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СТАТЬИ

УДК 338
О РОЛИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

В УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
1, 2Акимова И.В., 1, 2Артюхин В.В., 1, 2Баландин И.А., 2Дураков Д.А.

1ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», Пенза,  
e-mail: ulrih@list.ru, scar@sura.ru, da-mc@mail.ru;

2 ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления  
имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» (филиал), Пенза,  

e-mail: den.durakov.02@bk.ru

В данной статье авторы предлагают к рассмотрению актуальную для современного общества пробле-
му – определение роли системы образования в устойчивости развития региона. Целью исследования стано-
вится выявление аспектов влияния региональной системы образования на устойчивость развития региона. 
Объект исследования – устойчивость развития региона, предмет исследования – влияние системы образо-
вания на устойчивость регионального развития. Данное исследование начинается с анализа самого понятия 
«Устойчивое развитие региона», история которого относится к докладу «Наше будущее», опубликованному 
в 1987 г. комиссией ООН «Брундтланд». В Российской Федерации истоки вопроса находятся в ряде указов, 
опубликованных в 1994–1996 гг. В «Повестке дня в области устойчивого развития до 2030 года» четвертой 
целью было указано обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение 
возможностей обучения на протяжении всей жизни для всех. Далее было проведено исследование влияния 
таких факторов, как организации, выполнявшие научные исследования и разработки; численность персо-
нала, занятого научными исследованиями и разработками; внутренние затраты на научные исследования 
и разработки; разработанные передовые производственные технологии; используемые передовые произ-
водственные технологии на устойчивость развития региона; которая была выражена в отношении валового 
регионального продукта к численности трудоспособного населения. Проведенные расчеты коэффициентов 
корреляции показали, что наибольшее влияние на устойчивость развития региона оказывают уровень ис-
пользования передовых производственных технологий и количество организаций, выполняющих научные 
исследования и разработки. Авторами сделан вывод о важности роли системы высшего образования в устой-
чивости развития региона. Практическая значимость исследования заключается в выявлении основных 
аспектов влияния системы образования Пензенского региона на его устойчивое развитие.

Ключевые слова: устойчивое развитие, регион, высшее учебное заведение

ON THE ROLE OF THE EDUCATION SYSTEM IN THE SUSTAINABILITY  
OF THE REGION’S DEVELOPMENT

1, 2Akimova I.V., 1, 2Artyukhin V.V ., 
1, 2Balandin I.A., 2Durakov D.A.

1Penza State University, Penza, e-mail: ulrih@list.ru, scar@sura.ru, da-mc@mail.ru;
2K.G. Razumovsky Moscow State University of Technologies and Management, branch, Penza,  

e-mail: den.durakov.02@bk.ru

In this article, the authors propose to consider an urgent problem for modern society – the definition of the role 
of the education system in the sustainability of the development of the region. The aim of the study is to identify 
aspects of the influence of the regional education system on the sustainability of the region’s development. The 
object of the study is the sustainability of regional development, the subject of the study is the influence of the 
education system on the sustainability of regional development. This study begins with an analysis of the very 
concept of “Sustainable development of the region”, the history of which refers to the report “Our Future”, published 
in 1987 by the UN Commission “Brundtland”. In the Russian Federation, the origins of the issue are found in a 
number of decrees published in 1994-1996. In the 2030 Agenda for Sustainable Development, the fourth goal was 
to ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all. Further, a 
study was conducted on the influence of such factors as organizations that carried out research and development; the 
number of personnel engaged in research and development; internal costs of research and development; advanced 
production technologies developed; advanced production technologies used on the sustainability of the region’s 
development; which was expressed in relation to the gross regional product to the number of able-bodied population. 
The calculations of correlation coefficients have shown that the level of use of advanced production technologies 
and the number of organizations that have carried out research and development have the greatest impact on 
the sustainability of the region’s development. The authors conclude on the importance of the role of the higher 
education system in the sustainability of the region’s development. The practical significance of the study is to 
identify the main aspects of the influence of the education system of the Penza region on its sustainable development.

Keywords: sustainable development, region, higher education institution

Региональное развитие в частности 
и общенациональное развитие в целом 
тесно связаны с использованием потенци-
альных возможностей системы высшего 

образования за счет эффективной организа-
ции многогранного взаимодействия и взаи-
мовлияния между всеми участниками этого 
процесса. Данное взаимодействие не пред-
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ставляет собой единовременные контакты, 
а должно быть организовано как долгосроч-
ное и многогранное сотрудничество на всех 
уровнях. Результатом такого взаимодей-
ствия должен стать максимальный вклад 
университетов в территориальное развитие.

