ровизация экономики приведет к реализации новых возможностей трансгра-

ничной электронной торговли Китая и России.  

Ключевые слова: цифровая экономика, предпринимательство, электрон-

ная торговля, трансграничная торговля. 

Annotation. The article reveals the peculiarities of the Chinese legal system 

that any novice entrepreneur needs to know. Based on an analysis of regulatory doc-

uments, the authors conclude that the digitization of the economy will lead to the re-

alization of new opportunities for cross-border e-commerce in China and Russia. 
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Сегодня Китайская правовая система является одной из самых древ-

них в мире, так как Китай выступает одной из четырёх колыбелей челове-

ческой цивилизации, которая на протяжении тысячелетий не теряла (за 

небольшим исключением) своей государственности с момента образова-

ния.  

Китайское право возникло и развивалось на протяжении тысячеле-

тий отдельно от западных, евро-атлантических правовых систем. В отли-

чие от западных правовых систем, право Китая было подвержено совер-

шенно таким историческим влияниям как, например, буддизм, конфуци-

анство и даосизм. Все это в итоге привело к пониманию права не как со-

вокупности юридических норм (в западноевропейской научной мысли), а 

как философско-правовая категория, где главными считаются такие цен-

ности как справедливость и гармония. Поэтому, в отличие от Запада, на 

протяжении трех тысяч лет существования китайская правовая традиция 

сохранила не так много правовых памятников и имен юристов. Принципы 

и методы ведения судебных процессов западными юристами широко всем 

известны из-за публичности судебных процессов, а Восток – дело тонкое 

и размеренное. Лишь после Опиумной войны и проникновения Западных 

стран в Китай, начиная с 40 годов 19 века начинает появляться и зарож-

даться традиция в праве немного напоминающая западную. После рево-

люции 1911 года эта тенденция стала нарастать, а с 20 годов 20 века ки-

тайское право стало постепенно, но верно приобретать понятные западной 

традиции черты [1]. 

Особенности правовой системы Китая. Прежде чем осуществлять 

экономическое сотрудничество с фирмами Китая необходимо знать, что в 

Китае есть регионы, которые восприняли неодинаковые правовые тради-

ции и развивались под влиянием разных правовых систем современности. 

Например, в Китае имеется как минимум 4 различные правовые системы: 

право континентального Китая, право Гонконга, право Макао, право Тай-

ваня. Также в Китае действует политико-правовая концепция «одно госу-

дарство – две системы», которая предполагает существование капитали-

стических систем Гонконга, Макао и Тайваня в рамках существующей в 

КНР социалистической модели. 

Современное право КНР – это сложное явление, органически вклю-

чающее в себя систему глубоко укоренившихся в сознании народа тради-

ционных представлений о должном поведении, а также поддерживаемых 

силой государственного принуждения законодательных и иных обяза-
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тельных для исполнения нормативно-правовых актов. Основными источ-

никами права в КНР являются законы и другие нормативные правовые ак-

ты. Их иерархию образуют Конституция, законы, постановления и распо-

ряжения Государственного совета, подзаконные акты других органов го-

сударственной власти и управления, в том числе местных. 

На практике иерархия правовых актов часто нарушается, что приво-

дит к всевластию инструкции, исходящих от административных органов. 

Кроме того, в КНР по-прежнему нет четкой границы между правовым ак-

том и политической директивой. В законах КНР могут встречаться поло-

жения неправового характера: например, в Законе об организации народ-

ной прокуратуры говорится, что прокуроры должны «приводить в жизнь 

линию масс, прислушиваться к мнениям масс, находиться под контролем 

масс» [3]. 

Также одной из особенностей правовой системы Китая является со-

хранение на государственном уровне наказания в виде смертной казни. 

Смертная казнь в КНР применяется чаще, чем в любой другой стране, хо-

тя официальная статистика до сих пор не сообщает точного числа приве-

денных в исполнение приговоров (ориентировочно оно составляет 5000 в 

год). В настоящее время смертная казнь применяется как наказание за це-

лый ряд преступлений. По данным на конец 2018 года смертная казнь 

предусмотрена за 46 преступлений. Подавляющее большинство казней 

применяется за незаконный оборот наркотиков в крупных размерах. 

Смертная казнь не применяется в Гонконге и Макао в соответствии с 

принципом «одно государство – две системы». Статья 49 китайского уго-

ловного кодекса запрещает смертную казнь преступников, которым было 

менее 18 лет на момент совершения преступления. Также в КНР сущест-

вует практика вынесения в некоторых случаях смертного приговора с от-

срочкой исполнения на 2 года. Чаще всего такая отсрочка означает осво-

бождение от смертной казни, так как согласно статье 50 Уголовного ко-

декса КНР, если в ходе этого срока осужденный не совершит умышленно-

го преступления, то ему могут заменить смертный приговор на пожизнен-

ное заключение, а «при действительно серьезном искуплении вины заслу-

гами» – лишением свободы на срок от 15 до 20 лет. 

Однако Китай не стоит на месте в совершенствовании своей право-

вой системы и для более эффективного установления содержания ино-

странного права в 1968 г. была заключена Европейская конвенция об ин-

формации относительно иностранного законодательства, в которой участ-

вует в том числе и Россия. Эта Конвенция предусматривает специальный 

механизм, призванный облегчить процесс установления содержания ино-

странного права. Она предусматривает, что договаривающиеся стороны 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9D%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BE
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обязуются предоставлять друг другу, в соответствии с ее положениями, 

информацию относительно своего законодательства и процедур в граж-

данской и коммерческой сферах, а также относительно их судебной сис-

темы.  

Такой подход Китая к совершенствованию собственной правовой 

системы позволяет ускорить процесс гармонизации права с Западной сис-

темой права следуя ведущим мировым практикам. 

Не секрет, что за взаимоотношениями Китая и России с большим ин-

тересом наблюдает мировая общественность. Согласно 13-го пятилетнего 

плана развития экономики Китая с 2016 по 2020 года запланировано уве-

личение онлайн-покупок и продаж между юридическими лицами и в ко-

нечном итоге привлечение на национальные рынки Китая крупнейших 

международных предприятий и брендов.   

Китай и Россия увеличили объем двусторонней торговли в 2018 г.  

до 100 млрд долл. Китай стал крупнейшим торговым партнером России, а 

интернет стал мощным инструментом для разработки новых технологий 

ведения бизнеса и накопления капитала, в том числе в сфере трансгранич-

ной торговли. Сегодня делается акцент именно на трансграничной элек-

тронной торговле и отмечается, что трансграничная электронная торговля, 

в том числе импорт и экспорт, стремительно развивается между Россией и 

Китаем.  

Однако сегодня можно выявить ряд правовых проблем, решение ко-

торых позволит усовершенствовать взаимодействие России и Китая, осу-

ществляя трансграничную торговлю с применением новейших техноло-

гий.  

В КНР и РФ до сих пор не принят отдельный закон об электронной 

торговле, несмотря на то, что планы по принятию такого закона сущест-

вуют, и уровень цифровизации компаний РФ и Китая позволяет перевести 

часть процессов в электронную плоскость.  

И следующим шагом должно стать внедрение цифрового докумен-

тооборота между Китаем и Россией. На примере покупки авиабилетов че-

рез интернет или оформления грузов, можно говорить и о том, что мы 

приходим постепенно к международной цифровизации отношений, для 

совершения которых буквально 20 лет назад требовалось непосредствен-

ное присутствие сторон сделки. 

ПАО «Аэрофлот» в свою очередь также вносит свой неоценимый 

вклад в развитие цифровых отношений с Китаем. Самолеты Аэрофлота 

регулярно летают из Москвы в ряд крупных городов Китая. 

Согласно Специальну плану по развитию логистики в сфере элек-

тронной торговли к 2020 г. будет сформирована логистическая система 
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электронной торговли, включающая совершенную схему дистанционной 

торговли с использованием электронных средств, а также дистанционную 

и информационную специфику сделок в сфере электронной торговли. Ки-

тай в настоящее время летает часто и далеко  

Однако, при уходе права в цифровое поле неизбежны споры, связан-

ные с нарушением условий электронных сделок и как следствие возник-

новение необходимости создания электронного арбитража. Как может вы-

глядеть судебный спор с применением новейших цифровых технологий, в 

которой Аэрофлот может быть одной из Сторон? Возможно в будущем 

для разрешения споров, вытекающих из договоров, заключенных посред-

ством использования сети «Интернет» (как например договор перевозки 

или он-лайн покупки), потребуется создание особого цифрового суда, не 

имеющего с традиционным судом ничего общего (кроме разве что обяза-

тельности исполнения решения). 

Роль судей или арбитров в таком суде посредствам сети «Интернет» 

могут исполнять как отдельные физические и юридические лица, так и 

специально созданные компьютерные программы. В качестве альтернати-

вы для разрешения отдельных видов споров могут быть привлечены неза-

висимые жюри из числа Интернет-общественности с принятием решения 

методом голосования.  

И в заключение хотелось бы отметить, что будущее на самом деле 

ближе, чем оно кажется, и приблизить его поможет профессионализм, эн-

тузиазм и инициатива людей.  
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Аннотация. В статье проводится исследование вопросов бизнеса и пред-

принимательства в разрезе гендерных отношений в Кыргызской Республике. Во 

все времена предпринимательская деятельность способствовала экономическо-

му процветанию и росту народов и стран. В этой связи является актуальным ис-

следование вопросов предпринимательства в разрезе гендерных отношений, так 

как кыргызское общество, как и любое другое национальное общество, пред-

ставлено мужчинами и женщинами. Автор в своем исследовании проводит ана-

лиз состояния женского предпринимательства в КР и приходит к выводу о не-

обходимости поддержки государством женского предпринимательства и устра-

нения гендерных разрывов в данной сфере деятельности. 

Ключевые слова: бизнес-среда, предпринимательство, женское пред-

принимательство, государственно-правовой подход, гендерные отношения, 

гендерное неравенство, дискриминация, сегрегация. 

Annotation. The article studies the issues of business and entrepreneurship in 

the context of gender relations in the Kyrgyz Republic. At all times business activity 

promoted economic prosperity and growth of the people and the countries. In this re-

gard, the study of issues of entrepreneurship in the context of gender relations is rele-

vant, as the Kyrgyz society, like any other national society, is represented by men and 

women. The author analyzes the  women's entrepreneurship in the Kyrgyz Republic 

and comes to the conclusion that the state should support women's entrepreneurship 

and eliminate gender gaps in this sphere of activity. 

Key words: business environment, entrepreneurship, women's entrepreneur-

ship, state-legal approach, gender relations, gender inequality, discrimination, segre-

gation. 

 

Национальная стратегия Кыргызской Республики на 2018-2040 годы 

[5], принятая в ноябре 2018 года, предусматривает создание благоприят-

ной бизнес-среды в стране, так как предпринимательство является дви-

жущей силой общественного прогресса и «способствует материальному 

росту и социальной защищенности гражданина, стимулирует экономиче-

ское развитие общества путем внедрения инновационных достижений на-

учно-технического прогресса» [1, с. 126].   

Русско-кыргызский толковый словарь юридических терминов и по-

нятий определяет предпринимательство как «инициативную, самостоя-

тельную экономическую деятельность физических и юридических лиц, 
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осуществляемую от своего имени за счет собственных или заемных  

средств, на свой риск и под свою имущественную ответственность, на-

правленную на получение прибыли» [9, с. 529].  

Во все времена предпринимательская деятельность помогала улуч-

шить материальное положение членов общества, преодолеть бедность, 

способствовала развитию и процветанию стран и народов, обеспечивая 

занятость и самозанятость населения, насыщая рынок потребительскими 

товарами и услугами, формируя разнообразную видовую производствен-

ную структуру, обеспечивая устойчивые налоговые поступления в бюджет 

государства. 

Частный сектор, представленный малыми и средними предприятия-

ми, является одним из основ любой рыночной экономики и играет в ней 

важную роль. Такие предприятия не требуют крупных стартовых инве-

стиций, имеют высокую скорость оборота ресурсов, способны быстро и 

экономно решать проблему формирования и насыщения рынка потреби-

тельскими товарами, продвигать реструктуризацию экономики в условиях 

ее нестабильности и ограниченности финансовых ресурсов.  

Поэтому данный сектор экономики Кыргызской Республики потен-

циально эффективен и имеет возможность решать многие социальные 

проблемы, он более динамично реагирует на рыночные изменения, обла-

дает гибкостью и высокой адаптивной способностью при небольших за-

тратах. От того как осуществляется предпринимательская деятельность во 

многом зависит подъем жизненного уровня народа, каждой семьи, каждо-

го человека в стране. 

В Кыргызской Республике деятельность малых и средних предпри-

ятий регулируется Законом КР от 25 мая 2007 года № 73 «О государст-

венной поддержке малого предпринимательства» [3]. 

Стратегическое видение, изложенное в программном документе 

«Национальная стратегия Кыргызской Республики на 2018-2040 годы», 

предполагает в обозримом будущем, что «в экономике страны стабильно 

и успешно развивается малый и средний бизнес, обеспечена защита пред-

принимателей от административного давления, установлены партнерские 

взаимоотношения власти и бизнес-ассоциаций, ведется совместная работа 

по улучшению бизнес-среды, созданы условия для расширения деятельно-

сти предпринимателей в различных отраслях экономики и в регионах для 

создания рабочих мест» [5, с. 40]. Как видим, кыргызское государство вы-

соко ценит предпринимательский потенциал нации и стремится создать 

условия для успешного развития бизнеса в Кыргызстане. 

В Национальной стратегии Кыргызской Республики на 2018-2040 го-

ды дается также и определение предпринимателя как «Человек производя-
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щий». «Предприниматель – важнейшая активная часть нашего общества. 

Благодаря их предпринимательскому таланту, трудолюбию, умению рис-

ковать и создавать работают производства, создаются необходимые для по-

требления всем обществом материальные блага, рабочие места, пополняет-

ся государственная казна, и решаются социальные задачи» [5, с. 40]. 

В этой связи представляется актуальным исследовать вопросы пред-

принимательства в разрезе гендерных отношений, так как кыргызское об-

щество, как и любое другое национальное общество, представлено муж-

чинами и женщинами. Исследование предпринимательства в рамках ген-

дерного аспекта позволяет говорить о мужском и женском предпринима-

тельстве. Достижение равенства мужчин и женщин важно для обеспече-

ния устойчивого развития.  

Женщины являются важными субъектами экономической деятель-

ности. Их потенциал и уровень экономических возможностей отражают 

уровень демократии, развитости и экономической устойчивости страны, и 

поэтому достижение гендерного равенства в сфере предпринимательства 

является одной из приоритетных политических и социальных задач во 

всех странах. Обязательства Кыргызской Республики по достижению ген-

дерного равенства закреплены в универсальных конвенциях по правам че-

ловека Организации Объединенных Наций, подтверждены в декларациях 

и международных обязательствах. 

Кыргызская Республика приняла международные и национальные 

обязательства по достижению гендерного равенства.  

Выполняя принятые международные и национальные обязательства, 

Кыргызская Республика разрабатывает политику и принимает специаль-

ные программы, предусматривающие достижение гендерного паритета во 

всех областях развития, в том числе и в сфере предпринимательской дея-

тельности. Так, статья 14, Закона КР « О государственных гарантиях рав-

ных прав и равных возможностей для мужчин и женщин» от 4 августа 

2008 года № 184, гласит, что «…государство гарантирует лицам разного 

пола равный доступ к осуществлению предпринимательской деятельно-

сти. Запрещается гендерная дискриминация при осуществлении предпри-

нимательской деятельности» [4]. 

В целом законодательство КР в сфере достижения гендерного равен-

ства достаточно прогрессивное. Однако имеющиеся социально-экономи- 

ческие процессы затрагивают мужчин и женщин по-разному. Традицион-

ное разделение труда между мужчинами и женщинами закрепляется и 

воспроизводится гендерными стереотипами. Это приводит к стратифика-

ции труда по признаку пола, обеспечивая мужчин доходом посредством 

занятости, а занятость женщин находится больше в сфере неоплачиваемой 
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домашней работы, когда они берут на себя заботу о домохозяйстве, детях 

и пожилых членах семьи. При этом в обществе признается и одобряется 

единственный вид работы – это оплачиваемый труд. Работая вне дома, 

женщина также сталкивается как с вертикальной (когда сосредоточение 

женщин идет на более низких по статусу позициях/должностях), так и го-

ризонтальной сегрегацией на рынке труда, и, как правило, «женские» сфе-

ры имеют более низкую оплату труда. 

В 2012 году Кыргызская Республика впервые приняла долгосрочный 

документ – «Национальную стратегию по достижению гендерного равен-

ства до 2020 года», где одним из важных приоритетов развития является 

достижение равенства женщины в экономике и в сфере предприниматель-

ской деятельности [5].  

Однако, несмотря на прогрессивную законодательную базу и нали-

чие различных программ, по многим направлениям Кыргызской Респуб-

лике не удалось достичь целей, поставленных в данных документах. Эко-

номическая сфера характеризуется более низкой экономической активно-

стью женщин, наличием профессиональной сегрегации на рынке труда, в 

силу чего сохраняются отличия в оплате труда – соотношение заработной 

платы женщин к заработной плате мужчин в 2017 г. составило 72,5 про-

цента [7]. При этом, развитие женского предпринимательства сталкивает-

ся с различными, в том числе экономическими, политико-правовыми и 

социально-культурными барьерами.  

Наиболее заметным и острым в области гендерного неравенства яв-

ляется существенное сужение доступа представительниц женского пола к 

осуществлению экономических возможностей. За более чем двадцать пять 

лет независимости в Кыргызстане экономическая деятельность женщин в 

трудоспособном возрасте упала в 2 раза, почти с 80% до 40% [8]. 

Исследования гендерного контекста развития предпринимательства, 

а также рынка труда показали, что женщины доминируют в ряде секторов 

торговли и обслуживания, а также неформальном рынке труда. Чаще все-

го женская половина преобладает в сфере самозанятости, которая специа-

лизируется на использовании микрокредитов. Такой подход в автоматиче-

ском режиме лишает значительную часть женщин получения гарантиро-

ванных государством социальных благ – прав на охрану здоровья и отдых. 

При этом государство не регулирует формирование надлежащих условий 

труда для своих граждан и не является ответственным работодателем. 

Согласно исследованию «Гендер в восприятии общества», прове-

денном фондом ООН в области народонаселения в Кыргызской Республи-

ке (ЮНФПА) в 2016 году [2], имеются следующие данные по предприни-

мательской деятельности в Кыргызской Республике: 
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• В общем числе опрошенных женщин, доля занимающихся пред-

принимательством составила 4 процента, что в 2 раза меньше, чем доля 

мужчин (8 процентов). 

• Выявлена гендерная сегрегация по сферам предпринимательства: 

мужчины чаще занимаются бизнесом в сферах, приносящих более высо-

кие доходы, а женщины сосредоточены в сферах бизнеса с более низкими 

доходами. 

• Подавляющее большинство женщин – 74 процента занято в тор-

говле. В швейном производстве занято 7 процентов женщин, еще 6 про-

центов оказывают персональные услуги. В других сферах женщины зани-

маются предпринимательством крайне редко. 

• Доля мужчин, занимающихся торговлей, составляет 45 процентов, 

однако мужчины в 2 раза чаще женщин занимаются оптовой торговлей 

(17 процентов против 8 процентов, соответственно). 