Устойчивое развитие региона является 
предметом различных исследований уже 
достаточно давно. Начало берется с доклада 
«Наше будущее» (1987 г.) комиссией ООН 
«Брундтланд», где были представлены кон-
цептуальные основы решений, принятых 
в рамках конференции ООН по окружа-
ющей среде и развитию в 1992 г. в Рио-де 
Жанейро. Под устойчивым развитием пони-
малось развитие, при котором достигается 
удовлетворение жизненных потребностей 
ныне живущих людей и для будущих по-
колений сохраняется возможность удов-
летворить его потребности [1]. В Россий-
ской Федерации данное понятие получает 
свое развитие после указа Президента РФ 
№ 236 от 04.02.1994 г. «О государственной 
стратегии Российской Федерации по охране 
окружающей среды и обеспечению устойчи-
вого развития» и указа № 440 от 01.04.1996 г. 
«О концепции перехода Российской Феде-
рации к устойчивому развитию», согласно 
которым переход к устойчивому развитию 
должен обеспечить на перспективу сба-
лансированное решение проблем социаль-
но-экономического развития и сохранение 
благоприятной окружающей среды и при-
родно-ресурсного потенциала, удовлетво-
рение потребностей настоящего и будущих 
поколений людей [1].

Устойчивое развитие региона, таким об-
разом, выступает актуальной проблемой со-
временной как мировой, так и российской 
экономики. Также актуальным представ-
ляется исследование влияния системы об-
разования на устойчивость регионального 
развития. Это объясняется тем, что именно 
региональная система образования учиты-
вает специфику окружающей экономиче-
ской и социальной системы, ее уникаль-
ность, неповторимость, с одной стороны, 
а с другой стороны, включена в общую си-
стему образования и может учитывать опыт 
других региональных образовательных 
систем. Поэтому целью исследования ста-
новится определение аспектов влияния ре-
гиональной системы образования на устой-
чивость развития региона. 

Если анализировать данное поня-
тие «устойчивое развитие» («sustainable 
development») у различных авторов, таких 
как Г.В. Гутман, А.А. Мироедов, С.В. Фе-
дин, Т.В. Ускова, А.А. Пиковский, И.А. Орлова, 
то можно отметить следующие тенденции: 
оптимизация экономических и социальных 

благ, долгосрочное и сбалансированное 
развитие всех общественных сфер, сниже-
ние экономической нагрузки на биосферу, 
повышение качества жизни человека и т.д. 
[2–4].

При анализе повестки ООН «Повест-
ка дня в области устойчивого развития 
до 2030 года», которая содержала, как из-
вестно, 17 глобальных целей устойчивого 
развития (https://sdgs.un.org/ru/goals), то чет-
вертая цель звучит следующим образом: 
«Обеспечение всеохватного и справедливо-
го качественного образования и поощрение 
возможностей обучения на протяжении всей 
жизни для всех». Поэтому предметом наше-
го исследования и стала роль системы обра-
зования в устойчивости развития региона.

Rabiul Islam, Siwar Chamhuri в своем 
исследовании указывают, что образователь-
ный процесс, выполняемый на протяжении 
всей жизни, несомненно, выступает в каче-
стве одного из факторов устойчивости реги-
онального развития [5]. 

В данном исследовании предполагается 
рассмотреть влияние, которое оказывает си-
стема высшего образования на устойчивость 
развития региона. Под региональной си-
стемой высшего образования предлагается 
рассматривать совокупность всех учрежде-
ний высшего образования (университетов, 
институтов, академий и т.д.), находящихся 
на территории региона, которые предлага-
ют широкий спектр образовательных, на-
учно-исследовательских и инновационных 
и других услуг.

В данном аспекте вуз оказывает свое 
влияние на регион по следующим направ-
лениям:

− Вуз представляет собой банк интел-
лектуальных ресурсов.

− Вуз готовит будущих специалистов, 
которые способны повлиять на устойчи-
вое развитие своего региона и всей страны 
в целом.

− Вуз – центр академического и иннова-
ционного предпринимательства. 

− Вуз – источник междисциплинарных 
знаний, обеспечивающих комплексный 
подход: экономический, социальный, эко-
логический – к развитию региона.

В работе О.В. Перфильевой [6] рас-
сматриваются три модели взаимодействия 
вузов с регионами: закрытая модель взаи-
модействия вуза с регионом; модель вли-
яния национальной политики на процесс 
взаимодействия вуза с регионом; модель 
многофункционального и многоуровнево-
го участия вузов в региональном развитии 
в контексте потребностей региона. Также 
автор делает вывод, что для обеспечения 
положительного влияния высшего обра-
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зования на устойчивое развитие региона 
предпочтительной является третья модель 
многофункционального и многоуровневого 
участия вузов.