• Сферы предпринимательства среди мужчин более разнообразно, 

чем среди женщин: оказание транспортных услуг (22 процента), сельско-

хозяйственное производство и переработка (13 процентов), услуги по ре-

монту автотранспорта, бытовых изделий (6 процентов), предоставление 

медицинских и образовательных услуг (4 процента). 

• Для решения проблем при ведении своего бизнеса, в большинстве 

случаев как женщины (57 процентов), так и мужчины (66 процентов) 

предпочитают обращаться непосредственно к руководству того органа, с 

которым возникают проблемы. Треть опрошенных женщин-предприни- 

мателей решают все проблемы самостоятельно, в то время как среди муж-

чин-предпринимателей самостоятельно решить проблему могут только 16 

процентов опрошенных. 

• Открытие бизнеса одинаково улучшило качество жизни, отноше-

ния в семье, повысило личную самооценку как мужчин, так и женщин. 

Довольно распространенный в обществе миф о том, что вхождение жен-

щин в предпринимательство может разрушить их семейную жизнь, не на-

шло подтверждения в исследовании. Открытие женщинами своего дела 

более позитивно влияет на расширение возможности для обучения их де-

тей, чем открытие бизнеса мужчинами (36 и 31 процент, соответственно). 

• Женщины в 1,7 раза чаще, чем мужчины закрывают бизнес по при-

чине отсутствия времени на управление бизнесом и в связи с необходимо-

стью заниматься делами семьи и уходом за детьми (24 процента и 14 про-

центов, соответственно). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что мужчины в два раза 

чаще, чем женщины решают попробовать себя в предпринимательской 

деятельности. В то же время, городские женщины чаще сельских женщин 
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занимаются предпринимательством. Ограниченное участие женщин в 

предпринимательской деятельности можно отнести, в основном, на счет 

отсутствия доступа к активам, которые могут быть использованы в каче-

стве залога для банка, чтобы начать бизнес и это является наиболее зна-

чимым препятствием.  

Таким образом, можно говорить о том, что наблюдается гендерная 

сегрегация по сферам предпринимательства: мужчины больше представ-

лены в сферах, приносящих более высокие доходы, а женщины – более 

низкие доходы. 

При исследовании организационно-правовой формы действующего 

бизнеса, как для женщин, так и для мужчин в одинаковой степени присут-

ствует фактор наличия незарегистрированного бизнеса: среди женщин-

предпринимателей – 32 процента опрошенных, среди мужчин-предприни- 

мателей – 47 процентов опрошенных. Остальные женщины-предпринима- 

тели в основном регистрируют себя как «индивидуальный (частный) 

предприниматель» (64 процента), на долю мужчин с такой организацион-

но-правовой формой бизнеса пришлось 42 процента от числа опрошен-

ных. Также для мужчин характерна такая форма предпринимательства как 

«крестьянское (фермерское) хозяйство» – 8 процентов [2, с. 78]. 

Из числа опрошенных женщин-предпринимателей свое полное уча-

стие в управлении предприятием и принятии всех решений подтвердили 

62 процента женщин, каждая четвертая заявила, что она может осуществ-

лять контроль при принятии решений совместно с партнерами по бизнесу, 

6 процентов женщин принимают решения только по ограниченному кругу 

вопросов и 2 процента женщин не принимают участия в решении вопро-

сов бизнеса [2, с. 80]. 

Национальные и международные рынки осваивают в основном 

предприниматели в возрасте старше 40 лет. 

Приведенные данные показывают, что женщины в два раза реже 

мужчин занимаются предпринимательством, при этом большинство жен-

щин-предпринимателей проживают в городских поселениях. 

Исследованием выявлена гендерная сегрегация по сферам предпри-

нимательства: мужчины чаще занимаются бизнесом в сферах, приносящих 

более высокие доходы, а женщины сосредоточены в сферах бизнеса с бо-

лее низкими доходами. Например, несмотря на то, что доля женщин, за-

нимающихся торговлей, в 1,6 раза превосходит долю мужчин, мужчины в 

2 раза чаще женщин занимаются оптовой торговлей, где доходы значи-

тельно выше. 

Кроме этого, предпринимательство женщин ограничивается в ос-

новном тремя сферами (торговля, швейное производство, персональные 
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услуги). В отличие от этого, мужчины шире представлены по сферам 

предпринимательства – кроме сфер, которые освоили женщины, они заня-

ты оказанием транспортных услуг, сельскохозяйственным производством, 

переработкой, ремонтом автотранспорта и бытовых изделий, предостав-

лением медицинских и образовательных услуг. 

Занятие бизнесом не освобождает женщину от семейных обязанно-

стей, вследствие этого, женщины репродуктивного возраста, особенно из 

сельских регионов, чаще мужчин вынуждены закрывать свое дело в связи 

с необходимостью ухаживать за детьми и семьей. 

В связи с изложенным выше необходимо отметить, что, как правило, 

женщины меньше представлены в сфере бизнеса и предпринимательства и 

заняты в основном в области здравоохранения, социального обеспечения, 

образования и административной работы. 

На этом фоне развитие женского предпринимательства, расширение 

экономических возможностей лиц обоего пола, в том числе и возможность 

совмещать свою трудовую деятельность с семейными обязанностями яв-

ляется одной из актуальных задач достижения гендерного равенства. 

Как уже отмечалось, термин «предпринимательство» подразумевает 

готовность идти на риск, инициативу, реализацию собственной идеи и 

единоличную ответственность, и тем самым представляет собой значимый 

ресурс для развития национальной экономики. 

Предпринимательство играет важную роль в создании новых рабо-

чих мест, внедрении инноваций и стимулировании роста как в развиваю-

щихся, так и в развитых странах. Сейчас это понимается практически по-

всеместно, как и в Кыргызской Республике, поэтому в большинстве стран 

содействие предпринимательству является ключевой задачей политики. 

Тем не менее, исследования показывают, что все же в большинстве стран 

в основном развивается «мужское предпринимательство»: больше ини-

циатив происходит именно от них.  

Во всем мире доля предприятий, принадлежащих женщинам, со-

ставляет примерно 30% от общего числа предприятий как в ОЭСР – орга-

низации экономически развитых стран, признающих принципы предста-

вительной демократии и свободной рыночной экономики, так и в разви-

вающихся странах. Причем в среднем женские предприятия меньше по 

масштабам, работают в ограниченном диапазоне секторов, и женщины-

предприниматели существенно меньше, чем мужчины, используют креди-

ты для финансирования начала своей предпринимательской деятельности. 

Женщины-предприниматели зарабатывает на 30-40% меньше, чем 

их коллеги-мужчины, и женские компании в 3,5 раза реже достигают 

уровня дохода в 1 млн долл. США. 
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Интересно, что среди миллиардеров мира лишь 10% женщин, при-

чем половина из них создали свое богатство сами. Кроме того, по нацио-

нальности половина женщин-миллиардеров – китаянки. 

Проведенный анализ предпринимательства в разрезе гендерных от-

ношений, позволяет заключить, что исследователи гендерных вопросов 

предлагают для улучшения гендерного равенства, как в развитых странах, 

так и в развивающихся странах, осуществить комплекс мер, направленных 

на интеграцию гендерных аспектов, как в общую политику стран, так и в 

секторальную политику.  

Это непростая задача, для осуществления которой необходимо по-

вышать потенциал сотрудников правительственных структур для того, 

чтобы они могли эффективно учитывать гендерный подход по всему цик-

лу государственного управления, а также уметь оценивать влияние своей 

политики на гендерный баланс. Такой подход отражен в Национальной 

стратегии Кыргызской Республики на 2018-2040 годы, где отмечено, что 

«в Кыргызстане обеспечено полноценное и равноправное участие женщин 

в управлении на всех уровнях принятия решений в политической, эконо-

мической и общественной жизни. Реализуются государственные програм-

мы, направленные на достижение гендерного равенства и устранение дис-

баланса между возможностями женщин и мужчин» [5, с. 9]. 
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Технологии и общество в наше время неразрывно связаны. Посте-

пенно меняются не только сами технологии, но и социальные институты, 

например, такие как право. Цифровой мир – новая реальность, отличаю-

щаяся от материального мира, в котором мы существуем. Развивающиеся 

технологии диктуют свои правила, создавая новую среду, которой также 

требуется система права – совершенно новая или же адаптированная.  

Тема является особенно актуальной в настоящее время, которое 

можно назвать «интернет-эпохой». Права человека на объекты интеллек-

туальной собственности в Интернете практически незащищены. Техноло-

гии развиваются, и нарушения этих прав становятся все более частыми и 

масштабными.  

Что же такое цифровой объект интеллектуальной собственности? 

Такой объект, произведение может быть создано традиционно с после-

дующим преобразованием в цифровую форму, либо наоборот произведе-

ние преобразуется из цифрового вида в традиционный. Практически лю-

бой объект авторского права может обрести цифровую форму.  

В соответствии с п. 3 ст. 1259 ГК РФ произведения могут быть вы-

ражены в какой-либо объективной форме, в том числе в письменной, уст-

ной форме (в виде публичного произнесения, публичного исполнения и 

иной подобной форме), в форме изображения, в форме звуко- или видео-

записи, в объемно-пространственной форме [2]. В этой формулировке от-

сутствует цифровая форма, в связи с чем возникает вопрос: нужно ли вы-

делить цифровую форму как самостоятельную объективную форму про-

изведения или обособить произведение в цифровой форме в отдельное 

понятие «цифровое произведение?  

Цифровым произведениям присущ ряд характерных признаков, на-

пример, выражение в определенном коде, оторванность от носителя, мно-

гопользовательность, неограниченное количество копий. В отличие от 

других произведений, в цифровых трудно отличить оригинал и копию. 

Цифровое произведение может легко редактироваться не только автором, 

но и иными, в том числе анонимными пользователями, что сложно отсле-

дить, следовательно, теряется оригинальность объекта. В такой ситуации 

возможна и фальсификация цифрового произведения. Некоторые сайты не 

дают пользователям копировать текст или сохранять изображение при-

вычным кликом мыши, комбинацией клавиш, так как такая функция про-

сто заблокирована в целях защиты цифрового произведения.  

Так же произведение может быть удалено с какого-либо ресурса не 

по воле автора. Представим ситуацию, что, например, гражданин А. впер-

вые опубликовал свой роман на сайте, посвященном прозе. Пользователи 

его распространили на различных ресурсах, а один из первых – гражданин 



175 

Б. подписал свое авторство и изменил имена героев. Роман удалили по 

причинам несоответствия профиля автора правилам сайта, а впоследствии 

гражданин Б., подписавший свое авторство, опубликовал роман в сборни-

ке под своим именем. Гражданин А. не знает как доказать свое авторство, 

ведь доказательства того, что он опубликовал свой роман первым, отсут-

ствуют.  

При анализе признаков цифрового произведения возникают различ-

ные вопросы. Требуется ли согласие автора на «цифрование» произведе-

ния, выраженного в традиционной форме? Ведь такой процесс может но-

сить творческий характер. Так как цифровое произведение может быть 

производным, то для его создания необходимо согласие правообладетеля, 

как и на внесение каких-либо изменений в него. Важно отличать произ-

водное произведение от обычного воспроизведения в оперативной памяти 

компьютера или, например, сканирования.  

Актуальна ли идея создания каталога (реестра) цифровых произве-

дений, учитывая свойства редактируемости и удаляемости произведения? 

Для целей такого реестра может использоваться технология блокчейн. 

Подобные вопросы – некий фундамент для законотворческой деятельно-

сти.  

Важно определить, является ли вообще цифровое произведение про-

изведением, либо это всего лишь один из способов воспроизведения про-

изведения. Также важно предусмотреть различие цифровой и сетевой 

формы. Сетевая форма предполагает размещение цифрового объекта в 

Интернете без какой-либо творческой деятельности.  

Предполагается, что с учетом разнообразия результатов интеллекту-

альной деятельности важно уточнить, что объектом является не сам ре-

зультат интеллектуальной деятельности, а сами права на него. Так, на-

пример, объектом лицензионного договора, предоставляющего права ис-

пользовать произведение, является не само произведение, а исключитель-

ные права на его использование. Возможно, в контексте цифрового права 

целесообразнее считать объектом само цифровое произведение, что обу-

славливается его особенностями.  

Новый цифровой технологический мир активизирует процесс зако-

нотворчества в этой сфере. Так, законопроект о дополнениях в ГК РФ 

предусматривает создание непосредственно нового института граждан-

ского права – цифрового права [5].  

Цель такого законопроекта – закрепить в гражданском законодатель-

стве некоторые базовые положения, отталкиваясь от которых российский 

законодатель мог бы обеспечивать условия для защиты цифровых объек-

тов, совершения и исполнения сделок в цифровой среде, в том числе сде-
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лок, предоставляющих информацию. Фактическое наличие цифровых 

объектов влечет их необходимое регулирование. Данный законопроект 

уточняет виды объектов гражданских прав (ст. 128 ГК РФ [1]), относя к 

ним цифровые права.  

Так, цифровое право – удостоверенные цифровым кодом права на 

объекты гражданских прав. Цифровое право – новая юридическая функ-

ция близкая к ценной бумаге [4, с. 29-44]. В пояснительной записке уточ-

няется, что цифровое право может удостоверить лишь права на вещи, иное 

имущество, результаты работ, оказание услуг, исключительные права.  

Считается возможным распространение на цифровые объекты (токе-

ны) уже существующих на данный момент типов прав – вещное, обяза-

тельственное, исключительное, корпоративное и другие права [7, с. 36-51].  

В противовес этому существует позиция, что в будущем должна 

сформироваться непосредственно новая комплексная отрасль права – так 

называемое наноправо [8, с. 7-14].  

Обладатель цифрового права – лицо, имеющее уникальный доступ к 

цифровому коду, способное распоряжаться этим самым правом. Законо-

проект предусматривает механизм номинального владения, при котором 

владелец будет вести учет цифровых прав третьих лиц, которые также об-

ладают уникальным доступом.  

Цифровые права так же могут отчуждаться или переходить от одно-

го лица к другому, как и объекты гражданских прав.  

Переход цифровых прав осуществляется путем внесения сведений о 

передаче такого права приобретателю в информационную систему, име-

нуемую распределенным реестром, технологией блокчейн. Предусматри-

вается возможность купли-продажи таких прав. Таким образом, создается 

правовая база для цифрового оборота цифровых прав, заключающаяся в 

последовательных записях программного кода.  

Распределенные реестры в сфере интеллектуальной собственности 

предполагается использовать для решения вопроса: кто является автором, 

то есть правообладателем. Так, запись в реестре будет служить доказа-

тельством авторства при возникновении спора об авторстве относительно 

какого-либо результата интеллектуальной деятельности. Такая запись бу-

дет также подтверждением наличия у лица исключительных прав на циф-

ровой объект интеллектуальной деятельности.  

Предполагается, что, благодаря технологии блокчейн, информация 

об авторах и (или) иных правообладателях будет достоверной. В настоя-

щее время эта технология только лишь осваивается, например, официаль-

но проводится эксперимент по регистрации прав на недвижимое имуще-

ство.  
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Роль реестра сводится к тому, что регистрация является правопоро-

ждающей и играет роль доказательства авторства относительно цифрово-

го произведения интеллектуальной собственности.  

В перспективе предусматривается упрощение процедур заключения 

лицензионных договоров и договоров об отчуждении исключительного 

права, уточнение правил оборота интеллектуальных прав на программы 

для ЭВМ, уточнение возможности описания объектов интеллектуальной 

собственности в форме цифровых, в том числе трехмерных моделей при 

их государственной регистрации, совершенствование особенностей взаи-

моотношений совладельцев исключительного права, закрепление возмож-

ности использования распределенных реестров в сфере интеллектуальной 

собственности [3].  

Законопроект предполагает, что внесенные изменения, прежде всего 

в ГК РФ, послужат первым шагом к формированию законодательного 

блока цифрового права. В перспективе должны быть разработаны и феде-

ральные законы, содержащие нормы публичного права для всестороннего 

регулирования цифровых прав, их признания, сферы использования и 

особенностей оборота. Предлагается закрепить, например, в Федеральном 

законе «Об информации, информационных технологиях и о защите ин-

формации» [9] важный критерий существования цифрового права в ин-

формационной системе.  

Таким образом, развитие законодательства в сфере защиты цифро-

вых объектов интеллектуальной собственности в современном мире – не-

обходимое дополнение к общей системе действующего российского зако-

нодательства. Виртуальному пространству необходим более продуманный 

законодательный фундамент.  
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Аннотация. В данной статье автор на основании проведенного 

исследования международного опыта борьбы с лжепредпрнимательством 

приходит к выводу, что хотя одноименной статьи в уголовном законода- 

тельстве зарубежных государств нет, борьба с этим негативным явлением 

имеет место. В силу сложившихся правовых традиций, особенностей правовой 

системы эти деяния не получили специального обособления, но стали 

составной частью основной конструкции уголовно-правовых норм, в 

большинстве случаев получивших наименование как мошенничество.  

Ключевые слова: мошенничество, лжепредпринимательство, экономи-

ческие правонарушения, Уголовный кодекс, юридические лица. 

Аnnotation. In this article the author on the basis of the study of international 

experience of combating false business concludes that although the eponymous 

article in the criminal law of the foreign states not fight against this negative 

phenomenon occurs. In view of the prevailing legal traditions, the legal system, these 

acts have not received special isolation, but become part of the basic structure of 

criminal law, in most cases, have received the name as a fraud.  

Key words: Fraud, false business, economic crimes, Criminal Code, legal 

entities. 

 

Лжепредпринимательство в Республике Казахстан – явление относи-

тельно новое, если не принимать во внимание опыт 20-30 годов XX века, 

когда появилось неизвестное ранее уголовному законодательству новое 

экономическое преступление, характеризующееся созданием и использо-

ванием в своих корыстных целях (к примеру, для хищения государствен-
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ной собственности) лжекооперативов. Впервые в Казахстане уголовная 

ответственность за лжепредпринимательство была введена Законом Рес-

публики Казахстан от 15 октября 1993 года. В статье 165-1 УК Казахской 

ССР 1959 года рассматриваемое преступление определялось как: «созда-

ние с целью извлечения нелегальных доходов или иной имущественной 

выгоды предприятий и других предпринимательских организаций без на-

мерения осуществлять уставную деятельность лицом, к которому в тече-

ние года применялись меры административного взыскания за такое же на-

рушение» [1]. 

В соответствии со статьей 215 нового Уголовного кодекса Республи-

ки Казахстан лжепредпринимательство есть создание субъекта частного 

предпринимательства либо приобретение акций (долей участия, паев) дру-

гих юридических лиц, предоставляющее право определять их решения, 

без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, в целях 

незаконного получения кредитов или освобождения от налогов, или со-

крытия запрещенной деятельности, или извлечения иной имущественной 

выгоды, или в целях содействия совершению таких действий, а равно ру-

ководство им, если эти деяния причинили крупный ущерб гражданину, 

организации или государству [2].  

Предприниматели республики, настаивая на исключении из УК РК 

нормы об ответственности за лжепредпринимательство, в качестве глав-

ного аргумента в свою пользу приводили довод о том, что в настоящее 

время понятие «лжепредпринимательство» осталось только в Казахстане. 

В других странах постсоветского пространства и Европы есть конкретные 

статьи за мошенничество и незаконное обналичивание денег. 

Изложенное в большей степени актуализирует исследование между-

народного опыта борьбы с лжепредпринимательством. 

В государствах Европы индивидуальное предпринимательство заро-

дилось в XI-XIII веках, позднее оно появилось и в Америке. Логично было 

бы предположить, что уголовно-правовая норма, характеризующаяся как 

лжепредпринимательство, появилась вскоре. Однако уголовное законода-

тельство стран Европы и США не содержит состава правонарушения под 

таким названием. 

Статья 313-1 УК Франции предусматривает следующее: «Мошенни-

чеством является совершенное путем использования ложного имени или 

ложного статуса, либо путем злоупотребления действительным статусом, 

либо путем использования обманных приемов введение в заблуждение ка-

кого-либо физического или юридического лица и склонение его таким об-

разом к тому, чтобы оно в ущерб себе или третьим лицам передало де-

нежные средства, ценные бумаги, материальные ценности или какое бы то 
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ни было иное имущество, предоставило услуги или совершило сделку, 

влекущую возникновение обязанности или освобождение от нее» [4]. 

Такая конструкция диспозиции данной нормы позволяет охватить 

любые мошеннические действия, в том числе и лжепредпринимательство. 

В связи с этим во Франции не стали вычленять в отдельный состав деяния, 

которые именовались бы как лжепредпринимательство. 

Подобная широкая трактовка мошенничества предусмотрена и в УК 

Швеции: «Статья 248. 

1. Совершают мошенничество те лица, которые с целью наживы, ис-

пользуя обман, достаточный для возникновения заблуждения у другого 

лица, побуждает его совершить действия по распоряжению имуществом 

во вред ему самому или другим лицам.  

2. Также признаются виновными в мошенничестве те лица, которые 

с целью наживы, манипулируя информацией или используя другую по-

добную уловку, достигают действия неправомерной передачи наличного 

имущества во вред третьим лицам» [5]. 

Указанный принцип вложен и в УК Швейцарии, где статья 146 гла-

сит, что мошенничество имеет место в том случае, если кто-то с целью не-

законно обогатиться самому или обогатить другого обманно вводит кого-

то в заблуждение путем утверждения фактов или их сокрытия или обман-

но укрепляет его заблуждение и таким образом побуждает заблуждающе-

гося к поведению, в результате которого заблуждающийся наносит ущерб 

себе или другому, наказывается каторжной тюрьмой на срок до пяти лет 

или тюремным заключением. 

Если лицо действует в виде промысла, то наказанием является ка-

торжная тюрьма на срок до десяти лет или тюремное заключение на срок 

не менее трех месяцев [6]. 

Скорее всего, под лжепредпринимательством здесь подразумевается 

«если лицо действует в виде промысла», т.к. в этом случае создается ви-

димость нормальной предпринимательской деятельности. 

В уголовном кодексе ФРГ в трех статьях содержится описание дея-

ний, по признакам схожим с описанием лжепредпринимательства в РК: 

§ 263. Мошенничество  

(1) Кто, намереваясь получить для себя или третьего лица противо-

правную имущественную выгоду, причиняет вред имуществу другого ли-

ца тем, что вводит в заблуждение или поддерживает это заблуждение, ут-

верждая заведомо ложные факты или искажая, или скрывая подлинные 

факты, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет или денеж-

ным штрафом.  

§ 265b. Мошенничество при кредитовании  
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(1) Кто предприятию или фирме в связи с заявлением о предоставле-

нии кредита, оставлении его без изменения или изменении условий креди-

та предприятию или фирме или несуществующему предприятию, или не-

существующей фирме  

1. о хозяйственных отношениях 

a) предоставляет неверные или неполные документы, особенно ба-

лансы, расчеты прибыли и убытков, баланс имущественного состояния 

или заключения или 

b) подает в письменном виде неправильные и неполные данные, ко-

торые являются выгодными для лица, берущего кредит, или значимыми 

для принятия решения по такому заявлению, или  

2. не сообщает при подаче документов об изложенных в документа-

ции или данных о таких ухудшениях хозяйственных отношений, которые 

являются значимыми для принятия решения по заявлению, наказывается 

лишением свободы на срок до трех лет или денежным штрафом.  

§ 266. Злоупотребление доверием  

Кто злоупотребляет предоставленным ему законом предписанием 

властей или по сделке полномочием распоряжаться чужим имуществом 

или тем, что возлагает такие действия на другое лицо, или кто нарушает 

возложенную на него законом, предписанием властей или по сделке или 

доверительными отношениями обязанность соблюдать интересы чужого 

имущества и этим причиняет ущерб лицу, имущественные интересы кото-

рого он должен защищать, наказывается лишением свободы на срок до 

пяти лет или денежным штрафом [7]. 

У наших соседей, Российской Федерации, Федеральным законом от 

07.04.2010 № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» признана утратившей силу статья 173 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации, предусматривающая уголовную 

ответственность за лжепредпринимательство. Однако это не дает основа-

ния утверждать, что в РФ нет уголовной ответственности за деяния, под-

падающие под признаки лжепредпринимательства. Федеральным законом 

от 07.12.2011 № 419-ФЗ УК РФ были дополнены ст.ст. 173.1 и 173.2, озна-

комление с текстами которых убеждает нас в том, что их диспозиции ох-

ватывают деяния, именуемые в ст. 215 УК РК как лжепредпринимательст-

во. Так, ниже приведем текст указанных статей. 

Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) 

юридического лица.  

1. Образование (создание, реорганизация) юридического лица через 

подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий госу-

дарственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпри-
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нимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный ре-

естр юридических лиц сведений о подставных лицах [8].  

Понятие «подставное лицо» раскрывается в примечании к ст. 173.1 

УК. Под подставными лицами в настоящей статье понимаются лица, яв-

ляющиеся учредителями (участниками) юридического лица или органами 

управления юридического лица, путем введения в заблуждение которых 

было образовано (создано, реорганизовано) юридическое лицо. 

Цель данного состава преступления – борьба с «однодневками» или 

«помойками», т.е. с юридическими лицами, которые существуют только 

на бумаге. В реальности данные организации не осуществляют какой-либо 

хозяйственной деятельности, а используются исключительно для ухода от 

налогообложения. Данное уголовно-правовое положение дополняется со-

ставом уголовного правонарушения, закрепленного в ст. 173.2 под назва-

нием «Незаконное использование документов для образования (создания, 

реорганизации) юридического лица», содержание которого заключается в 

следующем:  

1. Предоставление документа, удостоверяющего личность, или вы-

дача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;  

2. Приобретение документа, удостоверяющего личность, или ис-

пользование персональных данных, полученных незаконным путем, если 

эти деяния совершены для внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц сведений о подставном лице [8]. 

Данное утверждение подвергается критике Е.В. Петуховым. Он пи-

шет следующее. Дело в том, что состав незаконного образования (созда-

ния, реорганизации) юридического лица налицо только в том случае, ко-

гда имеет место использование подставных лиц. В силу примечания к ст. 

173.1 УК РФ под подставными лицами понимаются лица, являющиеся уч-

редителями (участниками) юридического лица или органами управления 

юридического лица, путем введения в заблуждение которых было образо-

вано (создано, реорганизовано) юридическое лицо. То есть обязательным 

условием ответственности выступает заблуждение соответствующего ли-

ца, очевидно вызванное обманом или злоупотреблением доверия. В то же 

время незаконное использование документов для образования (создания, 

реорганизации) юридического лица может характеризоваться такими спо-

собами совершения преступления, как обман или злоупотребление дове-

рием, лишь в ситуации завладения документом, удостоверяющим лич-

ность, указанными способами. При этом даже приобретение документа, 

удостоверяющего личность, в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 

173.2 УК РФ, может выражаться в его получении на возмездной или без-
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возмездной основе, присвоении найденного или похищенного документа, 

удостоверяющего личность (примечание к ст. 173.2 УК РФ).  

В связи с этим у нас возникает сомнение в целесообразности приня-

тия решения об упразднении ст. 173 УК РФ об ответственности за лже-

предпринимательство. Таким образом, проведенный нами анализ уголов-

ного законодательства отдельных государств позволяет нам не согласить-

ся с мнением С.А. Жовнир, который утверждает, что ни в одной стране 

нет такого состава, как лжепредпринимательство (в том числе и под дру-

гой терминологией) [3], а также с мнением сторонников исключения из 

УК РК статьи 215 по этому же основанию. 

Несмотря на то, что одноименной статьи в уголовном законодатель-

стве зарубежных государств нет, борьба с этим негативным явлением 

имеет место. Ответственность за деяния, именуемые в Республике Казах-

стан как лжепредпринимательство, предусмотрена в рассмотренных выше 

уголовных законах зарубежных государств. Однако в силу сложившихся 

правовых традиций, особенностей правовой системы эти деяния не полу-

чили специального обособления, но стали составной частью основной 

конструкции уголовно-правовых норм, в большинстве случаев получив-

ших наименование как мошенничество. 
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Аннотация. Вопрос о получении образования подростками и взрослыми 

рабочими стал обсуждаться во второй половине XIX века. Российская общест-

венность, опираясь на изучение зарубежного опыта, стала открывать воскрес-

ные школы, организовывать курсы, чтения и т.д. для рабочих в их свободное 

время. Многие предприниматели России, среди которых видное место занима-

ют Морозовы, открывали при фабриках школы для детей рабочих, подростков с 

предприятий, а также для желающих рабочих, организовывали обучение в ве-

чернее и воскресное время. В статье рассматривается организация получения и 

повышения грамотности рабочих предприятий Морозовых в Никольском. 

Ключевые слова: внешкольное образование, рабочие, рабочие подрост-

ки, предприниматели, общественные организации, фабричные школы, чтения 

для рабочих, библиотеки-читальни. 

Annotation.The issue of education for adolescents and adult workers began to 

be discussed in the second half of the nineteenth century. The Russian public, relying 

on the study of foreign experience, began to open Sunday schools, organize courses, 

readings, etc. for workers in their free time. Many Russian entrepreneurs, among 

whom the Morozovs occupy a prominent place, opened schools in the factories for 

children of workers, teenagers from enterprises, as well as for willing workers, orga-

nized training in the evening and on Sunday. The article discusses the organization of 

obtaining and improving the literacy of the Morozov workers in Nikolsky. 

Key words: out-of-school education, workers, working adolescents, entrepre-

neurs, public organizations, factory schools, workers' reading, libraries and reading 

rooms. 

 

Пореформенное развитие России характеризовалось завершением 

промышленного переворота, который привел к образованию в стране ра-

бочего класса. Дальнейшая модернизация промышленности требовала по-

вышения уровня грамотности российского рабочего, т.к. это было связано 
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с ростом производительности труда. Уже в конце1870-х – начале 1880-х 

гг. рабочий класс России заявил о своих правах, в том числе на образова-

ние. Российская общественность, и, в первую очередь, русская интелли-

генция обратила внимание на образование взрослого населения, занятого 

в производстве, в основном, рабочих и крестьян.  

Для ликвидации неграмотности рабочих и работающих подростов 

появляются новые формы обучения, виды образования, которые впослед-

ствии получили название «внешкольного образования». 

Понятие «внешкольное образование» в дореволюционный период не 

имело четкого, единого определения. Чаще всего деятели образования пе-

речисляли формы и виды образования взрослых разных слоев [3, 4, 10, 

11]. Таким образом, в дореволюционный период под внешкольным обра-

зованием чаще всего понимали «…разные учреждения и мероприятия по 

образованию и воспитанию взрослого населения» [5].  

К концу века внешкольное образование включало как деятельность 

воскресных школ, народных и школьных библиотек, библиотек-читален, 

вечерних и повторительных курсов для взрослых, так и распространение 

дешевой литературы через специальные книжные склады, проведение на-

родных чтений. В начале XX в. появляются новые формы и виды внешко-

льного образования взрослых: народные театры, музеи, кинематограф, на-

родные выставки и т.д. Главными отличительными чертами деятельности 

всех форм образования и мероприятий были общедоступность и бесплат-

ность. Понятие «внешкольное образование» со временем менялось не 

только из-за появления новых форм и видов деятельности по повышению 

образования рабочих и других малоимущих слоев, но и изменения целей и 

принципов этого направления реализации прав взрослых работников.  

В современной историографии вопросу истории внешкольного обра-

зования по-прежнему уделяется внимание. В современных исследованиях 

внешкольное образование в России определяют «…как сферу народного 

образования второй половины XIX – начала XX в., направленную на про-

свещение низших слоев взрослого населения на основе принципа обще-

доступности посредством ряда культурно-просветительных и образова-

тельных мероприятий» [2]. 

Многие авторы считают, что начало образованию рабочих было по-

ложено законом 1882 г. «О малолетних, работающих на заводах, фабриках 

и мануфактурах» (ПСЗ-III. Т. II. № 931), в котором было прописано о пра-

ве малолетних рабочих, не имеющих свидетельства об окончании народ-

ного училища, посещать школу не менее трех часов в день или 18 часов в 

неделю. По этому же закону предприниматели могли добровольно откры-

вать школы при фабриках для обучения малолетних рабочих. 
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Хотя государству принадлежало непосредственное руководство на-

родным образованием, его роль в области внешкольного образования сво-

дилась, главным образом, к функциям административно-полицейского 

надзора и регламентации деятельности учреждений внешкольного образо-

вания. 

Учреждения и мероприятия внешкольного образования организовы-

вались по инициативе общественности. Мероприятия по внешкольному 

образованию проводились общественными организациями, добровольны-

ми обществами, органами местного самоуправления, частными лицами. 

Частными лицами проводились лишь отдельные мероприятия в об-

ласти внешкольного образования. Исключение составляли владельцы 

промышленных предприятий. Грамотность рабочих становилась экономи-

ческой потребностью в связи с модернизацией производства. В какой-то 

мере проводимая предпринимателями работа по организации внешкольно-

просветительских мероприятий и учреждений была связана со стремлени-

ем ослабить социально-политическую напряженность в рабочей среде. 

Крупные промышленники во второй половине XIX в. начинают про-

являть заботу об открытии учебных заведений при фабриках для детей ра-

бочих, работающих подростков и рабочих. Необходимо обратить внима-

ние и на то, что в законе 1882 г. «О малолетних, работающих на заводах, 

фабриках и мануфактурах» (ПСЗ-III. Т. II. № 931) было прописано о праве 

малолетних рабочих, не имеющих свидетельства об окончании народного 

училища, посещать школу не менее трех часов в день или 18 часов в неде-

лю. По этому же закону предприниматели могли добровольно открывать 

школы при фабриках для обучения малолетних рабочих.  

Закон «О школьном обучении малолетних, работающих на заводах, 

фабриках и мануфактурах, о продолжительности их работы и о фабричной 

инспекции» (12 июня 1884 г.), по которому владельцы фабрик могли от-

крывать школы для обучения малолетних, а на фабричную инспекцию 

возложил обязанность по организации обучения и открытии таких школ, 

дав им право с этой инициативой обращаться к местным властям, общест-

венным учреждениям и частным лицам. В промышленных районах фаб-

ричные школы играли определенную роль в повышении грамотности ра-

бочих, получении начального образования их детей. Фабричные школы 

содержались чаще всего на средства предпринимателя и входили в струк-

туру Министерства народного просвещения. 

В современной историографии предпринимательской деятельности 

Морозовых изучение мероприятий, направленных на организацию вне-

школьно-просветительской деятельности, исследователи и краеведы рас-

сматривают не как внешкольную, а социальную политику [7, 8].  



187 

В 1864 г. Т.С. Морозовым было открыто фабричное училище в мес-

течке Никольском Покровского уезда Владимирской губернии для обуче-

ния детей работников и малолетних рабочих. На строительство здания 

училища были потрачены личные средства Т.С. Морозова – 126 тысяч 

рублей. Через 12 лет в местечке Никольском была открыта школа при 

фабриках «Викулы Морозова с сыновьями» [12].  

По данным на 1898 г. во Владимирской губернии было 20 фабрич-

ных школ, в которых обучались малолетние работники, а также взрослые 

рабочие. 

В соответствии с отчетами об образовании во Владимирской губер-

нии в 1898 г. в Никольской фабричной школе обучались малолетние рабо-

чие – 258 мальчиков и 237 девочек. Кроме того, в вечерних классах той же 

школы обучалось 115 мужчин рабочих. В Никольской школе в 1898-1899 

учебном году было сформировано из малолетних рабочих 6 классов, а в 

начале XX в. их число увеличилось до 9 [1].  

Большую роль в организации обучения работающих подростков и 

рабочих сыграл Д.И. Тихомиров, автор самого популярного букваря, из-

вестный деятель народного образования. Являясь членом Московского 

комитета грамотности, Д.И. Тихомиров взял на себя обязанность инспек-

тировать Морозовские фабричные школы во Владимирской и Тверской 

губерниях. Он посещал школы два раза в месяц. Оставался там на день, 

два. Занимался с детьми в присутствии учителей. Затем организовывал 

анализ и обсуждение занятий, «…стремясь пробудить их мысль, расшеве-

лить чувства, поддерживать бодрость духа» [9]. 

В начале XX в. в Никольском училище для малолетних рабочих был 

составлен учебный план, который включал занятия по Закону Божиему, 

церковно-славянской грамоте, русскому языку и арифметике. Учебная не-

деля учащихся-рабочих всех трех отделений: приготовительного, младше-

го и среднего, ‒ была рассчитана на 18 часов. В зависимости от смены на 

фабрике ученики должны были посещать школу ежедневно и заниматься 

на уроках в течение трех часов. Программы учебных предметов соответ-

ствовали программам первых трех отделений «нормальной школы». Обу-

чение было бесплатным, как и обеспечение учащихся учебными пособия-

ми. Совет преподавателей установил контроль, ежемесячно представляя 

списки рабочих-подростков, обязанных учиться. Они также строго следи-

ли за посещаемостью, и сумели добиться неплохих результатов. Большая 

часть учеников занималась по 12 и 15 часов в неделю при норме 18 часов. 

В вечернее время обучались взрослые рабочие, которых в зависимо-

сти от года обучения также делили на три отделения. В младшем и сред-

нем отделении обучающиеся взрослые рабочие посещали школу в воскре-
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сение и занимались на уроках русского языка, славянского чтения, ариф-

метики. В вечерних классах мужчины и женщины обучались отдельно. 

Для желающих обучаться рисованию назначались два урока в воскресе-

нье. Кроме того, существовали «послеобеденные» классы для девочек, ко-

торые по домашним обстоятельствам не могли посещать «нормальную 

школу». Занятия в этих классах проходили ежедневно в течение двух ча-

сов. Ученицы изучали Закон Божий, арифметику, учились чтению и пись-

му по программе подготовительного отделения училища. Курс обучения 

был два года. 

Для рабочих и учащихся старшего отделения с 1881 г. при содейст-

вии Владимирского братства св. Александра Невского и Московской ко-

миссии по устройству народных чтений проводились воскресные общеоб-

разовательные лекции с так называемым волшебным фонарем и туманны-

ми картинками, на которых собиралось до 800 чел. слушателей, хотя по 

правилам число их не должно было превышать 700 человек. На каждый 

учебный год составлялась программа чтений особой комиссией под пред-

седательством законоучителя. Программа чтений утверждалась М.Ф. Мо-

розовой. Лекторами были учителя училища. Они выступали с обзорными 

докладами по русской истории, географии, литературе, а также вели ду-

ховно-нравственные беседы. Каждый воскресный день читалось две лек-

ции, после которых слушатели смотрели диапозитивы, а в начале XX в. и 

учебно-познавательные фильмы. В антрактах перед рабочими выступал 

церковный хор. В воскресенье с 13 часов до 15 проходили чтения для ра-

бочих, в основном изучали Закон Божий [6, с. 34]. 