Далее в исследовании предлагается 
определить показатели, критерии оценки 
вклада вуза в устойчивое развитие региона.

О.В. Лешуков, Д.Г. Евсеева, А.Д. Гро-
мов, Д.П. Платонова [7] предлагают обзор 
подходов к оценке вклада региональных 
систем высшего образования в социально-
экономическое развитие регионов:

− традиционный подход к оценке эко-
номического влияния (“economicbased” ap-
proach);

− навыко-ориентированный подход 
(“skill-based” approach);

− оценка вклада университета как фаси-
литатора инновационной деятельности ре-
гиона.

В качестве оптимального решения авто-
ры предлагают оценивать следующие блоки:

− Вклад в экономическое развитие ре-
гиона.

− Вклад в развитие человеческого капи-
тала региона.

− Вклад в инновационное развитие ре-
гиона.

Е.В. Огурцова, О.В. Перфильева, А.А. Фир-
сова в ряде своих исследований отмечают 
отсутствие системы оценки вклада вузов 
в регион. Авторы предлагают свою клас-
сификацию возможных показателей Inputs 
и Outputs, используемых для измерения 
и оценки вклада университета в инноваци-
онное развитие региона [8]. 

Материалы и методы исследования
В нашем исследовании была поставле-

на задача выявить связь между различны-
ми параметрами и устойчивостью развития 
региона на примере Пензенской области. 
В качестве методов исследования выбраны 
анализ литературы, методы сравнительного 
анализа, статистический метод – корреля-
ционный анализ. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Для определения влияния системы обра-
зования в целом на устойчивость развития 
региона с учетом специфики российского 
высшего образования нами были выделены 
следующие параметры:

− Для определения устойчивости раз-
вития региона был выбран показатель «от-
ношение валового регионального продукта 
к численности трудоспособного населения».

− Для определения влияния системы 
образования были выбраны следующие па-
раметры: 1) организации, выполнявшие на-
учные исследования и разработки; 2) чис-
ленность персонала, занятого научными 
исследованиями и разработками; 3) вну-
тренние затраты на научные исследования 
и разработки; 4) разработанные передо-
вые производственные технологии; 5) ис-
пользуемые передовые производственные 
технологии.

По результатам статистических исследо-
ваний, предоставленных Федеральной служ-
бой государственной статистики в открытых 
источниках [9], была составлена табл. 1.

Таблица 1
Показатели

Годы Y X1 X2 X3 X4 X5
2011 309,7259797 26 6413 3730,7 4
2012 341,3406828 24 5927 3987 24 1206
2013 383,0549575 23 5583 4539,5 36 1393
2014 415,2443038 23 5684 3518,5 34 1452
2015 489,0720798 29 5790 3645,2 11 1694
2016 375,6561354 28 4690 3793,6 2 1613
2017 418,0827637 27 4817 5461 2 1727
2018 452,9032117 26 5792 5115,9 10 1857
2019 521,7233232 30 5686 4364,8 5 2002
2020 770,4596875 30 5575 3729,1 17 1929

П р и м е ч а н и е . Годы – годы исследования (были выбраны данные за последние 10 лет с 2011  
по 2020 г.), Y – отношение ВРП к численности трудоспособного населения, Х1 – организации, вы-
полнявшие научные исследования и разработки, Х2 – численность персонала, занятого научными 
исследованиями и разработками, Х3 – внутренние затраты на научные исследования и разработки, 
Х4 – разработанные передовые производственные технологии, Х5 – используемые передовые про-
изводственные технологии.
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Как временной отрезок были выбраны 

10 последних лет – с 2011 по 2020 г. Это 
объясняется тем, что именно в этот период 
начинается новое развитие системы рос-
сийского образования, которое обусловле-
но переходом на двухуровневую систему 
высшего образования, увеличением финан-
сирования всех сфер образования, учетом 
вклада системы образования в научно-ис-
следовательскую деятельность.

Обработку данных решено было выпол-
нить в программной среде R-Studio.

В качестве ограничений методики мож-
но отметить такие факторы, как затруд-
нение в сборе данных именно по высшим 
учебным заведениям Пензенской обла-
сти, так как Росстат предоставляет данные 

по всем организациям, выполняющим науч-
ную деятельность.

Результаты расчетов коэффициентов 
корреляции представлены ниже (табл. 2).