С целью повышения интереса к знаниям, общей культуры рабочих с 

весны 1873 г. в Никольском с разрешения министра внутренних дел на 

средства Товарищества Никольской мануфактуры была открыта общест-

венная библиотека. В середине 1890-х гг. библиотека насчитывала свыше 

1,6 тыс. томов, охватывавших широкий круг различных отраслей знаний; 

при этом выписывалось 10 ежемесячных журналов, 8 еженедельных и 4 

ежедневных газеты. Фондами библиотеки можно было пользоваться бес-

платно. Однако любители читать предпочитали брать литературу на дом. 

В этом случае устанавливался тариф за пользование книгами, при этом 

периодика не облагалась денежными сборами. В 1880-е гг. с рабочих взи-

малось 15 коп. в месяц, а со служащих – 25. В 1881 г. платной услугой 

библиотеки воспользовалось 649 чел., из которых подавляющее большин-

ство составляли рабочие. В середине 1890-х гг. библиотечные фонды на-

считывали 1652 тома, при этом выписывалось 10 ежемесячных журналов, 

8 еженедельных и 4 ежедневных газеты [8].  
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Удовлетворение прошения Сергея Викуловича Морозова, директора 

Правления Товарищества мануфактур «Викула Морозов с Сыновьями» 

Владимирским губернатором в 1895 г. позволило открыть для рабочих и 

служащих фабрики библиотеку-читальню. Учреждена была библиотека на 

средства Морозовых и служащих. Ежегодно С.В. Морозов жертвовал 150 

рублей на приобретение книг, журналов, газет для библиотеки. 

20 марта 1907 г. произошли изменения в порядке открытия внешко-

льных учреждений. Новые правила об уроках и курсах для взрослых пре-

дусматривали их учреждение для изучения грамоты, общеобразователь-

ных и специальных предметов или тех и других вместе. Программа пре-

подаваемых предметов в классах и на курсах теперь могла не только соот-

ветствовать одноклассным и двухклассным или городским и промышлен-

ным училищам, но могла быть специально выработана и утверждена для 

этих внешкольных учебных заведений. 

Во второй половине XIX – начале XX в. предпринимались шаги для 

создания условий получения образования не только детьми школьного 

возраста, но и взрослыми рабочими. С этой целью для получения началь-

ного образования и предотвращения утраты грамотности предпринимате-

ли создавали при фабриках школы, выделяли средства для их деятельно-

сти, организовывали воскресные школы, устраивали лекции и т.д. Однако 

это не было массовым явлением и проявлялось у тех предпринимателей, 

которые осознали необходимость повышения уровня образования рабо-

чих, преследуя в том числе цели повышения прибыли и качества выпус-

каемой продукции. 
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Аннотация. Данная статья посвящена Николаю Александровичу Найде-

нову. Это известный предприниматель, который успешно занимался и исследо-

вательской деятельностью, горячо любил историю, опубликовал много науч-

ных работ. Нелегким трудом он добился грандиозных успехов, в течение трети 

века возглавлял Московский Биржевой комитет, являлся создателем и руково-

дителем Московского торгового банка. 
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Annotation. This article is dedicated to Nikolai Alexandrovich Naidenov. This 

is a famous entrepreneur who was engaged in scientific activities, he loved history, he 

wrote many scientific papers. With hard work, he achieved great success, for a third 
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century he headed the Moscow Exchange Committee, was the creator and head of the 

Moscow Trade Bank. 
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Многим известны такие фамилии как С.Т. Морозов, П.М. Третьяков, 

С.И. Мамонтов, все они являлись крупными предпринимателями и меце-

натами [7]. Но есть один не менее известный предприниматель, который, 

помимо этого, занимался исследовательской деятельностью, горячо любил 

историю, опубликовал много научных трудов, – это Николай Александро-

вич Найденов. П.П. Рябушинский писал о нем: «маленький, живой, огнен-

ный: он делал свое купеческое ремесло, и хорошо делал, но главное его 

занятие было общественное служение» [3, c. 35]. Нелегким трудом он до-

бился грандиозных успехов, в течение трети века возглавлял Московский 

Биржевой комитет, являлся создателем и руководителем Московского 

торгового банка, осуществлял миллионные операции по производству и 

торговле хлопком из Средней Азии, нефти с Кавказа, торговал сукнами из 

хлопчатобумажных тканей. И самое удивительное, что он был блестящим 

историком и лингвистом.  

Николай Найденов родился 7 (20) декабря1834 в семье текстильного 

фабриканта Александра Егоровича Найденова и Татьяны Никитишны Де-

рягиной. У Николая было два брата и три сестры. След родословной Най-

деновых можно найти в Суздальских писцовых книгах 1720 года. Удиви-

тельная судьба была у деда Николая, Егора Ивановича Найденова, именно 

с него начинается предпринимательская деятельность Найденовых. Он 

переехал в Москву в качестве работника фабрики по крашению шелка 

П.В. Колосова. Егор Иванович трудился посессионным работником на 

мануфактуре, и именно там ему удалось открыть свое небольшое кра-

сильное дело. Удивительный факт, что пожар 1812 года уничтожил его 

жилище и все нажитое непосильным трудом. Но даже в 68 лет он нашел 

силы продолжить начатое дело, что увенчалось большим успехом. В 1816 

году Егор Иванович подал ходатайство на имя нового хозяина И.Л. Коло-

сова с просьбой уволить его с мануфактуры для того, чтобы перейти в ку-

печеское сословие. Для обычного крестьянина это было практически не-

реально, но Егор Иванович четко шел к своей цели, и ему удалось осуще-

ствить задуманное. Он умер свободным человеком в 1821 году, на тот мо-

мент Найденову было 76 лет [5, c. 250]. Конечно, перейдя в купеческое 

сословие, его продолжатели начали расширять дело. Спрос на отечествен-

ные товары с каждым разом все увеличивался, а конкуренция была невы-
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сокая, и поэтому уже в 1824 году Найденовы выкупили бывшие колосов-

ские земли у Яузы, а уже через три года построили там дом. 

Семья во все времена является созидателем и создателем культур-

ных ценностей, творцом цивилизации [8, с. 7]. Николай Александрович 
Найденов рос в прекрасной семье, где царила любовь и соблюдались ста-

ромосковские традиции и быт. Все из рода Найденовых тяготели к знани-

ям, с легкостью изучали множество языков, рисовали, сочиняли музыку. 

Этими качествами не был обделен Николай. Он первым учеником окон-

чил курс евангелическо-лютеранского училища в 1848 году. Имевший 

редкую память, юноша свободно овладел пятью языками. Ему очень нра-

вилось изучать «купеческую арифметику», бухгалтерию, конторское дело 

на примерах лучших заграничных фирм. Спустя много лет Найденов на-

пишет теплые воспоминания об училище и его пользе. Его любимым пре-

подавателем был А. Штейнгауз. Когда юноше было 16 лет, по просьбе 

своего преподавателя он перевел с немецкого языка первый в России 

учебник «Купеческая арифметика. Руководство для купцов и реальных 

училищ». Так же Николай с 15 лет вместе с отцом продолжал семейное 

дело, ездил на ярмарки, сбывал товар. После смерти отца Николай Найде-

нов в возрасте 30 лет становится во главе семейного дела [6. c. 217]. 

Деловая карьера Николая Александровича Найденова начинается с 

1863 года. В это время тремя братьями Виктором, Александром и Никола-

ем был основан торговый дом «А.Найденова сыновья», они занимались 

торговлей шерстяной пряжи и ее обработкой на собственной фабрике. 

Николай знал текстильное дело с малых лет, отлично разбирался в слож-

ных технологиях крашения, прядения и ткачества. Изделия Найденова, 

шерстяные набивные платки демонстрировались на Мануфактурной вы-

ставке в 1865 году, и уже через семь лет предприниматель был устроите-

лем всего мануфактурного отдела на Политехнической выставке. Стоит 

отметить, что эту выставку посетил сам император Александр II, а Найде-

нов лично давал ему пояснения. В 1866 году Н.А. Найденов был избран 

гласным Московской городской думы, и оставался им 39 лет, вплоть до 

смерти. Он внес огромный вклад в деятельность думы, постоянно участ-

вовал как в разработке законопроектов, так и в деятельности различных 

комиссий. Выполнял почетные функции мирового судьи Москвы, являлся 

попечителем Александровского коммерческого училища, Практической 

академии коммерческих наук, Строгановского училища технического ри-

сования, городских начальных училищ, членов Совета по учебным делам 

при Министерстве финансов, председателем Комиссии о Чертковской и 

Голицынской библиотеках. Из всего перечисленного можно сделать вы-

вод, что это был удивительный человек, который способствовал развитию 



193 

образования, благоустройству своего любимого города, активно участ-

вующий в общественных делах [5, c. 251]. 

В 1871 году Николаем Найденовым было принято решение об от-

крытии акционерного коммерческого Московского Торгового банка с ос-

новным капиталом в 2 млн. рублей. Его начинание поддержали фабрикан-

ты и торговцы, такие как Т.С. Морозов, В.И. Якунчиков, А.К. Крестовни-

ков, П.М. Рябушинский и другие. Одновременно предприниматель стал 

заместителем Т.С. Морозова в биржевом комитете, и уже через несколько 

лет он возглавил организацию предпринимателей и руководил ею до са-

мой своей кончины. Московская биржа при Найденове была представи-

тельным органом московских деловых кругов. Новоиспеченные министры 

финансов всегда приходили к нему, и говорили, что не будут делать ника-

ких решительных шагов, затрагивающих интересы промышленности, они 

обязаны советоваться с московским купечеством. Министр финансов 

С.Ю. Витте на постоянной основе приглашал Найденова в Петербург для 

консультаций, и все значительные торгово-промышленные законопроекты 

принимались исключительно с его участием [2, c. 167]. 

Николай Александрович активно занимался текстильным производ-

ством. В 1874 году по инициативе Николая Найденова учреждается Мос-

ковское Торгово-Промышленное Товарищество, которое занималось по-

купкой и доставкой хлопка из Средней Азии на фабрики Московского 

района. Найденов охватывает ведущую хлопчатобумажную отрасль рос-

сийской промышленности. Этому способствовало присоединение Турке-

стана, где активно производили хлопок. Также через свой банк Найденов 

вел закупки американского хлопка на всемирной хлопковой бирже в Ли-

верпуле. С 1881 года Найденов возглавил Московское отделение Совета 

торговли и мануфактур. Тем временем все прочнее укреплялись позиции 

фирмы Найденовых в суконной промышленности. И уже в 1892 году к 

Торговому банку перешел контрольный пакет паев Товарищества Купа-

винской суконной фабрики братьев Бабкиных. Предприниматель также 

контролировал Товарищество мануфактур Разоренова и Кормилицына и 

Средне-Азиатское торгово-промышленное товарищество, которое чуть 

позднее было ликвидировано. Так же стоит отметить, что Николай Найде-

нов занимался и нефтяными ресурсами. Он добился в правительственных 

сферах права на аренду перспективного Раманинского озера в районе Ба-

ку. К 1902 году предприниматель основал Московско-Кавказское нефте-

промышленное товарищество, которому принадлежали участки недалеко 

от Баку. Позднее этим товариществом руководили его сын А.Н. Найденов 

и П.О. Гукасов [6, c. 218]. 
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Николай Александрович был удивительным человеком, помимо то-

го, что он занимался торгово-промышленной и общественной деятельно-

стью, Найденов увлекался историей Москвы. Его в полной мере можно 

считать видным краеведом города Москвы. Он издал 14 альбомов с 700 

фотографиями Москвы. С целью «сохранения на память будущему вида 

существующих в Москве храмов» Найденов организовал новое и мас-

штабное дело – фотофиксацию всех церковных зданий. Данное издание 

вышло под названием «Москва. Соборы, монастыри и церкви», именно 

оно считается одним из самых ценных. Это связано с его выступлением 25 

мая 1877 года на заседании Думы, где он четко обосновывал необходи-

мость публикации исторического описания Москвы. За руководство этой 

работы взялся известный историк Иван Егорович Забелин, а Николай 

Александрович был его главным помощником. Стоит отметить 5 выпус-

ков альбомов 1886 года, которые назывались «Москва. Снимки с видов 

местностей, храмов, зданий и других сооружений». Предприниматель со-

брал воедино разбросанные по многим изданиям планы и карты, рисунки 

и схемы, гравюры и акварели с видами Москвы. Уникальным являлось то, 

что именно тогда впервые была напечатана круговая панорама города, 

снятая в 1867 году. Горожане и современники были в восторге от проде-

ланной Найденовым работы, историк И.Е. Забелин называл эти альбомы 

«драгоценным прекрасным изданием», писал предпринимателю, что «оно 

останется вековечным памятником Вашей любви к матушке Москве и 

Ваших неутомимых и горячих стараний и попечений об всяком ее истори-

ческом добре и благе». Даже император Александр III отмечал, что это 

были прекрасные изображения, которые представляют «много памятников 

интересных в архитектурном отношении» [5, c. 256].  

Будучи образованными человеком, предприниматель написал и под-

готовил более восьмидесяти книг архивного характера по истории городов 

и купечества. В 1881-1893 годах Н.А. Найденов организовал на средства 

Думы издание 10 томов «Переписных книг города Москвы 1737-1745 гг.», 

а также XVII века. Также Николай Александрович активно работал над 

выпуском «дворовых книг» за 1701-1782 годы – записей авторов на не-

движимое имущество. С большой любовью Найденов писал «Материалы 

по истории московского купечества». Было выпущено целых 5 томов, где 

содержатся сотни тысяч фамилий купцов, их возраст, место рождения, со-

став семьи и время зачисления в московское купечество. Помимо этого, 

предприниматель выпускал книги по истории других городов, что говорит 

о его большой заинтересованности к исторической науке. Более десяти 

томов было выпущено: по Зарайску, Иркутску, Устюгу, Рязани, Туле и 

многих других городов. Каждую свободную минуты он занимался люби-
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мым делом, искал материалы в архивах, отбирал его, печатал книги, и да-

же будучи больным, он всегда находил силы для этого дела [2, c. 138]. 

Николай Александрович Найденов умер в Москве 28 ноября 1905 

года, когда ему было 71, причиной смерти являлась «грудная жаба». Вся 

Москва горевала от этого известия. Московская городская дума прервала 

заседание минутой молчания. А «Московские ведомости» писали про его 

смерть 4 дня подряд. Позднее Московская дума постановила учредить 25 

стипендий его имени в Алексеевской Торговой школе, а также была вве-

дена почетная премия имени Н.А. Найденова в размере 1,5 тысяч рублей. 

Она выдавалась «за сочинения в области церковно-исторической древно-

сти Москвы и торгово-промышленной истории города». Страстно Нико-

лай Александрович любил Москву, много сил и средств вложил, чтобы 

этот город процветал, и, конечно, похоронен он был именно там, в По-

кровском монастыре [1, c. 142]. 

Итак, Николай Александрович Найденов был уникальным челове-

ком, талантливым, целеустремленным, трудолюбивым, энергичным. Он 

многим отличался от своих коллег, ведь помимо предпринимателя, 

Н.А.Найденов являлся банкиром, краеведом, москвоведом, общественным 

деятелем, писателем. Н.А. Найденов носил звание московского 1-й гиль-

дии купца, был награжден многими высшими орденами империи. Он был 

видным общественным деятелем, которого уважали, ценили и всегда 

спрашивали его совета. Нельзя недооценить вклад предпринимателя в мо-

сковское краеведение, ведь он с любовью занимался этим делом, и хотел 

донести до следующих поколений точные исторические сведения. Работы 

Н.А. Найденова стали важным этапом в становлении краеведение в Моск-

ве. Только за этот поступок, мы должны быть благодарны этому человеку.  
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Аннотация. Статья посвящена исследованию купеческого предпринима-

тельства как особой экономической модели мышления и поведения. Автором 

раскрываются методологические предпосылки и условия развития коммерции, 

торгово-промышленной инициативы выдающихся купеческих династий. В ста-

тье обобщаются основные тенденции развития торгового предпринимательства, 

подчеркивается роль представителей купеческих фамилий в событиях далекого 

прошлого.  

Ключевые слова: купеческий капитал, предпринимательство, торгово-

промышленная династия. 

Annotation. The article is devoted to the study of merchant entrepreneurship 

as a special economic model of thinking and behavior. The author reveals the meth-

odological prerequisites and conditions for the development of commerce and the 

trade and industrial initiative of outstanding merchant dynasties. The article summa-

rizes the main trends in the development of trade entrepreneurship, emphasizes the 

role of representatives of merchant families in the events of the distant past. 

Key words: merchant capital, entrepreneurship, commercial and industrial 

dynasty. 

 

Изучение истории российского дореволюционного предпринима-

тельства особенно актуально в наши дни, когда обращение к опыту былой 

созидательной деятельности российской буржуазии поможет глубже изу-
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чить яркую, содержательную и поучительную историю отечественного 

купечества и промышленной буржуазии. Подлинное внимание к генезису 

отечественной коммерции связано с желанием проанализировать ее бога-

тое прошлое, что подтверждается бесчисленным количеством обстоятель-

ных статей о творческой и деловой активности коммерсантов в дореволю-

ционный период, изданных в настоящее время. 

Юридическое определение предпринимательской деятельности чаще 

всего интерпретируется как «инициативная самостоятельная деятель-

ность, направленная на получение прибыли», что является узким опреде-

лением и не отражает многообразия характерных черт предприниматель-

ской деятельности дореволюционного купечества [2, с. 4-5; 9, 17, 18]. 

Видные исследователи и аналитики коммерческой деятельности (Р. Кан-

тильон, Ж. Сэй, И. Тюнен, В. Зомбарт, М. Вебер, Й. Шумпетер, Ф. фон 

Хайек, А. Шапиро, Г. Пиншоп, И. Кирцнер и др.) аргументированно обос-

новали, что прибыль, являющаяся главной предпосылкой к началу ком-

мерческих изысканий, все же не была главной целью российских купцов 

[2, с. 4-5; 9, 17, 18]. Отечественное купечество в XIX в. явило миру удиви-

тельное явление, получившее название купеческой благотворительности. 

Большинство зданий и архитектурных сооружений, вошедших в число ис-

торических достопримечательностей провинциальных российских горо-

дов, было построено по инициативе и на средства купцов. Торговая дея-

тельность коммерсантов напрямую зависела от личных качеств и пред-

приимчивости купца, поскольку самым главным для человека данного со-

словия была его деловая репутация. После двадцати лет безупречной 

службы купец получал наследственное звание почетного гражданина. 