Таблица 2
Результаты расчетов

Исследуемая  
зависимость

Коэффициент  
корреляции

X1, Y 0,650253
X2, Y -0,08883
X3, Y -0,10035
X4, Y -0,02509
X5, Y 0,698969

Рис. 1. Результат вычисления в R-Studio 
p-value = 0,03616 < 0,1 – коэффициент корреляции значим на уровне значимости 0,1

Рис. 2. Построение графика зависимости Х5 и Y
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Рис. 3. Результат вычисления в R-Studio 
p-value = 0,04179 – коэффициент корреляции значим на уровне значимости 0,1

Анализ результатов показал следую-
щее: наибольший коэффициент корреля-
ции выявлен между переменными Х5 и Y 
(0,698969), то есть наибольшая связь уста-
новлена между переменной «Используемые 
передовые производственные технологии» 
и отношением ВРП к численности трудо-
способного населения.

Исследуем данную зависимость более 
подробно, проверим значимость коэффи-
циентов корреляции. Воспользуемся функ-
цией cor.test. Получены следующие резуль-
таты. На рис. 1 представлены скриншоты 
расчетов в R-Studio:

Также выполним построение графика 
зависимости в MS Excel (рис. 2), добавим 
линию тренда.

Также установлена связь между пере-
менными X1 и Y («Организации, выполняв-
шие научные исследования и разработки» 
и отношение ВРП к численности трудо-
способного населения) – коэффициент кор-
реляции равен 0,650253. Также исследуем 
данную зависимость. На рис. 3 представле-
ны скриншоты расчетов в R-Studio.

Таким образом, можно сделать выводы, 
что наибольшее влияние на устойчивость 
развития региона оказывают уровень исполь-
зования передовых производственных тех-
нологий и количество организаций, выпол-
нявшие научные исследования и разработки. 
Подтверждение сделанных нами выводов 
можно найти в работах различных авторов, 
таких как А.А. Фирсова, Е.В. Огурцова, 
О. Лешуков, А. Громов, Д. Платонова, Д. Ев-
сеева и т.д. В своем исследовании Г.Ю. Гага-
рина, Л.Н. Чайникова, Л.С. Архипова в ка-
честве ключевого показателя устойчивости 
развития региона предлагают рассматривать 
величину «ВРП на душу населения» [10].

Выводы
1. В последние годы отмечается возрас-

тающая роль системы образования в по-
вышении названной устойчивости. Стоит 

выделить такие объективные показатели, 
как опережающее университетское обра-
зование, глобализация университетского 
образования, активная подготовка кадров, 
говорящие о том, что российские вузы игра-
ют важную роль в формировании устойчи-
вости регионов.

2. На примере Пензенского региона была 
выявлена связь между различными параме-
трами и устойчивостью развития региона. 
В качестве временного отрезка взяты 10 по-
следних лет – с 2011 по 2020 г. В результа-
те проведенных расчетов коэффициентов 
корреляции были сделаны выводы, что наи-
большее влияние на устойчивость развития 
региона оказывают уровень использования 
передовых производственных технологий 
(коэффициент корреляции 0,698969) и коли-
чество организаций, выполнявших научные 
исследования и разработки (коэффициент 
корреляции 0,650253). 

Практическая значимость исследования 
заключается в выявлении основных аспек-
тов влияния системы образования Пензен-
ского региона на его устойчивое развитие, 
что в дальнейшем позволит интенсифици-
ровать деятельность ведущих вузов в ука-
занных направлениях.
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Группа Всемирного банка с 2013 года заявляет о необходимости развития финансовой инклюзии 
как ключевого фактора снижения уровня бедности и улучшения благосостояния общества. Целью данной 
работы является изучение тематики рассмотрения финансовой инклюзии сельских территорий в условиях 
цифровизации в опубликованных работах зарубежных исследователей. В статье приведены результаты ис-
следования изученности научным сообществом вопросов, связанных с цифровизацией финансовых услуг, 
в том числе на сельских территориях за период с 2017 по 2021 год. Проанализированы исследования, ре-
зультаты которых опубликованы в изданиях, индексируемых в международных (Scopus и Web of Science) 
наукометрических базах. Показан значительный рост интереса международных исследователей к данной 
тематике. Проведена группировка и систематизация таких исследований по странам и по степени охвата 
обозначенной темы (финансовые услуги, финансовая инклюзия, цифровизация финансовых услуг, в том 
числе на сельских территориях). В результате анализа содержания находящихся в открытом доступе работ 
проведена систематизация направлений исследований финансовой инклюзии сельских территорий в кон-
тексте цифровизации исходя из тематики и аспектов исследования. Вместе с тем в имеющихся научных 
публикациях мало внимания уделяется вопросам взаимосвязи развития цифровой финансовой инклюзии 
и устойчивого развития сельских территорий. 

Ключевые слова: финансовая инклюзия, цифровизация, финансовые услуги, сельские территории

INTERNATIONAL EXPERIENCE IN STUDYING FINANCIAL INCLUSION  
OF RURAL TERRITORIES IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION

Baetova D.R.
Omsk State Agrarian University, Omsk, e-mail: dr.baetova@omgau.org

Since 2013, the World Bank Group has been declaring the need to develop financial inclusion as a key 
factor in reducing poverty and improving the welfare of society. The purpose of this work is to study the topic of 
considering the financial inclusion of rural areas in the context of digitalization in the published works of foreign 
researchers. The article presents the results of a study of the study by the scientific community of issues related to 
the digitalization of financial services, including in rural areas for the period from 2017 to 2021. Researches are 
analyzed, the results of which are published in publications indexed by international (Scopus and Web of Science) 
scientometric databases. A significant increase in the interest of international researchers in this topic is shown. 
A grouping and systematization of such studies by country and by the degree of coverage of the designated topic 
(financial services, financial inclusion, digitalization of financial services, including in rural areas) was carried out. 
As a result of the analysis of the content of publicly available works, the directions of research on the financial 
inclusion of rural areas in the context of digitalization were systematized based on the topics and aspects of the 
study. At the same time, in the available scientific publications, little attention is paid to the relationship between the 
development of digital financial inclusion and the sustainable development of rural areas.

Keywords: financial inclusion, digitalization, financial services, rural areas

Доступность финансовых услуг, возмож-
ность привлечения финансирования и опти-
мизация финансовых потоков способствуют 
развитию экономики. Данный аспект роли 
финансовой инклюзии отмечается во многих 
зарубежных исследованиях [1; 2]. Группа 
Всемирного банка рассматривает развитие 
финансовой инклюзии как ключевой фак-
тор снижения уровня бедности и улучшения 
благосостояния общества. Активное исполь-
зование на сельских территориях бизнесом 
и населением финансовых услуг чаще рас-
сматривается как источник финансирования 
дефицита капитала и кассового обслужива-
ния представителей бизнеса. Ускорились 
процессы цифровизации финансового сек-

тора и перевода части финансовых услуг 
в цифровое поле, что при разобщенности 
и недостаточной финансовой инфраструк-
туры сельских территорий может способ-
ствовать развитию финансовой инклюзии. 
Однако при всей очевидности происходя-
щих процессов многие аспекты нуждают-
ся в дополнительном изучении, результаты 
которого необходимо учитывать в развитии 
финансовой инклюзии сельских территорий 
в условиях цифровизации. 

Целью исследования является изуче-
ние тематики рассмотрения финансовой 
инклюзии сельских территорий в условиях 
цифровизации в опубликованных работах 
зарубежных исследователей.
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Материал и методы исследования
Исследование осуществлялось в соот-

ветствии со следующими этапами: опре-
деление критериев и ключевых слов по-
иска, а также периода публикации; выбор 
наукометрических баз данных; экспорт 
публикаций, находящихся в свободном до-
ступе; анализ информации и обсуждение 
результатов. Область исследований была 
сфокусирована по статьям, опубликован-
ным в период с 2017 по 2021 год. Поиск пу-
бликаций проводился по международным 
наукометрическим базам Scopus и Web of 
Science. После получения результатов по-
иска в обеих базах данных был проведен 
поиск для исключения двойного счета пу-
бликаций. Основным индикатором метода 
подсчета числа публикаций был избран со-
вокупный объем публикаций. При подсчете 
исключались публикации авторов этой ра-
боты. После подсчета публикаций в науко-
метрических базах за 2017-2021 годы в раз-
резе по странам публикаций был проведен 
содержательный анализ публикаций, нахо-
дящихся в свободном доступе, для прове-
дения группировки тематики изучения фи-
нансовой инклюзии сельских территорий 
в условиях цифровизации. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Совокупный объем публикаций в между-
народных наукометрических базах по клю-
чевым словам «финансовая инклюзия» со-
ставил 1822 публикации за анализируемый 
период. Из них 529 публикаций приходит-
ся на 2021 год. Представленная на рисунке 
1 диаграмма позволяет судить об увеличе-
нии интереса исследователей к вопросам 

финансовой инклюзии в 2,2 раза. «Цифро-
вым финансовым услугам» и «цифрови-
зации финансовых услуг» без отнесения 
к территориальному признаку «сельские 
территории» посвящено меньшее количе-
ство публикаций – 621 и 130 соответствен-
но. Однако увеличение роста публикаций 
за 5 лет составило 4,5 и 4,8 раза. 