Провинциальное купечество гордилось не столько своими доходами, при-

былью, сколько делами милосердия и благотворительности. Каждая круп-

ная торгово-промышленная фирма имела свою сеть магазинов, складов и 

оптовых баз, вела свою фамильную торговлю. Самой распространенной 

юридической формой организации и представительства торговых домов в 

дореволюционной России было товарищество, члены которого отвечали 

за деятельность фирмы всем своим имуществом. Дальнейшее развитие 

получили рынки, коллегиально управляемые советами и комитетами тор-

говцев, оказывавшими существенное влияние на управление городом. Для 

всей дореволюционной России характерны частные семейные торговые 

фирмы, где дело передавалось по наследству от отца к сыну, а данные ро-

довые купеческие династии были хорошо известны. Например, открытие 

небольших хлопчатобумажных мануфактур в г. Егорьевске были открыта 

выходцами из предприимчивых семей: Карцевыми (1825 г.), Князевыми 

(1827 г.), братьями Хлудовыми (1845 г.), Бардыгиными (1857 г.). Близ 
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главной городской площади были возведены дома состоятельных купцов 

– Кулаковых, Фроловых, Князевых, Рязановых и Бреховых, Собольяно-

вых, Буяновых [5, с. 58, 65-66, 68-69]. В 1892 г. число фабрик и заводов в 

г. Егорьевске Рязанской губернии составило 24, с суммой дохода 6127500 

руб., числом рабочих: 6385 чел. По территории Егорьевского уезда число 

предприятий достигло 330 ед., с суммой дохода 446300 руб., числом рабо-

чих в 1969 чел. [1, с. 1744]. 

Провинциальные предприниматели создали собственную бизнес-

инфраструктуру имели обширные сферы влияния, благодаря чему были 

построены и открыты склады, магазины, торговые представительства. На 

зарубежных торговых и промышленных выставках начала XX в. россий-

ские торговцы зарекомендовали себя опытными коммерсантами, серьез-

ными менеджерами, продвигающими на международные рынки отечест-

венных производителей, ведущих торговлю шелковыми, шерстяными, 

льняными тканями и мануфактурными изделиями. Основу данного бизне-

са составляли коммерческие связи со многими отечественными и зару-

бежными производителями. Таким образом провинциальное купечество 

являлось наиболее уважаемой, обеспеченной частью городского населе-

ния. Очень многие купцы, начав с открытия небольшой лавочки, вклады-

вали растущий капитал в различные отрасли промышленности, станови-

лись видными общественными деятелями и влиятельными политиками. 

Никифор Михайлович Бардыгин (1835-1901 гг.) – отечественный тек-

стильный предприниматель и коммерсант, ставший купцом II гильдии, ак-

тивный благотворитель, филантроп, занимавший пост егорьевского город-

ского головы (1872–1901 гг.), начав семейный бизнес с небольшой лавоч-

ной торговли (перепродажи муки и хлеба) и небольшого текстильного 

производства, к концу своего земного пути сумел передать сыну громад-

ную коммерческую империю, куда входили ткацкие, отделочные произ-

водства, лавок и магазинов, сеть филиалов и представительств [5, с. 58, 

65-66, 68-69].   

В первой половине XIX в. шел процесс создания национального об-

раза купца-предпринимателя, интересы которого были направлены не 

только на личное обогащение, но и на служение Отечеству. В этот период 

формировались основные традиции купечества, ставшие в дальнейшем 

стержнем сословного менталитета, благодаря которому, в условиях Вели-

ких реформ и либерального правительственного курса, создавался непо-

вторимый портрет российского купца. В купеческих фирмах присутство-

вал особый корпоративный дух, в котором соединялись нормы православ-

ной морали и милосердного отношения к ближнему. Семейные традиции 

купеческой коммерции, присущие провинциальным предпринимателям, 
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содействовал образованию корпоративных связей, построенных на взаим-

ном доверии и ответственности членов рода за семейный бизнес. В тор-

говле и ее организации участвовал не только сам купец, но и члены его 

семьи, что объяснялось необходимостью периодических отлучек главы 

семьи, ведавшего основными торговыми делами и взаимоотношениями с 

гильдией, государственной властью. Во многих домашних работах ис-

пользовался труд наемных работников, служивших в купеческих домах 

(усадьбах): садовников, конюхов, поваров и прачек. Чаще всего они жили 

и работали в семье купца несколько десятилетий и становились близкими 

членами семьи.  

Большинству провинциальных предпринимателей приходилось 

брать на себя определенные риски, связанные с организацией нового 

предприятия, разработкой новой коммерческой идеи, продукции и нового 

вида услуг, предлагаемых обществу. К основным характеристикам успеш-

ного преуспевающего предпринимателя можно отнести: независимость, 

связанную с трудностью подчинения приказам других людей, индивидуа-

лизм (при котором супруги и члены семьи поддерживают друг друга), но-

ваторство, реалистичный взгляд на жизнь и довольно высокий уровень 

скрытности, оптимизм и личную коммуникабельность, привлечение род-

ственников для финансовых вложений в семейный бизнес, когда коммер-

сант ставит корпоративные интересы выше родственного окружения. 

Купцу была присуща уверенность в своих возможностях, активность, 

умение справляться с эмоциями и готовность пойти на коммерческие рис-

ки. Купец-предприниматель выступал как самостоятельный, инициатив-

ный участник рынка, стремящийся к увеличению прибыли и дохода, ве-

дущий бизнес от своего имени, полагаясь имущественной ответственно-

стью и материальными ресурсами собственной фирмы, торгово-промыш- 

ленном предприятии.   

Воспитание детей в купеческой семье полностью подчинялось под-

готовке к участию в деятельности семейного коммерческого предприятия. 

Дети, находящиеся в полном подчинении у родителей, с раннего детства 

помогали им по хозяйству, постепенно вводились в курс семейных дел. 

Поэтому большую часть организационных и коммерческих навыков, ку-

печеские сыновья получали на практике (приобщаясь к предприниматель-

ской деятельности путем выполнения мелких родительских поручений, 

совершая коммерческие поездки, ведя конторские книги). С раннего воз-

раста начал помогать отцу в занятиях торговлей и видный егорьевский 

купец, градоначальник и общественный деятель Н.М. Бардыгин: трудился 

по дому, в лавке, совершал коммерческие поездки в Коломну, Павловский 

Посад, Ильинский Погост и вскоре стал правой рукой главы семьи [3, с. 
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39]. Интересы коммерческого дела требовали концентрации капитала. 

Следуя патриархальным традициям купеческих династий, главы купече-

ских семей всячески избегали раздела фамильного состояния и торгово-

промышленных предприятий. Самостоятельная предпринимательская 

деятельность купеческих сыновей, связанная с выделением доли от при-

читающегося денежного наследства, отнюдь не означала полного освобо-

ждения от контроля со стороны главы купеческого семейства.  

Почитание основ христианской этики способствовало тому, что 

внутрисемейные взаимоотношения уездного купечества характеризова-

лись уважением друг от друга и взаимопомощью. Члены семьи помогали 

главе фамильного бизнеса вести коммерческие дела, обращались друг к 

другу с добром и уважением. Даже в период коммерческих неудач и роди-

тельских сомнений в деловой хватке и успехе начинаний сына, Н.М. Бар-

дыгин горячо любил свою мать Гликерию Александровну, убеждал ее в 

необходимости дальнейших финансовых вложений в его начинания сло-

вами: «Погоди, маменька, ‒ ласково уговаривал он ее, ‒ все тебе верну, 

придет время» [3, с. 43].  

Добросовестность в выполнении родительских поручений освеща-

лись выработанной веками традицией сыновней почтительности и стойко-

сти патриархальных отношений. Во многих купеческих семьях дети не 

смели перечить воле родителей, опасаясь впасть в немилость и потерять 

свою долю наследства или приданого. На формирование традиций семей-

ного, быта, образования и воспитания детей влияли патриархальные 

взгляды и православные обычаи. Патриархальные купеческие устои, в ос-

новании которых лежали неподвижные и застывшие традиции, создавав-

шие фундамент вековым формам духовной жизни, казались вечными. По-

степенно, благодаря развитию буржуазной культуры, ценностей, матери-

альных условий, производственной и материально-технической базы, сис-

темы мировых отношений духовная атмосфера купеческих домов начина-

ет изменяться. И это вовсе неудивительно, ведь внутренняя жизнь страны 

в период бурного развития капитализма развивалась очень динамично: 

«Все застывшие, покрывшиеся ржавчиной отношения, вместе с сопутст-

вующими им, веками освященными представлениями и воззрениями, раз-

рушаются, всё возникающее вновь оказываются устарелыми, прежде чем 

успевают закоснеть. Все сословное и застойное исчезает…, и люди прихо-

дят, наконец, к необходимости взглянуть трезвыми глазами на свое жиз-

ненное положение и свои взаимные отношения» [4]. С развитием процесса 

урбанизации в конце XIX – начале XX вв. сословные особенности купече-

ских семей постепенно стирались, и вырабатывалась общая модель ти-

пичной небедной городской семьи [6]. 
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Один из самых известных предпринимателей России ‒ Иван Сытин 

был настоящим «издательским королем». Он сумел создать совершенно 

новую, нетипичную модель торгового предпринимательства в сфере кни-

гопечатанья. Не было, пожалуй, ни одного края российской земли куда не 

дошла продукция его товарищества. Он смог создать целую сеть реализа-

ции своих товаров. Они продавались в магазинах различных хозяев, а 

также в собственных лавках Сытина и его товарищей. Использовал Сытин 

и офеней, которые разносили его продукцию в такие места, куда трудно 

было добраться обычному торговцу книгами [8, c. 5]. Через несколько де-

сятилетий оборот его капиталов будет составлять 18 миллионов рублей 

(огромная сумма для начала XX века), каждая четвертая книга России бу-

дет издана в его издательстве [3, c. 96]. 

Обратимся к истории успеха этого влиятельного человека. Иван 

Дмитриевич Сытин был всего лишь неграмотным выходцем из деревни, 

но благодаря своему предпринимательскому таланту вырос в первого из-

дателя Российской империи [8, c. 5]. Среди крестьянских российских се-

мей всегда таилось много самородков. Не зря многие из них после осво-

бождения и различных вольных, начиная с малого, добились больших ус-

пехов. Это и живописец Олег Кипренский, и музыкант Александр Гури-

лев, и промышленники: Семен Бадаев, Савва Морозов, Алексей Смирнов.  

Иван Сытин родился в 1851 году в селе Гнездниково Костромской 

губернии. Его отец часто скитался, мог уйти из дома и в принципе был не 

стабильной личностью. Хоть он и был старшим писарем на своей работе, 

он страдал неким психическим расстройством. И в конце концов, Дмит-

рий Сытин потерял работу. Иван Дмитриевич учился в сельской началь-

ной школе. Но тяги к знаниям особо не имел, поэтому он даже не окончил 

приходскую школу и не получил университетское образование [7, c. 400]. 

И все же, несмотря на отсутствие высшего образования, будущий 

«издательский король» обладал пытливым живым умом, был крайне тру-

долюбив. Первые шаги своей предпринимательской деятельности он на-

чал на знаменитой на всю Российскую империю Нижегородской ярмарке. 

На ней он помогал своему дяде-скорняку торговать мехами. Отрадно от-

метить, что и по сей день в Нижегородской области проводятся ярмарки и 

фестивали народных художественных промыслов [1, с. 84]. Цель таких 

масштабных мероприятий ‒ возрождение и сохранение национального на-

родного творчества, развитие и пропаганда народных художественных 

промыслов, воспитание патриотизма и формирование эстетических вкусов 

подрастающего поколения [2, с. 555]. В 1866 году Сытин по знакомству 

был определен к московскому купцу П.Н. Шарапову, владельцу книжно-
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картинной и скорняжной лавочки на Никольском рынке. Ивану Сытину 

невероятно повезло, но это было только начало [7, c. 400]. 

Лавка Шарапова торговала в основном песенниками, письмовника-

ми, сказками, лубочными картинами. И продавая эти широко распростра-

ненные товары, Сытин чувствовал гигантский потенциал издательского 

дела в России. Он начал налаживать отношения с мелкими торговцами, с 

которыми в будущем стал вести свои дела. В этот период Иван Дмитрие-

вич осознает, что быть посредником между печатниками и торговцами 

крайне не выгодно. Свои доводы в пользу открытия собственного произ-

водства он излагает хозяину. И тот, не любивший нововведений, согла-

сился с его аргументами и дал ему денег для приобретения собственной 

литографической мастерской. Высококачественную литографическую 

машину Сытин купил во Франции, для работы в мастерской нанял не-

большой квалифицированный штат: два печатника, несколько рисоваль-

щиков, пять рабочих. Так, в двадцатипятилетнем возрасте Иван Сытин от-

крыл в 1876 году небольшую литографию в районе современного Куту-

зовского проспекта [7, c. 401]. 

Маленькая литография была предназначена для печати настенных 

лубочных изделий. В дореволюционной России такие лубочные картинки 

пользовались большой популярностью, особенно среди неграмотных кре-

стьян [10]. Как уже было сказано ранее, Сытин использовал офеней. Он 

имел связь с несколькими офенями, а позже нанял на работу постоянных 

офень. Иван Дмитриевич снабжал их картинками, иногда в кредит, а они 

осведомляли его о характере спроса. Лубки были на разнообразную тема-

тику. Были и религиозные сюжеты, и портреты генералов и царей. Но бы-

стрее всех распродавались иллюстрации к всеми любимым сказкам, а 

также к известным литературным произведениям русских классиков [4, c. 

277]. 

Дело Ивана Дмитриевича шло успешно. Он умел улавливать массо-

вый народный интерес, оттого и спрос на его продукцию был очень высок. 

И уже в 1883 году он открывает новую книжную лавку у Ильинских ворот 

на Старой площади, а через несколько месяцев создает свое товарищество. 

« И.Д. Сытин и К
О
», которое стало одним из первых акционерных изда-

тельств в России. К 1910 году в Москве у товарищества было два отлично 

оборудованных типографических комплекса. Всего на Сытина работало 

около двух тысяч. Хорошую прибыль Иван Дмитриевич получал за счет 

разницы себестоимости и ценой на продажу. А сверхприбыль за счет бы-

строй реализации и оборота капитала. Тот размах, которого достиг Сытин, 

безусловно, говорит о его предпринимательском таланте. Успех позволил 

товариществу приступить к издательству более серьезной литературы. 
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Хоть вначале Сытин и его сотрудники издавали типично народную лите-

ратуру, как, например, «Еруслан Лазаревич», чей главный персонаж был 

популярным народным героем, настоящим богатырем. Но позже выходят 

в печать посмертное собрание сочинений Л.Н. Толстого, «Детская энцик-

лопедия», труды, посвященные Отечественной войне, крестьянской ре-

форме 1861 года и другие [7, c. 402]. 

После знакомства с руководителем издательства «Посредник» 

В.Г. Чертковым в жизни Ивана Сытина, по его собственным словам, на-

чинается «вторая ступень». Ведь деятельность стала еще активнее и еще 

серьезнее. При помощи «Посредника» в больших тиражах распространя-

ются, несмотря на претензии властей, произведения Л.Н. Толстого, 

Н.С. Лескова, В. М. Гаршина, Г.И Успенского, А.И. Эртеля, В.Г. Королен-

ко, А.П. Чехова, К.М. Станюковича [7, c. 403]. 

Та часть жизни Сытина, которую можно назвать «третьей ступенью» 

началась после того, как он начал вести дружбу с людьми, объединивши-

мися вокруг либеральных «Русских ведомостей» и «Русской мысли».  

Массовые газеты и журналы стали новым интересом известного из-

дателя. «Вокруг света», «Нива», «Искра» и множество других изданий 

стали печататься в издательстве Ивана Дмитриевича. С 1897 года при 

поддержке адвоката Ф.Н. Плевако Сытин становится издателем популяр-

ной газеты «Русское слово», тираж которой очень скоро будет превышать 

миллион. Несмотря на принятые цензурой меры, «Русское слово» посте-

пенно левело. Это было обусловлено не только и не столько политически-

ми взглядами Сытина, сколько его стремлением поднять доходы газеты, 

то есть завоевать широкого читателя, главным образом, мелкого и средне-

го буржуа и интеллигенцию. Уже в январе 1899 г. Трепов писал, что газе-

та превращается из консервативного органа в либерально-народнический, 

«который все более и более приобретает читателей в рабочей среде» [9]. 

В начале ХХ века предприятие Сытина постепенно поглощает своих 

конкурентов, которые издавали дешевые книги. Далее товарищество Сы-

тина захватывает и более крупные издательства. Так, перед Октябрьской 

революцией издательство Маркса остаётся только по названию, основной 

капитал стал принадлежать Сытину [4, c. 279]. 

Иван Сытин умел лавировать в отношениях с властью. Он и его то-

варищество издавали произведения русских классиков, прикладные и дет-

ские книги, научно-популярную и школьную литературу. Для того чтобы 

его продукция была доступна как можно большему количеству людей, он 

использовал самую дешевую бумагу, которую закупал в Финляндии. Ус-

пех пришел к Ивану Дмитриевичу не случайно, несмотря на дешевизну 

исходных материалов, он всегда стремился улучшить конечный продукт. 



205 

Работали на Сытина только мастера своего дела. Лучшие художники про-

изводили только качественные иллюстрации, а педагоги и ученые были 

задействованы при создании учебников для детей всех сословий. Извест-

ный издатель смог популяризировать календари, сделав их похожими на 

энциклопедии [6]. 

Ивану Сытину принадлежало множество магазинов во многих круп-

ных городах страны. Это и Москва, в которой было четыре фирменных 

магазина, и Санкт-Петербург, в котором было два аналогичных заведения. 

Также магазины имелись в Одессе, Киеве, Варшаве, Иркутске, Екатерин-

бурге, Харькове, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону [7, c. 406]. 

После Октябрьской революции Сытин держался некоторое время, но 

вскоре новая власть еще больше усилила давление официальной цензуры 

в сфере книгопечатанья. После многолетних попыток вновь заняться лю-

бимым делом Иван Дмитриевич медленно проиграл советской власти. Ти-

пография Сытина национализирована, «Русское слово» было закрыто. Все 

это случилось после Октябрьской революции. А в 1927 году Сытин полу-

чил персональную пенсию от государства, за свои заслуги. Умер Иван 

Дмитриевич Сытин 23 ноября 1934 года в Москве [7, c. 410]. 

«Издательский король», как называли Сытина многие, создал дейст-

вительно удивительную книгопечатную империю. Книги его издательства 

были доступны по всей России, их читали и богачи и бедняки. Дети в 

школах учились по его азбукам, а преподаватели составляли свои кон-

спекты по его учительским пособиям. Иван Дмитриевич был незамени-

мым человеком для всей Российской империи. Его слава и невероятное 

трудолюбие до сих пор поражают воображение современного человека. 

Он сумел развить российское торговое предпринимательство, вывел его 

на новый уровень. Иван Сытин показал, что нужно вкладываться и в ко-

личество и, что очень важно, в качество товара. И только тогда ты смо-

жешь стать настоящим «королем» в сфере торговли.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается место народной игрушки в 

истории города Сергиева Посада. В исследовании раскрывается глубокий 

смысл первой русской матрешки, значение основных деталей, ее духовный 

смысл, проводится сравнение Загорской матрешки с Семеновской, Вятской, 

Полхов-Майданской, Тверской. В статье представлены данные археологиче-

ских раскопов X‒XV вв., на основе которых дается описание первых прими-

тивных игрушек. Автор рассматривает историю развития города Сергиева По-
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Annotation. This article discusses the place of folk toys in the history of 

Sergiev Posad. The study reveals the deep meaning of the first Russian nesting doll, 

the meaning of the main details, its spiritual meaning, and a comparison of the 

Zagorskaya mother with Semenovskaya, Vyatskaya, Polkhov-Maydanskaya, 

Tverskaya. The article presents the data of archaeological excavations of the X-XV 

centuries, on the basis of which a description of the first primitive toys is given. The 

author considers the history of the development of the city of Sergiev Posad, the leg-

end of Fukurum, as well as the role of Sergius of Radonezh and the industrialist S.T. 