Сочетание этих ключевых слов в поис-
ке с территориальным признаком «сельские 
территории» выдало значительно меньший 
результат: от 29 до 196 публикаций суммар-
но за 5 лет. Распределение по годам публи-
каций представлено на рисунке 2. 

Наибольшее количество публикаций 
связано с финансовой инклюзией на сель-
ских территориях (увеличение за анализи-
руемый период составило 1,8 раза). На фоне 
роста количества публикаций, посвященных 
цифровой инфраструктуре сельских терри-
торий, снижается количество публикаций, 
посвященных финансовой инфраструкту-
ре сельских территорий, что обусловлено 
увеличением роли дистанционного доступа 
к финансовым услугам. В меньшей степени 
вызывает интерес у исследователей изуче-
ние цифровых финансовых услуг на сель-
ских территориях (от 2 до 10 публикаций 
в год), что, вероятно, связано с самим фак-
том наличия цифровых финансовых услуг 
на сельских территориях. 

Распределение публикаций за 2017-
2021 годы из международных наукометри-
ческих баз по странам публикаций показало 
высокую активность европейских исследо-
вателей (рис. 3). 32% публикаций по фи-
нансовой инклюзии опубликовано европей-
скими исследователями, 27% приходится 
на США, 22% – на Индию. 

Рис. 1. Количество публикаций в Scopus и/или Web of Science, посвященных  
финансовой инклюзии и цифровизации финансовых услуг по годам публикаций
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Рис. 2. Количество публикаций в Scopus и/или Web of Science, посвященных финансовой инклюзии  
и цифровизации финансовых услуг сельских территорий по годам публикаций

Рис. 3. Количество публикаций в Scopus и/или Web of Science, посвященных финансовой инклюзии  
и цифровизации финансовых услуг на сельских территориях по странам публикации

Примечательно, что по исследованиям 
в целом финансовой инклюзии преобладают 
европейские исследования, а по исследова-
ниям финансовой инклюзии сельских терри-
торий лидирует Индия. Несмотря на кажу-
щуюся поразительность данного факта, это 
обусловлено следующим обстоятельством: 
эффекты развития финансовой инклюзии 
более выражены на сельских территориях 
и рассматриваются преимущественно от-
носительно бедного населения. Наиболее 
частым языком публикации является англий-
ский. Это связано с тем, что наиболее акту-

альные журналы по этим вопросам публи-
куются на английском языке. Кроме этого, 
в большинстве публикаций присутствуют 
европейские или англоговорящие соавторы.

Примечательно, что, несмотря на значи-
тельную долю сельских территорий и сель-
ского населения в РФ, вопросы финансовой 
инклюзии сельских территорий в публи-
кациях России, по данным международ-
ных наукометрических баз, практически 
не представлены. Только одна российская 
публикация посвящена цифровым финан-
совым услугам на сельских территориях. 
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Направления исследований финансовой инклюзии сельских территорий  

в контексте цифровизации

Направления  
исследования Аспекты изучения Тематика исследований В том числе

Сущность  
финансовой  
инклюзии

Принятие, включение 
себя в систему финан-
совых услуг

финансовое поведение 

Доступность финансовых 
услуг

финансовая инфраструктура новая модель финан-
совой инклюзии в ус-
ловиях цифровизациицифровая инфраструктура 

соответствие предложения 
финансовых услуг потреб-
ностям 

Влияние  
цифровой  
финансовой  
инклюзии

Риски финансовой ин-
клюзии 

для населения 
для финансовых учреждений

Позитивное влияние экономический рост 
Негативное влияние ловушка бедности 

недостаточная осознанность 
Факторы  
развития  
финансовой 
инклюзии на 
сельских  
территориях  
в условиях  
цифровизации

Личностные личностные факторы образование 
вид деятельности

использование гаджетов активность онлайн  
социальных контактов 

наличие финансовых контак-
тов с другими территориями

денежные переводы 
трудовых мигрантов 

Достижения финтеха 
Территориальные доля теневой экономики типичное финансовое 

поведение 
особенности сельских терри-
торий 

разобщенность
удаленность

увеличение доли несельскохозяйственной деятельности 
цифровая инфраструктура 
участие государственных и муниципальных органов 
власти в процессах развития цифровой финансовой 
инклюзии

Публикации, находящиеся в свободном 
доступе, были проанализированы по на-
правлениям исследований. Была предпри-
нята попытка провести некоторую систе-
матизацию исследований для понимания 
изученности отдельных вопросов развития 
финансовой инклюзии сельских террито-
рий в условиях цифровизации (табл.).