Morozov in the development of fishing. 
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На современном этапе возрождение, сохранение и развитие народ-

ной художественной культуры России является одной из наиболее акту-

альных задач государственной политики. Во многих уголках нашей не-

объятной родины продолжают развитие уникальные виды народных ху-

дожественных промыслов и ремесел. Центральному федеральному округу 

в данном динамически развивающемся процессе отводится особая миссия: 

один из самых развитых и исконно русских регионов России, где находит-

ся большое количество крупных центров народных художественных про-

мыслов, где в добрососедстве и взаимодействии, взаимообогащении куль-

тур мирно живут разные народы. Эти составляющие могут служить суще-

ственным фактором для развития въездного и внутреннего туризма в Рос-

сийской Федерации [1, с. 78]. 

Создание народной игрушки ‒ один из самых оптимистичных и 

жизнерадостных видов русского народного творчества, и эти черты он со-

храняет на протяжении всей истории своего развития. Детство в семье 

крестьян-ремесленников – особая пора: самая короткая и самая значимая. 

Уже с 5-7 лет ребенок переставал играть и приучался к труду взрослых. 

Главная ассоциации и атрибут детства, несомненно, игрушка. Именно по-

этому для социализации и внедрения ребенка в культурную жизнь коллек-

тива создавалось и развивалось искусство игрушки. 

Традиционный стиль, яркие элементы, лаконичность рисунка, доб-

родушный юмор, живые эмоции и неповторимая связь росписи с формой 

– наиболее ценные черты игрушки. Именно эти элементы передаются из 

поколения в поколение и бережно сохраняются в нашей культуре. 

В нашей стране промысел детской игрушки развит с давних времен. 

Археологические раскопки дают ценный материал в этом направлении:  
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1. X-XIII вв. – игрушечное производство в Киеве и Новгороде (гон-

чарные мастерские, глиняные игрушки). 

2. XII-XIII вв. – игрушечное производство в Рязани, Тверском Крем-

ле, Калининской области, Коломенском Кремле (глиняные игрушки). 

3. XIV-XV вв. – игрушечное производство в Радонеже, близ Сергиев 

Посада (игрушки более позднего периода). 

Самые ранние примитивные игрушки можно обобщить в группы:  

1. Образы животных: лошадки, рыбки, птички, фигурки людей. 

2. Оружие: есть луки, стрелы, мечи, кинжальчики.  

3. Инструменты: маленький топорик, долото.  

4. Предметы домашнего обихода – миниатюрная посуда; много раз-

нообразных погремушек и свистулек.  

Несколько позднее в Сергиевом Посаде и в Москве развернулась 

уже широкая торговля игрушками. Так, в дворцовых книгах имеются за-

писи, относящиеся к ХVII в. о покупке для царских детей во время похо-

дов на богомолье в Троице-Сергиеву лавру потешных возков, деревянных 

коней и птичек [8, с. 4]. 

Говоря о сергиевском народном промысле, нельзя не упомянуть бо-

гатую историю Сергиева Посада. В 30–40-х годах XIV века в глухих не-

проходимых лесах Подмосковья братья Варфоломей, в монашестве Сер-

гий (Преподобный Сергий Радонежский), и Стефан строят небольшую 

церковь во имя Святой Троицы, положив начало Троице-Сергеевому мо-

настырю и современному городу Сергиеву Посаду. Сегодня городское по-

селение Сергиева Посада (105,8 тыс. человек по данным 2010 года, агло-

мерация 220 тыс. человек) – крупный научно-промышленный и транс-

портный узел общенационального и международного значения, научно-

образовательный и духовный центр русского Православия, историко-

культурный центр формирования и развития русского этноса. Архитек-

турный ансамбль Троице-Сергиевой Лавры в 1993 году внесен в список 

Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Сергий Радонежский вошел в историю не только как основатель мо-

настыря, но и как активный сторонник московских князей, выступивший 

за объединение русских земель вокруг Москвы. Его с полным основанием 

можно назвать предтечей культурного и интеллектуального потенциала, 

столь востребованного в наше время. Духовный подвиг, авторитет и слава 

Сергия Радонежского влекли к основанной им обители иноков и бого-

мольцев. Постепенно вблизи монастыря стали селиться и крестьяне в по-

селениях, образовавшихся вокруг монастыря в первые десятилетия [6, с. 

67]. 



209 

С XVI века получают свое развитие известные народные промыслы: 

богородская и cергиевская игрушки, абрамцево-кудринская резьба, сер-

гиево-посадская матрешка. Здесь был крещен Иван Грозный. В Смутное 

время монастырь, выдержав 16-месячную осаду польско-литовских ин-

тервентов, стал одним из оплотов ополчения Минина и Пожарского. В 

1682 году во время Стрелецкого бунта монастырь послужил убежищем 

для царевны Софьи Алексеевны, царевичей Ивана и Петра. В 1689 году в 

монастыре укрывался спасшийся из Москвы бегством Пётр I. Отсюда 

единовластным правителем России Пётр уехал в Москву. В начале XVIII 

века села, расположенные неподалёку от монастыря слились в одно торго-

во-промышленное селение – посад. В 1744 году монастырь становится 

Лаврой. 22 марта 1782 года по указу Екатерины II посад получает назва-

ние Сергиев. К 1792 году посад обретает регулярный план. В 1845 г. было 

проложено шоссе, соединившее Сергиев Посад с Москвой, а в 1862 году 

проведена железная дорога. В 1919 году Сергиев Посад получил статус 

города.  

Современный город Сергиев Посад по праву является визитной кар-

точкой России, жемчужиной международного туристического маршрута и 

бренда – Золотое кольцо (по данным 2009 года около 6 миллионов тури-

стов). Однако это и город, вобравший в себя ряд уникальных наукоемких 

производств, таких как единственный в России завод серийного производ-

ства аэростатов, Загорский оптико-механический завод, Центральный Фи-

зико-технический институт Министерства обороны Российской Федера-

ции и др. [6, с. 68]. 

По традиции о популярных игрушках, как и о народных героях, сла-

гают легенды. В этом отношении матрешка не оказалась исключением. 

История местных игрушек уходит корнями в глубь веков, и по преданию, 

началось все с Сергия Радонежского. Он одаривал детей поделками из де-

рева, которые сам и мастерил.  

Еще одна, более интересная легенда гласит, что в конце XIX века в 

семью промышленников и меценатов Мамонтовых привезли необычную 

фигурку буддийского святого Фукуруджи (Фукуруму). Место происхож-

дение данной фигурки вызывает споры, но есть предположения, что Фу-

куруму привезли из Парижа или Хонсю. Фигурка была точеная и насчи-

тывала в себе 5 куколок. Фукуруму в Японии означает веселый складной 

старичок. По немногочисленным данным, мы можем судить, что именно 

эта фигурка натолкнула русских мастеров на создание своего варианта 

разъемной игрушки в образе крестьянской девушки, «окрешенной» в на-

роде распространенным именем Матрена [9, с. 13]. 
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Свой талант, усердие и, конечно, душу в первую Матрешку вложили 

знаменитые мастера из Сергиевского Посада – Василий Звездочкин, кото-

рый выточил русскую матрешку, и известный художник Сергей Малютин, 

который, непосредственно, расписал фигурку на русский манер. Если го-

ворить, о стиле первой русской матрешки, то нужно упомянуть следую-

щие элементы: 

1. Круглолицая румяная девушка. 

2. Цветастый платок. 

3. Сарафан. 

4. Черный петух в руке. 

5. 8 фигурок в Матрешке. 

6. Девочки чередовались с мальчиками. 

7. Венчал семейство – спелёнутый младенец. 

8. Образ русской красавицы: круглое лицо, яркий румянец, черные 

брови, маленький рот [3, с. 83]. 

Образ женщины и матери большого семейства – понятен всем и бли-

зок русскому народу. Глубокий смысл такой популярной игрушки заклю-

чается в плодородии, традиционности, любви, главенствующей роли се-

мьи в жизни человека.  

Розничная торговля, ориентированная на потребление местных жи-

телей и множества приезжих богомольцев, ежедневно велась в лавках и 

дважды в неделю на рынке посада. Трижды в год происходили ярмарки, 

на которые съезжалось множество торговцев с товарами. В течение срав-

нительно короткого отрезка времени выделились несколько купцов, су-

мевших организовать для ближайшего оптового потребителя – Троице-

Сергиева монастыря – поставку товаров и оказывавших ему другие услу-

ги. К концу 80-х гг. XVIII в. монастырь закупал у местных торговцев до 

30%, а в отдельные годы – около 50% всех необходимых для братии и мо-

настырской конюшни продуктов и товаров [10, с. 173]. 

Большую роль в судьбе промыслов Сергиева Посада сыграл Кустар-

ный музей Московского губернского земства. На рубеже веков он был од-

ним из наиболее ярких явлений отечественной культуры. Сергей Тимо-

феевич Морозов ставил своей целью развитие промыслов и помощь кус-

тарю в поднятии производства на новый уровень, что позволило бы сде-

лать его экономически выгодным. Но с другой стороны, он предполагал 

сохранять национальные художественные формы кустарной промышлен-

ности, что привело бы к упрочению репутации кустарных изделий. Он 

считал, что ручное исполнение обладает высоким качеством и несет в себе 

само народное искусство, традиционные формы, в сравнении с автомати-

зированным машинным производством. Сотрудничавшие с С.Т. Морозо-
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вым В.М. и А.М. Васнецовы, К.А. Коровин, С.В. Малютин, Н.Я. Давыдов, 

Н.Д. Бартрам и др. были убеждены в особой роли народной культуры в 

своей творческой деятельности, которую нужно хранить и оберегать. Кус-

тарный музей и сам С.Т. Морозов внесли важный вклад в развитие про-

мыслов, поддержав кооперативное движение, инициировав создание арте-

лей в Сергиевом Посаде с целью обеспечения производственной само-

стоятельности и творческой активности мастеров. Земством была органи-

зована профессиональная школа по образцу европейских ремесленных 

школ, которая должна была заменить собою угасающие традиционные 

формы преемственности мастерства в промыслах Сергиева Посада. Воз-

никновение на развалинах промыслов Сергиева Посада игрушечной про-

мышленности воспринималось тогда как естественный процесс, сопрово-

ждавшийся созданием педагогических программ производства новой со-

ветской игрушки.  

Сейчас в современном языке мало кому известен термин «сергиев-

ская игрушка», исконное название Сергиевского промысла. Это понятие 

исчезло из обихода в 1930-х гг. Только Музей Игрушки, переведенный в 

Загорск в 1932 г., и Институт Игрушки смогли спасти традиции сергиев-

ского промысла от полного забвения.   

Загорская или Сергиево-Посадская матрешка – это яркая игрушка, 

из-под платка которой чаще всего видны две пряди волос, сарафан распи-

сан кружками или змейками, передник в цветочек. Семеновская матрешка 

отличается непринужденной манерой росписи и отсутствием строгих кри-

териев. Загорская матрешка, безусловно, горожанка, а семеновская – сель-

чанка. Вятская матрешка распространилась в основном в шестидесятые 

годы. Кроме росписи, вятские мастера используют также и украшение 

ржаной соломкой, что является сложным приемом по части производства 

в отличие от предыдущих матрешек. Полхов-Майданские мастера выде-

ляли свои матрешки среди прочих необычным оформлением и разнообра-

зием форм. Матрешки здесь делали и вытянутые, и фигуристые, и прими-

тивные, а рисунок иногда был очень похож на рисунок маслом. Тверская 

матрешка чаще всего изображала каких-либо сказочных персонажей. На-

пример, Снегурочку, Василису Прекрасную, царевну Несмеяну, поэтому и 

наряды с росписями самих игрушек были соответствующие [7, с. 153]. 

В условиях тотальной коммерциализации культуры проблемы на-

родного искусства как фундаментальной ее части приобретают новую 

остроту. Это, прежде всего, вопрос духовных ценностей. Вопрос не только 

экологии культуры, экологии природы, но экологии собственно человека 

– духовного пространства этноса. 
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Перенасыщенность мирового рынка всякого рода подделками, от-

штампованными сувенирами, суррогатом под народное искусство, китчем 

всех мастей вытесняет подлинное искусство народных художественных 

промыслов, где формируемая традицией профессиональность, всегда была 

признаком культуры, живущей во времени, сохраняющей дух художест-

венного созерцания и опыт мастерства [9, с. 47]. Под многими слоями ла-

ка она создает иллюзию настоящего, обманывая неопытного покупателя. 

Подделываются почти все виды искусства, что приобретает массовый 

масштаб. В такой ситуации исчезают, разрушаются критерии ценности, 

развивается беспринципная коммерческая деятельность, эксплуатирую-

щая традицию. 

Богатейшая история, канон, коллективность творчества, ученичество 

– эти основополагающие категории народного искусства отодвигаются на 

задний план, а на их место внедряются подчас внешние и случайные фор-

мальные моменты. Однако исконно народное искусство нельзя замаски-

ровать подделками и всякого рода «новоделами». Традиционные промыс-

лы имеют мировую известность, их знают все [8, с. 49]. 

Поэтому освободить исконно народное от примесей, возвратить тра-

диционное народное в современной национальной культуре, защитить 

право исконных центров от размывания и растаскивания их духовного 

имущества – одна из актуальных проблем сегодняшнего времени. 

Вещи, созданные своими руками, наполнены сильнейшей энергети-

кой и хранят в себе особое тепло. Именно поэтому наши русские сувени-

ры пользуются такой популярностью у приезжих туристов. «Культура по-

могает людям понять друг друга, сближает представителей разных этно-

сов. Народное искусство использует для этого свою силу традиций, муд-

рость, глубокое мироощущение» [3, с. 428]. Умельцы из разных частей 

нашей большой страны изготавливают традиционные для нашего народа 

сувениры.  

В матрешке, ее декоре, цветовом сочетании, форме и содержании 

нашли свой отпечаток народные представления о мире, красоте и доброте. 

В этой небольшой игрушке отражена творческая энергия русского народа, 

заключающаяся в семи оболочках-ореолах, а также способы находить ис-

тину внутри, прекрасное – в малом, способ создавать элементарными 

средствами выразительные образы. Именно матрешка олицетворяет Рос-

сию как мать, с ее широкой душой, пестрыми нарядами и большими семь-

ями. Сакральный смысл матрешки можно разгадывать еще долгое время, 

но то, что эта игрушка остается обаятельным и милым домашним симво-

лом, а также настоящим произведением искусства, никто не сможет оспо-

рить [7, с. 154]. 
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Проблема развития народных художественных промыслов, как од-

ного из приоритетов инновационного развития регионов Российской Фе-

дерации, в интересах формирования здоровой духовно-нравственной сре-

ды, преодоления социального неравенства населения, стимулирования 

внутреннего и въездного туризма, по-прежнему остается одной из самых 

актуальных и многоаспектных [2, с. 77]. На современном этапе большой 

вклад в поддержку народных промыслов вносит Ассоциация «Народные 

художественные промыслы России», которая объединяет высокопрофес-

сиональных специалистов-единомышленников, влюбленных в свое дело 

людей. Для популяризации промыслов и ремесел Ассоциация проводит 

международные и всероссийские выставки, ярмарки, форумы, фестивали, 

мастер-классы и др., где собираются несколько тысяч участников ‒ масте-

ров из разных регионов России. Насладиться красотой и приобрести само-

бытные промысловые и авторские изделия на выставках приезжают де-

сятки тысяч москвичей и гостей столицы [11, с. 76].  

В народных художественных промыслах раскрывается душа народа, 

необъятный мир его красоты и мудрости. Народное творчество служит 

для специалистов разных отраслей школой художественного мастерства, 

источником вдохновения. Объем продукции предприятий народных ху-

дожественных промыслов и ремесел невелик по сравнению с промышлен-

ным производством. Однако, это нисколько не умаляет их ценности и на-

значения в развитии отечественной культуры. 
 

Библиографический список 

1. Ганьшина Г.В. Особенности развития и сохранения народных художест-
венных промыслов центрального федерального округа // Современные 

проблемы сервиса и туризма. 2011. № 3. С. 78-84. 

2. Ганьшина Г.В., Чаус Н.В. Народные художественные промыслы как сред-
ство активизации событийного туризма в России // Современные проблемы 

сервиса и туризма. 2012. № 2. С. 76-86 

3. Гудкова А.В. Культура и традиции, как важный фактор формирования на-
ционального самосознания // Педагогическое образование на стыке эпох: 

инновации и традиции в сфере образовательных технологий. М., 2017. С. 

428-430. 

4. Дайлоф Т.А. Традиции русского народа. Коррекционное занятие «Веселая 
Матрешка. История создания» // Современная педагогика: актуальные во-

просы, достижения и инновации: сб. статей.  Пенза, 2006.  С. 79-90. 

5. Мамонтова Н.Н. Художественные ремесла и промыслы Сергиев Посада 

XV-XX вв. М., 1998. 

6. Найденов Д.В. Истоки современного города как системного субъекта со-
циально-экономических отношений / Д.В. Найденов // Научный вестник 

Южного института менеджмента. 2013. № 1. С. 65-68. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=17068718
https://elibrary.ru/item.asp?id=17068718
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33699383
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33699383
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33699383&selid=17068718
https://elibrary.ru/item.asp?id=17750157
https://elibrary.ru/item.asp?id=17750157
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33736329
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33736329
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33736329&selid=17750157


214 

7. Романова М.А. Матрешка ‒ загадка и символ народного искусства России/ 

М.А. Романова, М.А. Смирнова // Пространство диалогов: Декоративно-

прикладное искусство и дизайн. Уфа, 2018.  С. 146-156. 

8. Россихина С.В. Русская народная игрушка.  М., 1959. 

9. Тимофеева Н.Н. Традиции и современные тенденции в росписи Загорской 
матрешки.  М., 2004. 

10. Четырина Н.А. Сергиевский Посад и кукольный промысел в конце XVIII 
века.  М., 2003. 

11. Формирование здорового образа жизни современной семьи : Коллективная 

монография / Ганьшина Г.В., Грибкова Г.И., Григорьева Е.И., Бабаев А.В., 

Заварина С.Ю., Муравьева Ж.В., Старых Л.В. М., 2017. 224 с. 

 

 

УДК 687.03 
 

ИСТОРИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД  

НА ПРИМЕРЕ ФАБРИКИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЛАТКОВ 

 

М.М. Феоктистова, студентка 1 курса, 

юридический факультет, 

ГОУ ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический университет», 

профили подготовки: «История, Обществознание» 

Е.В. Бабаева, к.и.н., доцент,  

кафедра истории и гуманитарных наук, 

ГОУ ВО МО «Государственныйгуманитарно- 

технологический университет»,  

 

Аннотация. В статье рассматривается история становления и дальнейше-

го развития одного из крупнейших платочных предприятий России, а также 

судьбы людей, которые сыграли ключевую роль в развитии предприниматель-

ства г. Павловский Посад. 
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Annotation. The article discusses the history of the formation and further de-

velopment of one of the largest shawl enterprises in Russia, as well as the fate of the 

people who played a key role in the development of entrepreneurship in Pavlovsky 

Posad. 
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Павловский Посад – живописный город, расположенный в шестиде-

сяти пяти километрах от Москвы на берегу реки Клязьмы. Он стал знаме-

нитым благодаря красивым и неповторимым шерстяным шалям и плат-

кам. Этот город и по сей день славится потомственными текстильщиками. 