В контексте понимания сущности фи-
нансовой инклюзии исследователи выделя-
ют два аспекта:

− финансовая инклюзия как внутреннее 
состояние личности, включение себя в си-
стему финансовых услуг; примечательно 
исследование [3], в котором опрошенные 
считают финансовые услуги чем-то эксклю-
зивным даже при активном владении циф-
ровыми навыками, а также исследования, 
показывающие отсутствие потребности 
у населения сельских территорий в финан-
совой инклюзии [4; 5];

−  финансовая инклюзия как финан-
совая доступность, соответственно, её 
формирование определяется вопросами 
инфраструктуры и наличия финансовых 
продуктов и услуг, которые учитывают 
особенности бизнеса и населения сельских 
территорий [6].

Большинство публикаций, оцениваю-
щих позитивное влияние финансовой ин-
клюзии сельских территорий, посвящены 
экономическому росту и увеличению рен-
табельности сельскохозяйственных органи-
заций. С точки зрения инклюзии населения 
актуальность приобретают исследования, 
посвященные рискам и негативным послед-
ствиям цифровой финансовой инклюзии 
сельских территорий. Именно сельское на-
селение характеризуется недостаточной фи-
нансовой грамотностью, что может приве-
сти как к банкротству физических лиц (если 
таковая процедура имеется) или долговой 



15

 НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ   № 4,  2022 

 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
ловушке [7], так и повышению рисков фи-
нансовых учреждений [8; 9]. Имеющиеся 
публикации свидетельствуют о том, что раз-
витие финансовой инклюзии на сельских 
территориях является актуальным в кон-
тексте развития альтернативной занятости 
сельского населения. 

Содержательный анализ публикаций, 
имеющихся в свободном доступе, пока-
зал, что концепция финансовой инклюзии 
эволюционировала в условиях цифровиза-
ции финансовых услуг, создавая в течение 
последних лет новую модель финансовой 
инклюзии, где цифровая инфраструктура 
и цифровые навыки становятся и неотъем-
лемым элементом финансовой инклюзии, 
и необходимым условием её развития. Осо-
бенно это актуально для сельских террито-
рий, где цифровизация и повсеместное рас-
пространение гаджетов должны создавать 
условия для финансовой инклюзии. 

Значительная часть публикаций по-
священа факторам развития финансовой 
инклюзии. Несомненным фактором разви-
тия финансовой инклюзии сельских терри-
торий в условиях цифровизации являются 
достижения финтеха [10]. Разработки фи-
нансовых технологий, с одной стороны, 
расширяют возможности цифровых кана-
лов продвижения услуг традиционных фи-
нансовых учреждений. С другой стороны, 
финтех как самостоятельное направление 
финансовой деятельности способствует 
развитию альтернативных финансовых 
услуг (краудфандинговые платформы, 
возможности Р2Р-платформ и т.д.). От-
дельные исследования устанавливают 
корреляцию между уровнем финансовой 
инклюзии сельского населения и уровнем 
образования, видами деятельности, ак-
тивностью социальных онлайн-контактов 
и трудовой миграцией [11-13]. Среди осо-
бенностей сельских территорий как фак-
тора финансовой инклюзии рассматрива-
ются разобщенность сельских поселений, 
удаленность от мегаполисов и финансовых 
центров. Примечательно исследование, 
в котором устанавливается связь между 
уровнем финансовой инклюзии и ростом 
занятости сельского населения в несель-
скохозяйственной деятельности. В иссле-
дованиях утверждается, что на финансо-
вую инклюзию оказывает значительное 
влияние типичное финансовое поведение: 
привычка осуществлять займы у нефор-
мальных источников, участие в теневой 
экономике. В исследованиях признается 
важность политики государственных и му-
ниципальных органов власти в отношении 
развития финансовой инклюзии.

Заключение
В данной работе было выявлено, что  

многочисленные исследования финан-
совой инклюзии сельских территорий 
за 2017-2021 годы либо обзорные, либо 
были сосредоточены на локальных мо-
ментах (как, например, влияние доли 
теневой экономики на финансовую ин-
клюзию). Значительная активность пу-
бликаций по финансовой инклюзии, 
о цифровых финансовых услугах и рост 
интереса к финансовой инклюзии сель-
ских территорий – явное свидетельство 
важности этой темы. В условиях разви-
тия цифровизации наблюдается снижение 
интереса к изучению финансовой инфра-
структуры сельских территорий и рост 
публикаций по цифровым финансовым ус-
лугам на сельских территориях. Это обу-
словлено тем, что даже при недостаточной 
цифровой инфраструктуре наличие мо-
бильного Интернета является минимально 
необходимым для получения цифровых 
финансовых услуг. С другой стороны, от-
сутствие значимых отличий в механизме 
продвижения и предоставления цифровых 
финансовых услуг между городом и сель-
ским поселением сокращает круг потен-
циальных исследователей этого вопроса. 
Имеющиеся публикации свидетельствуют 
о том, что развитие финансовой инклюзии 
на сельских территориях является акту-
альным в контексте развития альтернатив-
ной занятости сельского населения. 