Платочная фабрика является одной из крупнейших в нашей стране. В 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32338144
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Древней Руси украшение тканей набивным способом стало известно ещё в 

XI веке, в то время с появлением городов товары из текстиля стали пред-

метом торговли. По рисунку, фону, в большинстве случаев, можно опре-

делить место выработки набивных тканей. Ценилась работа не только на-

бойщиков, но и расцветчиков (красильщиков). Они подбирали цветовую 

гамму тканей, варили по собственному тайному рецепту краски, чтобы 

рисунок получался более ярким [2]. Если человек хотел продать рецепт 

краски или уйти к другому хозяину, то с ним довольно-таки жестоко об-

ходились, нередко доходило до убийств. 

В связи с изобретением печатной машины, ручная набивка посте-

пенно вытесняется. За границей платки, сделанные на русских мануфак-

турах, пользовались большим спросом и популярностью. И не зря, ино-

странные фирмы заимствовали рисунки с платков и шалей. Например, в 

1851 г. на Лондонской всемирной выставке комиссия экспертов была 

очень удивлена работами одного из художников Прохоровской мануфак-

туры, что попросила «доставить им хотя бы портрет создателя выдающих-

ся образцов приложения русского искусства к промышленности» [4, с. 7]. 

Русские ткани составляли приличную конкуренцию английскому и 

японскому текстилю, а порой и вытесняли его. Несмотря на то, что на 

большинстве крупных предприятий развивалось машинное производство, 

на некоторых фабриках оставалась ещё ручная набивка. Но после Ок-

тябрьской революции вместо мелких производств были созданы крупные 

предприятия, обеспеченные новейшим машинным оборудованием, что в 

значительной мере увеличило выпуск продукции [3]. 

Появление в бытовой жизни Европы первой шали относится ко вре-

мени правления Наполеона, когда он возвращался из очередного похода и 

привёз своей жене Жозефине индийскую шаль. Мотивы рисунков на ша-

лях схожи с орнаментами жостовских подносов, горьковских деревянных 

изделий. Творения мастеров Павлово-Посадской платочной мануфактуры 

отразили только лучшие рисунки народного русского искусства [5]. 

Спорной остается дата возникновения производства, однако, соглас-

но историческим источникам, в 1812 г. зажиточный крестьянин Семён 

Лабзин основал фабрику в селе Павлово. Позднее предприятие переросло 

в платочную мануфактуру, производство которой перешло в распоряже-

ние сыновей создателя. В 1844 г. на фабрике сыновей Лабзина работало 

400 ткацких станков и 530 рабочих. В середине XIX века Я.И. Лабзин и 

В.И. Грязнов взяли на себя управление производством. При них стали 

массово выпускаться шали с набивным рисунком. К 1860-м гг. было на-

лажено новое производство, об этом говорит то, что здесь стали работать 

колористы, рисовальщики, набойщики. Годовой оборот предприятия при-
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близился к миллиону рублей. В 1865 г. на Московской выставке русских 

мануфактурных произведений Павлово-Посадское производство платков 

было отмечено серебряной медалью «за хорошее ткачество платков». В 

1868 г. был официально зарегистрирован торговый дом Я. Лабзина и 

В. Грязнова, который в 1892 г. был преобразован в фабрику «Товарищест-

во Лабзина и Грязнова». В.И. Ленин выписал из книги Д.И. Шишмарева 

«Краткий очерк промышленности в районе Нижегородской и Шуйско-

Ивановской железных дорог» сведения о том, что в Павловском Посаде 

выделяется фабрика Лабзина, которая вырабатывает 1200000 шерстяных и 

полушерстяных платков; годовая производительность фабрики достигает 

1500000 рублей, а число рабочих на фабрике – 1200 человек. 

Платочное производство в России в то время требовало только руч-

ной работы, что позволяло получать платки с яркими рисунками. В давние 

времена каждый платок проходил через руки минимум восемнадцати мас-

теров.  

В 1913 г. фабрика выставляла свои изделия на ярмарках в различных 

городах – в Нижнем Новгороде, Омске, Ростове-на-Дону. 

Примечательна роль Василия Николаевича Карпова, одного из ра-

ботников фабрики. 12 мая 1918 г. в Павловском Посаде вспыхнуло вос-

стание, направленное на свержение Советской власти. Чтобы его предот-

вратить, В.Н. Карпов спустился по трубе из осажденного зала к бесчинст-

вующим, но его поймали и убили. Контрреволюционеры облили здание 

Совета керосином и подожгли его. В 1918 г. улица Меленская была пере-

именована в Карповскую. Каждый год 12 мая в Павловском Посаде чтили 

память жертв контрреволюционного восстания митингом.  

До Октябрьской революции на фабрике художниками были, по 

большей части, мужчины. Женщин попросту не брали на такую работу из-

за того, что хозяева не верили в их способности и таланты. Только одна 

женщина сумела добиться такого успеха в дореволюционной России – 

Л. Маяковская попала художником на Прохоровскую мануфактуру. После 

Октябрьской революции предприятие было национализировано больше-

виками и переименовано в Старо-Павловскую фабрику в 1918 году. С се-

редины 1920-х гг. стали популярны рисунки на современные темы, на-

пример, на тему революции. Однако классической темой рисунков по-

прежнему оставались цветы. Цветовая палитра, используемая в рисунках, 

приближена к естественным краскам природы. 

Во время первой пятилетки был план – перевод предприятия на вы-

пуск хлопчатобумажных платков. В 1925 г. на фабрике уже работало 2600 

человек, выпущено почти 9000 метров тканей, а уже в 1927 г. почти 9400 

метров. Работники Старо-Павловской фабрики участвовали в создании 
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колхозов, ведь каждый человек должен был вложиться в это дело. Весной 

1931 г. делегация платочников подарили Съезду Красное знамя – символ 

нерушимого единения рабочего класса и колхозного крестьянства. [4, с. 

58] На том же съезде было принято решение передавать данное знамя 

колхозу-победителю на весенней посевной кампании. 

Рисунки шалей Константина Егоровича Аболихина пользовались 

большим спросом, на различных выставках они удостаивались высоких 

наград. Значительное место занимают растительные мотивы. Работы Або-

лихина занимают почётное место в коллекции павловских шалей, они яв-

ляются свидетельством яркой творческой фантазии художника, а также 

украшают музеи. В наследии Аболихина довольно значимое место зани-

мают растительные мотивы. В период стахановского движения В.В. Мо-

сквина первая на фабрике работала на четырёх станках, она показала как 

нужно работать: быстро, по заранее составленному плану. Естественно, не 

сразу появились продолжатели её дела, поскольку люди не понимали зна-

чение и цель стахановского движения. 

Во время Великой Отечественной войны производство было перена-

лажено на выпуск тканей для формы военнослужащих Красной армии. 

Изготавливали полотно для плащ-палаток, перерабатывали суровую ткань 

Монинского комбината. В 1950-е гг. возродился выпуск платков и шалей с 

набивным рисунком. В это же время на фабрику приходят новые худож-

ники, среди которых можно отметить Слащёву Надежду Ивановну. Она 

родилась в 1936 г. в Запорожской области УССР. Надежда Ивановна соз-

дала множество рисунков для платков и шалей, почти 100 из них были от-

правлены на производство. Её воспоминания были акцентированы Анато-

лием Баровским в сувенирной книге о старейшем платочном производстве 

«Платочной радуги узор». В данной книге отмечено, что Надежду Ива-

новну перевели в художники на Старо-Павловскую фабрику. Подружив-

шись с другими художниками, она стала ездить в различные регионы Рос-

сии и рисовать целыми днями [1]. 

К началу 1946 г. более 200 бывших фронтовиков вернулись на фаб-

рику. В послевоенной пятилетке 1946-1950 гг. стояла задача увеличения 

выпуска платков, костюмов. В 1946 г. Л.С. Шаховская переехала в Пав-

ловский Посад, освоила для себя новую профессию в производстве плат-

ков, в чём смогла достичь больших успехов. Она могла придумывать ри-

сунки для разных времён и эпох, неважно где: на скатерти, платке или 

шали. Ведь именно она внедрила белые розы на платках, такие красивые и 

в тоже время необычные для Павлово-Посадской текстильной индустрии. 

Работники фабрики прекрасно справлялись с производственными зада-

ниями. В 1947 г. художницами Л.С. Шаховской и З.А. Ольшевской было 
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создано декоративное панно «800-летие Москвы». Также эти две женщи-

ны совместно создали детский театр, Лидия Сергеевна была драматургом 

и главным режиссёром. Будучи довольно добрым и открытым человек, 

она привлекала к себе подростков, взрослых людей.  

Пятидесятые годы – время расцвета, поиска новых идей, развития 

традиций. В ткачестве всё большую популярность приобретало движение 

многостаночников. Например, А.Е. Краснов обслуживал 32 станка.  

«На каждой красильной или набивной фабрике работает колорист-

мастер, ведающий приготовлением красок и нанесением их на ткани» [4, 

с. 106]. У колориста очень ответственная работа, ведь он определяет 

внешний вид платка. Его работа в те годы держалась в секрете. Долгое 

время колористом работал Николай Андреевич Андреев, который передал 

секреты своего дела сыновьям – Александру и Михаилу. 

Осенью 1958 г. при подготовке к XXI съезду КПСС среди работни-

ков была цель – включиться в соревнование за коммунистическое отно-

шение к труду. В 1963 г. было создано Московское производственное пла-

точное объединение. В него вошли фабрика имени X годовщины Красной 

Армии и Городковская фабрика, позднее присоединился цех в селе Мини-

но Орехово-Зуевского района. Цель объединения – улучшение качества 

платков, расширение ассортимента, увеличение объёма производства. 

Спустя четверть века увеличился выпуск платков и шалей. Всё благодаря 

появлению новых передовых технологий. 

В конце 1950-х – начале 1960-х годов была начата автоматизация 

ткацкого производства. Созданный художником рисунок попадает к копи-

ровщикам, они снимают с него кальку по размеру раппорта (повторяемая 

часть рисунка). Для каждой краски делалась своя калька. 

Годы идут, времена меняются, в 1970-х гг. меняется и техника нане-

сения рисунка на ткань: теперь рисунок получался с помощью капроно-

вых сетчатых форм, что значительно упрощало процесс и уже позволяло 

наносить неограниченное количество цветов или узоров [6]. За двухсот-

летнюю историю и безукоризненную работу предприятие получало раз-

личные награды, в 2001 г. фабрика была удостоена дипломом конкурса 

«Сто лучших товаров России» и премией «Российский национальный 

Олимп». 

Безусловно, Павлово-Посадская платочная мануфактура оставила 

большой след в истории России, в частности, в текстильной индустрии. 

Предприятие пережило как подъёмы, так и спады производства, револю-

цию, гражданскую войну, Великую Отечественную войну, перестройку 

1990-х гг. и всё равно смогло выстоять, выдержать такой натиск событий. 

Выпущенные здесь платки и сегодня имеют большой спрос и популяр-
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ность среди местных жителей и приезжих людей. Ценность Павлово-

Посадских шалей и платков заключается в «самобытном, живописном ха-

рактере рисунка, жизнерадостной декоративности, сочной колористике» 

[4, с. 11]. Уникальные рисунки, узоры лишь подчёркивают всю прелесть 

платков и не оставляют никого равнодушными к покупке и дальнейшей 

носке. Платки и шали не только украшают женщин, но и согревают их в 

холод, защищают от непогоды. К тому же, платки – это отличный подарок 

для дорогого человека.  

С каждым годом искусство Павлово-Посадских мастеров активнее 

воздействует на работу множества текстильных предприятий нашей стра-

ны и за её пределами. Продукция Павлово-Посадской платочной ману-

фактуры стала популярна и за рубежом [7]. Об этом свидетельствует тот 

факт, что множество фабрик не только подражают, но и попросту копи-

руют рисунки шалей и платков. Большинство русских людей не может 

обойтись без Павлово-Посадских платков, сочетают их с различными эле-

ментами одежды. К тому же, они сейчас на самом пике популярности. Это 

богатое наследие, которым может гордиться не только подмосковный го-

род Павловский Посад, но и вся страна, весь мир!  
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Аннотация. Данная статья посвящена предпринимательской деятельно-

сти и вкладу в развитие банковского дела в России одного из наиболее влия-

тельных и богатых родов конца XIX – начала XX в. – семьи Рябушинских. По-

мимо предпринимательства и банковского дела, семейство активно участвовало 

в меценатстве и коллекционировании. В статье приводится статистика основно-

го капитала и чистой прибыли династии в разные годы, а также кратко упоми-

нается биография наиболее успешного члена семейства – Павла Павловича Ря-

бушинского. 

Ключевые слова: банковское дело, предпринимательство, промышлен-

ность, семья Рябушинских, Павел Павлович Рябушинский. 

Annotation. This article is devoted to entrepreneurial activity and contribution 

to the development of banking in Russia of one of the most influential and wealthy 

families in the late XIX – early XX century – Ryabushinsky family. In addition to 

expansion in the field of entrepreneurship and banks, the family was also involved in 

patronage and collecting. The article provides statistics of fixed capital and net profit 

of the dynasty in different years, and also briefly mentions the biography of the most 

successful member of the family – Pavel Pavlovich Ryabushinsky. 

Key words: banking, entrepreneurship, industry, Ryabushinsky family, Pavel 

Pavlovich Ryabushinsky. 

 

Во второй половине XIX – начале ХХ в. в России особенно расцвела 

модель торгового предпринимательства. В Российской империи семейные 

династии купцов и промышленников, накапливавших миллионные со-

стояния от поколения к поколению, не были редкостью. Но если боль-

шинство замыкало свою деятельность в одной отрасли, то Рябушинские 

смело брались за любое новое дело, сулившее перспективы и им самим, и 

России.  

Семья предпринимателей Рябушинских была в числе наиболее влия-

тельных и богатых в дореволюционной России. Для современников она 
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являлась таким же синонимом крупного капитала, как, например, для нас 

фамилии известных олигархов. Промышленники и финансисты Рябушин-

ские имели предприятия в текстильной, лесной, стекольной, полиграфиче-

ской и других отраслях промышленности, а также занимались меценатст-

вом и коллекционированием. Семейство это интересно ещё и тем, что в 

судьбах её представителей как в зеркале отразились процессы, характер-

ные для истории развития всей российской буржуазии XIX – начала XX в. 

[2, с. 1]. 

На протяжении ушедшего века имя Рябушинских часто ассоцииро-

валось с фразой старшего из братьев – Павла, высказанной им в августе 

1917 г. о «костлявой руке голода», которая должна была заставить «опом-

ниться революционно настроенную массу». С тех пор это образное выра-

жение стало своеобразной визитной карточкой рода Рябушинских [2, с. 3]. 

Обратимся к истории становления и развития банковского дела в 

данном роду. Михаил Рябушинский пришел в Москву из деревни двена-

дцатилетним мальчиком еще до Отечественной войны 1812 г. и начал тор-

говать вразнос. В шестнадцать лет он уже имел в Москве свою лавку. Его 

сын Павел Михайлович, родившийся в 1820 г., начал с того, что вместе с 

матерью торговал скупным товаром, развозя его по деревням, но затем от-

крыл свою «фабричку», выросшую «в фабрику в Голутвинском переулке». 

В 1840-х гг. Рябушинские – уже миллионеры. К этому времени относится 

начало их занятий банкирскими операциями [1, с. 3]. 

Так, после смерти отца и матери сыновья Рябушинские стали на-

следниками многомиллионного состояния и продолжателями семейного 

дела. В 1901 году товарищество возглавил их старший сын Павел Павло-

вич Рябушинский, став директором-распорядителем товарищества.  

Братья и сестры Рябушинские стали обладателями состояния более 

чем 20 млн рублей. После того, как братьям Рябушинским удалось подчи-

нить своему влиянию Харьковский земельный банк, они развернули ши-

рокомасштабную банковскую деятельность. В 1902 году ими был основан 

банкирский дом во главе с Владимиром и Михаилом. Буквально через 10 

лет, в 1912 году, частный банкирский дом братьев уже становится круп-

нейшим Московским банком с основным капиталом в 25 млн рублей. 

Правление банка осталось за основателями, а председателем совета банка 

стал Павел Павлович Рябушинский. Учредителями и пайщиками банка, 

кроме Рябушинских, являлись крупнейшие московские фабриканты – 

И.А. Морозов, А.И. Коновалов, Г.А. Крестовников, С.Н. Третьяков и др. 

Банк занимал 13-е место среди финансовых учреждений Российской им-

перии, а его знаменитое здание в стиле модерн на Биржевой площади в 
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Москве, построенное по проекту Федора Шехтеля, стало символом про-

цветания и мощи финансовой империи Рябушинских [4, с. 243]. 

Банковское дело Рябушинских успешно развивалось, что подтвер-

ждают подсчеты чистой прибыли и основного капитала банка. В 1902 году 

чистая прибыль выросла с 13 271 рубля до 2 миллионов 235 тысяч рублей 

в 1915-м году, оборот – с 3 миллионов до почти полутора миллиардов, ос-

новной капитал увеличился впятеро – и это все за десять с лишним лет. С 

1908 года начали активно открываться новые отделения банков в крупных 

городах – Ярославле, Смоленске, Пскове, Костроме [4, с. 244]. 

Как уже было упомянуто ранее, изначально деятельность созданного 

банка была направлена на развитие льняной и лесоперерабатывающей 

промышленности. Известно, что из-за данного факта братья неоднократно 

критиковали спекулятивную направленность многих других банков.  

М.П. Рябушинский писал, что главной задачей банка должна быть не 

скупка предприятий, а «постановление их на ноги» [5, с. 108]. 

Банкирский дом Рябушинских широко занимался учетной операци-

ей, был постоянным покупателем и продавцом иностранных девизов 

(средства в иностранной валюте, предназначенные для расчетов), как че-

ков, так и трехмесячных векселей. К 1906 г. дом имел широкий круг ино-

странных корреспондентов, принимавших ремессы за счет Рябушинскнх, 

в том числе Дойче банк в Берлине, Лионский кредит в Париже, Дирекция 

Дисконтоге-зельшафт в Лондоне, Банк Сентраль Анверсуаз в Антверпене, 

Брюссельский Международный банк, Гопе и К в Амстердаме, Англо-

Остеррайхише банк в Вене, Итальянский кредит в Генуе, Швейцарише 

Кредитанштальт в Цюрихе [1, с. 5]. 

Развитие операций отпочковавшегося от Товарищества мануфактур 

П.М. Рябушинского с сыновьями банкирского дома шло параллельно с 

расширением деятельности и самого Товарищества. 

Накануне Первой мировой войны, когда основной капитал семейства 

достиг уже 5 миллионов рублей, они утвердились и в льняной промыш-

ленности, создав особую посредническую торговую фирму – Российское 

акционерное льно-промышленное общество. К не менее важным фактам 

из истории деятельности династии также стоит отнести строительство од-

ного из первых в России автомобильных заводов – АМО. После лишь 

двух лет строительства в 1917 году уже был выпущен первый автомобиль 

[3, с. 96]. 

Развитие банковских операций в годы войны шло по тем же линиям, 

что и до создания Московского банка, т. е. «учет первоклассных векселей, 

обычные банковские операции по активу и привлечение текущих счетов и 
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вкладов по пассиву», развитие сети отделений, главным образом в «льня-

ных и лесных районах Центральной и Северной России» [1, с. 94]. 

Стоит также отметить, что по данным списка тридцати богатейших 

русских на начало ХХ века (1914 год) по версии журнала Forbes семья Ря-

бушинских входит в первую десятку, обладая состоянием в 25-35 миллио-

нов золотых рублей 1913 года (или около 330 миллионов долларов в рас-

чете настоящего времени). Знаменитая же династия Морозовых также за-

нимает в данном рейтинге пятое место. Рейтинг создан весной 2005 года 

по архивным документам и является относительным, скорее показывает 

общую картину начала XX века [7]. 

Еще при жизни отца основная часть семейного дела была в руках 

Павла Павловича Рябушинского. В короткий срок молодой коммерсант 

стал заметной фигурой в деловом мире России. Личное состояние Павла 

Рябушинского к 1917 году превышало 4 миллиона рублей, а годовой до-

ход – 300 тысяч рублей, или в 10 раз больше годового жалования царских 

министров. Он также прославился своей общественной работой, являясь 

инициатором и создателем Совета съездов представителей промышленно-

сти и торговли, Прогрессивной партии, Всероссийского союза торговли и 

промышленности [4, с. 245]. 

По свидетельству близкого к Рябушинским мемуариста, его всегда 

поражала «одна особенность, характерная для всей семьи, — это внутрен-

няя семейная дисциплина. Не только в делах банковских и торговых, но и 

в общественных каждому было отведено своё место по установленному 

рангу, и на первом месте был старший брат, с которым другие считались и 

в известном смысле подчинялись ему». В книге «Русские миллионщики» 

о Павле Павловиче говорится: «Павел Павлович подчас умудрялся кон-

фликтовать едва ли не со всем миром – и с правительством, и с социали-

стами, и даже со своими собратьями по профессии». Но, несмотря на 

имеющиеся проблемы и разногласия, при старшем Рябушинском сфера 

влияния их производства была значительно расширена за счёт новых про-

мышленных и банковских предприятий [6, с. 240]. Семейным бизнесом 

вместе с Павлом занимались Сергей, Владимир, Степан и Михаил. Другие 

братья – Николай, Дмитрий и Федор, получив свою долю наследства, уш-

ли в сферу науки и искусства.  

Так, один из братьев Рябушинских писал: «При всех наших делах и 

наших начинаниях мы никогда не рассчитывали на ближайшие результа-

ты нашей работы. Нашей главной целью была не нажива, а само дело, его 

развитие и результат, и мы никогда не поступились ни нашей честью, ни 

нашими принципами и на компромисс с нашей совестью не шли» [6, с. 

10]. Семья играет важнейшую роль в обеспечении экономического и со-
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циального прогресса общества, укреплении здоровья и воспитания под-

растающих поколений, в улучшении демографических процессов. Здесь 

формируются основы характера человека, его отношения к моральным и 

культурным ценностям [9]. 

Анализ теоретических источников, исследовавших предпринима-

тельскую деятельность и вклад в развитие банковского дела в России од-

ного из наиболее влиятельных и богатых родов конца XIX – начала XX в. 

– семьи Рябушинских, позволил сделать вывод о том, что род Рябушин-

ских прошел огромный путь от торговцев средней руки до промышленни-

ков всероссийского масштаба, и вошел в историю как образец Предпри-

нимателей с большой буквы.  
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Аннотация. В статье рассмотрена деятельность Николая Александровича 

Второва, одного из видных предпринимателей и богатейших промышленников 

России XX века, прославившегося в узких кругах как «русский Морган» – вы-

дающийся и успешный представитель деловой элиты, отличившийся размахом 

деятельности, большой личной инициативой, смелостью и решительностью в 

делах. 
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Annotation.In article activity of Nikolay Aleksandrovich Vtorov, one of prom-

inent businessmen and the richest industrialists of Russia of the 20th century which 

became famous in narrow circles as «the Russian Morgan» – the outstanding and 

successful representative of business elite who caused a stir in scope of activity, a big 

personal initiative, courage and determination in affairs is considered. 

Key words: Russian merchants, dynasty Vtorovykh, Nikolay Aleksandrovich 

Vtorov, businessmen of the Russian Empire. 

 

В настоящее время происходит активное повышение интереса к ис-

тории российского предпринимательства, что во многом связано с разви-

тием рыночной экономики в нашем государстве, а также выявлением по-

ложительного опыта предпринимательства в прошлом, тенденцией реаби-

литировать в глазах общества сословие, долгие годы представляемое офи-

циальной идеологией как эксплуататорское и антинародное. В связи с 

этим, историографическая ситуация сегодня отмечается как публикациями 

исследовательских трудов по истории русского купечества в целом, так и 

активным введением в научный оборот материалов о конкретной истории 

купеческих родов и предпринимательских фирм прошлых столетий [5]. 

Обладателями одной из выдающихся купеческих фамилий на рубеже 

XIX-XX веков была династия Второвых – крупных предпринимателей, а 

впоследствии и богатейших промышленников Российской империи, капи-

талы которых были соизмеримы с капиталами Щукиных, Рябушинских, 

Морозовых [3, с. 11].  
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Особую известность семейству удалось принести Николаю Алексан-

дровичу Второву (1866-1918), вошедшему в историю предпринимательст-

ва как один из самых ярких и успешных представителей деловой элиты 

начала XX века. Обладавший поистине выдающимся умением находить и 

создавать успешные предприятия (в широком смысле этого слова), умени-

ем грамотно реализовывать крайне рискованные проекты, к концу своей 

жизни он смог приумножить полученный в наследство от отца капитал в 

несколько раз. Еще одним доказательством признания таланта Второва 

как предпринимателя служит и тот факт, что многие из его современников 

сравнивали его с легендарными американскими капиталистами и, в конце 

концов, нарекли его Русским Морганом [5, с. 46]. 

Семья Второвых происходит своими корнями из небольшого мес-

течка Лух Костромской губернии (ныне Ивановская область), где родился 

и вырос отец Николая Александровича – купец Александр Федорович 

Второв. Принято считать, что в том числе деятельность отца во многом 

предопределила судьбу будущего предпринимателя. 

В то время для того, чтобы подняться на ступеньку выше по соци-

альной лестнице, нужно было совершить неординарный поступок. И 

Александр Федорович решился на такой, отправившись осваивать торго-

вый рынок необъятной, богатой, но еще не вполне изведанной Сибири [3, 

с. 11]. Именно переезд семейства Второвых в Иркутск в 1862 году способ-

ствовал становлению Александра Федоровича как купца и формированию 

его фирмы – товарищества «А.Ф. Второва с сыновьями». 

Так, к 1880-1890 годам отец Николая Александровича Второва ста-

новится одним из крупнейших торговцев Сибири, осуществляя оптовую и 

розничную торговлю, скупая пушнину, сельскохозяйственные продукты, а 

также кредитование и вкладывание средств в золотопромышленность. 

При этом уже в 1893 году торговые обороты Второвых только в Иркутске 

составили 2 млн. 437 тыс. рублей; в Томске же оборот в 500 тыс. рублей 

давали две торговые лавки, принадлежащие купеческому семейству [4, с. 

13-14]. 

Таким образом, уже с ранних лет Николай Александрович Второв 

перенимал опыт своего отца и приучался к ведению предпринимательст-

ва: посещал различные ярмарки, помогал отцу в ведении торговли в мага-

зинах. Позднее, до 1894 года, Николай покинет Иркутск и будет жить в 

Томске, помогая Второву-старшему в развитии предпринимательского де-

ла.  

За несколько лет благосостояние семьи значительно улучшилось: 

привезенная из центральных губерний мануфактура шла нарасхват; вто-

ровским капиталам стало тесно в Сибири, и они отправились покорять 
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Москву. В частности, в 1897 году Александр Федорович переводит глав-

ную контору в первопрестольную, куда переезжает с дочерьми [4, с. 14]. В 

свою очередь, достигший к тому времени 35-летнего возраста Николай 

Второв останется в Томске, продолжая и контролируя деятельность се-

мейного дела в Сибири.  

К моменту смерти Александра Федоровича в 1911 году Николай 

Александрович переберется в Москву (точная дата переезда не установле-

на) и станет главой фирмы отца, оставившего своим наследникам огром-

ное по тем временам состояние в 13,5 млн. рублей золотом, 8 из которых 

были завещаны Николаю. Одновременно с этим товарищество Второвых 

было переименовано и получило название «А.Ф. Второв и сыновья» [4, с. 

16]. 

Кроме того, продолжая развитие бизнеса отца, Николай Александро-

вич вошёл в финансовую группу Рябушинского, став руководителем Си-

бирского торгового банка, Российского общества химической промыш-

ленности «Русско-краска», Российского акционерного общества «Коксо-

бензол». 

Карьера Второва-младшего в столице складывалась благоприятно, а 

сам он выделялся в купеческой среде города своим складом ума, предпри-

имчивостью, а также превосходным знанием рынка. 

Укрепившись в деловых московских кругах, Николай Александро-

вич создает «Общество внутренней и вывозной торговли» (1907-1914 го-

да) в целях распространения еще большего влияния на рынках России, ак-

тивно инвестирует денежные средства в различные отрасли производства:  

– банковское дело; 

– химическую, металлургическую, цементную промышленность; 

– недвижимость. 

Все это способствовало созданию Второвым масштабной многоот-

раслевой корпорации, опорой которой послужило текстильное производ-

ство [6, с. 47].  

Уже в 1914 году основной капитал Товарищества «А.Ф. Второва и 

сыновья» составляет 10 млн. рублей; владеет городской недвижимостью, 

балансовая стоимость которых составляла 3,61 млн. рублей. Товарищест-

во стало монополистом на сибирском рынке, пайщиком четырех крупных 

текстильных фабрик в Москве и Подмосковье. 

Совместно с Гарелиным, Морозовыми, Коноваловыми и другими 

предпринимателями создает «Товарищество фабрикантов хлопчатобу-

мажной промышленности», объединяя усилия по сбыту торговой продук-

ции.  
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В 1912-1913 годах в центре Москвы – на Варварке, в Китай-городе 

Николай Александрович строит большое здание «Делового двора» – 

крупного комплекса, включающего в себя здание гостиницы и нескольких 

5-этажных построек, предназначенных для оптовых складов, торговых и 

промышленных фирм. Здесь же размещаются конторы компаньонов Вто-

рова [4, с. 16].  

Тем не менее, по-настоящему Николаю Александровичу удалось 

проявить себя во время Первой мировой войны. Деловые способности 

предпринимателя, его патриотические устремления нашли в это время 

эффективное применение. 

Благодаря деловой хватке, Второв становится одним из крупнейших 

поставщиков военного ведомства. Он сконцентрировал в своих руках це-

ментное дело, объединил в Российское общество химической промыш-

ленности 76 предприятий Московского промышленного района, скупил 

множество фабрик (в том числе по изготовлению предметов военного 

снаряжения). Большие средства были привлечены также к заброшенным 

копям подмосковного угольного бассейна, благодаря чему подмосковный 

уголь вновь получил свое применение, в том числе в московской про-

мышленности [7, с. 16-17].  

Наконец, закончил Николай Александрович Второв круг своих об-

ширных предприятий покупкой в 1916 году акций старого российского 

банка «И.В. Юнкер и Ко», основавший впоследствии Московский про-

мышленный банк с общим капиталом в 30 млн. рублей. Это позволило 

купцу подчинить своему влиянию и распространить контроль на следую-

щие важные предприятия России: Московский вагоностроительный завод, 

цементные (три) предприятия Московского промышленного района, 

крупные предприятия южной металлургии, в том числе такие гиганты 

отечественной промышленности как Общество Брянского завода, Донец-

ко-Юрьевское металлургическое общество и др. 

В целом под контролем Николая Александровича за годы Первой 

мировой войны оказались предприятия с совокупным основным капита-

лом в 130-150 млн. рублей. А уже в 1915 году общая прибыль Товарище-

ства составила более 2 млн., при этом на предприятиях фирмы было заня-

то около 1 300 рабочих и служащих [4, с. 17].  

Наконец, одной из знаменательных страниц в истории предпринима-

тельской, а также в промышленной деятельности Николая Александрови-

ча Второва стала закладка в 1916 году третьего снаряжательного и метал-

лургического заводов для производства боеприпасов в местечке Затишье 

Богородского уезда. В свою очередь, именно это положило начало буду-
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щему городу Электросталь, основателем которого и является Николай 

Второв. 

Очевидно, что вклад Второва в развитие российского предпринима-

тельства, его роль в становлении промышленности империи были поисти-

не колоссальными. По общему мнению исследователей, плодотворная 

деятельность купца и дальнейшие планы, намеченные на развитие и про-

цветание семейного бизнеса, несомненно, имели бы успех. Однако 21 мая 

1918 года жизнь бизнесмена трагически оборвалась. По одной из много-

численных версий, публикуемых в периодических изданиях, Второв был 

убит выстрелом в упор, полученным от своего внебрачного сына [2, с. 7]. 

После трагической смерти Второва имя промышленника было забы-

то на долгие годы. Однако его предприятия, в дальнейшем национализи-

рованные советским правительством, продолжали вносить большой вклад 

в развитие государства.  

Тем не менее, несмотря на богатую историю предпринимательской 

деятельности рода Второвых, отметим, что сегодня биографии самых из-

вестных представителей данной купеческой семьи, в том числе Николая 

Александровича, краеведами и историками изучены недостаточно под-

робно [1, с. 35], что требует более глубоких исследований по данной теме.  
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Аннотация. Морозовы известны не только тем, что были одним из самых 

богатых семейств России, крупнейшими фабрикантами, но они получили из-

вестность как весьма щедрые меценаты в области культуры и искусства, а так-

же в области социальных программ. В наше время часто акцент делается имен-

но на социальной ответственности предпринимателя (хотя самое определение 

этой деятельности и способы ее реализации могут быть различными). Морозо-

вы оставили после себя в качестве наследия свой архитектурный стиль в основ-

ном в Твери и в Орехово-Зуево: больницы, театр, церкви, жилые дома для ра-

бочих, получившие название «казарм». 

Ключевые слова: династия Морозовых, архитектурные памятники, 

предприниматель, социальная ответственность, предпринимательская деятель-

ность.  

Annotation. The Morozovs are known not only because they were one of the 

richest families in Russia, the largest manufacturers, but they gained fame as very 

generous patrons in the field of culture and art, as well as in the field of social pro-

grams. Nowadays, often the focus is on the social responsibility of the entrepreneur 

(although the very definition of this activity and the ways of its implementation may 

be different). The Morozovs left behind as their heritage their architectural style 

mainly in Tver and in Orekhovo-Zuyevo: hospitals, theater, churches, residential 

houses for workers, known as «barracks». 

Key words: Morozov dynasty, architectural monuments, entrepreneur, social 

responsibility, entrepreneurial activity. 

 

La famille Morozov n'est pas seulement connue pour ses entreprises et sa 

richesse, elle s'est aussi illustrée dans le mécénat artistique et social [6]. S'il est 

aujourd'hui courant de parler de responsabilité sociale des entreprises (bien que 

les définitions et la mise en pratique varient beaucoup), l'action sociale des 

privilégiés avait une signification très différente vers 1900 [4]. On retrouve, a 

priori, des idées communes qui courent à travers toute l'Europe, de Liverpool à 

la province russe, véhiculées par la grande bourgeoisie entrepreneuriale et des 

penseurs de toutes les sensibilités, circulant avec les techniques et les machines 

de l'industrialisation. Tout un chacun a son avis sur la condition ouvrière, sur la 

façon de gérer les problèmes qui y sont associés (savoir-faire, compétences, 

formation; pauvreté, exploitation, hygiène, habitat, vie de famille) et on en 
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discute partout. Mais si l'on prend soin de regarder de près, il apparaît que 

chaque cas est particulier, tant dans l'approche que dans les solutions 

préconisées. 

La famille Morozov a laissé l'héritage de ses conceptions dans 

l'architecture, bâtiments pour ouvrier (les fameuses казармы) qui sont toujours 

là aujourd'hui, principalement à Tver et Orekhovo-Zouevo[5, 10]. Quelles sont 

les origines des idées figées dans ces murs? Si l'on s'en tient à leur style, il faut 

se tourner vers l'Angleterre de la révolution industrielle, vers ses bâtiments en 

brique dont certains motifs hésitent entre les ornements végétaux et les 

références néogothiques – et ce serait logique si l'on pense aux nombreux 

ingénieurs anglais présents en Russie pour l'installation des machines. Si l'on 

s'en tient aux témoignages sur le quotidien des ouvriers, bien mois reluisant 

qu'on ne pourrait le croire, fait de promiscuité insalubre et de paternalisme 

sévère, il faut plutôt chercher des référents du côté des pays germaniques où les 

discussions sur l'hygiène de vie rencontrent un écho certain en Russie [2, 8]. 

Il faut donc voir l'architecture pour ouvriers en Russie comme un 

laboratoire d'idées, non comme un système généralisé, et s'interroger sur la 

volonté réelle de la famille Morozov: veut-elle vraiment changer la condition 

ouvrière, que lui offre-t-elle? Ne fait-elle que quelques concessions pour avoir 

bonne conscience ? Comment entrevoit-elle le lien entre confort des ouvriers et 

intérêts productifs ? Des éléments de réponse se glissent dans les reproches que 

différents membres de la famille Morozov se glissent entre eux. 

Pendant ce temps, en Europe centrale, des architectes veulent établir de 

nouvelles normes dans l'habitat, la dimension sociale et l'hygiène occupent une 

place centrale dans les débats [4]. On veut généraliser le confort, installer l'eau 

courante dans les immeubles, le tissu social de l'urbanisme doit intégrer infra-

structures sanitaires, écoles, hôpitaux et salles de sport. Otto Wagner à Vienne 

en est une voix claire, la beauté formelle n'est pas le but de l'architecture, elle 

n'en est que l'habit. Beaucoup de ses contemporains et de ses élèves évoluent 

vers des styles artistiques différents, mais cette préoccupation sociale demeure. 

Comment des architectes tchèques, autrichiens ou slovènes conçoivent la 

société dans leurs plans, précèdent les expériences architecturales de « Vienne 

la rouge»? [1, 7] Ce point de vue est particulièrement précieux, car ils ne sont 

pas des mécènes, ils n'ont pas les ressources financières pour transcrire dans la 

réalité leurs réflexions, ils doivent donc expliquer et convaincre des industriels 

plus soucieux de pragmatisme que d'utopie.  

On peut alors se demander s'il existe des liens directs entre les 

préoccupations de ces architectes d'Europe centrale et la famille Morozov en 

Russie. Ce n'est pas certain, il se peut que seul « l'air du temps » tende un pont. 

En revanche, il est sûr que les ingénieurs russes ont acquis une expérience dans 
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la construction qui manque en de nombreux endroits d'Europe centrale : après la 

Révolution russe de 1917, après la fin de la Première Guerre mondiale en 1918, 

après le traité de Versailles de 1919 qui entérine l'existence de nouveaux Etats 

en Europe, il faut des hommes pour reconstruire un continent bouleversé [2, 3]. 

Des milliers d'ingénieurs russes arrivent alors comme réfugiés, ce qui permet de 

donner un élan aux nouveaux bureaux d'architecture qui apparaissent, surtout 

dans le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes : c'est bien la preuve que les 

Russes avaient déjà acquis avant la Révolution une expérience qui manquait en 

Europe centrale [4]. 
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