Не отражены в имеющихся в свободном 
доступе исследованиях вопросы влияния 
финансовой инклюзии сельских территорий 
на их устойчивое развитие, а также вопросы 
теоретико-методологического обеспечения. 
Также в публикациях практически не пред-
ставлен опыт мероприятий по развитию 
финансовой инклюзии на сельских тер-
риториях. Только в одной публикации ут-
верждается, что широта (охват населения) 
проведения мероприятий по финансовой 
инклюзии на сельских территориях оказы-
вает большее влияние, чем глубина транс-
лируемых финансовых знаний и навыков. 
Таким образом, констатируя актуальность 
исследований финансовой инклюзии сель-
ских территорий в условиях цифровизации 
как для других стран, так и для России, ви-
дим значительные перспективы дальней-
ших исследований. 

Материалы данной статьи могут ока-
заться полезными для исследований по фи-
нансовой инклюзии, поскольку содержат 
глобальный взгляд на это направление 
исследований. 
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ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ:  
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

Голова Е.Е.
ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина»,  

Омск, e-mail: ee.golova@omgau.org

В условиях санкционного давления на страны мировая экономика претерпевает множество измене-
ний. Попытка США и стран ЕС воздействовать на Россию экономическими и политическими мерами ведет 
к преобразованиям во всех сферах мировой экономики. Валютные операции осуществляются во всех стра-
нах мира, формируя фискальную политику. Интеграция России в мировое сообщество заставляла в свое 
время активно использовать различные валютные расчеты за услуги, товары. Однако, учитывая нестабиль-
ность экономической ситуации, курс валют в настоящее время плавающий, что означает отсутствие фикси-
рованности в курсе рубля. Актуальность темы обуславливается изучением особенностей валютного рын-
ка в новых условиях и необходимости оценки его потенциала. В статье рассмотрено понятие валютного 
регулирования в России, изучены теоретические основы валютного курса, его структуры, методы анализа 
курса, а также отражены те изменения, которые произошли в валютном законодательстве в 2022 г. в связи 
с введением санкций по отношению к России. В статье представлены различные точки зрения к проведению 
анализа валютного курса. Статья может быть адресована студентам экономических направлений обучения.

Ключевые слова: валютные операции, курс, рубль, оценка, прогноз

CURRENCY OPERATIONS: CURRENT STATUS AND ACCOUNTING
Golova E.E.

Omsk State Agrarian University named after P.A. Stolypin, Omsk, e-mail: ee.golova@omgau.org

 In the context of sanctions pressure on countries, the world economy is undergoing many changes. The attempt 
of the USA and EU countries to influence Russia by economic and political measures leads to transformations in all 
spheres of the world economy. Currency transactions are carried out in all countries of the world, forming the fiscal 
policy. Russia’s integration into the world community forced at one time to actively use various currency payments 
for services and goods. However, given the instability of the economic situation, the exchange rate is currently 
floating, which means that the ruble is not fixed. The relevance of the topic is determined by the study of the features 
of the foreign exchange market in the new conditions and the need to assess its potential. The article discusses the 
concept of currency regulation in Russia, studies the theoretical foundations of the exchange rate, its structure, 
methods for analyzing the exchange rate, and also reflects the changes that have occurred in the currency legislation 
in 2022 in connection with the imposition of sanctions against Russia. The article presents different points of view to 
the analysis of the exchange rate. The article can be addressed to students of economic areas of study.

Keywords: currency transactions, exchange rate, ruble, estimate, forecast

С точки зрения физического лица, валю-
та представляет собой денежную единицу 
конкретного государства – платежное сред-
ство на его территории. Если же говорить 
о государственном уровне, то здесь валю-
та уже превращается в предмет правоот-
ношений, имеющий вид денежного знака 
(монета, банкнота), валютного счета, вкла-
да. Отношения, возникающие в процессе 
обращения валюты между юридическими, 
физическими лицами, представляют собой 
валютное регулирование, а правоотноше-
ния являются одним из главных элементов 
валютного обязательства. 

Актуальность данного вопроса обу-
словлена необходимостью стабилизации 
национальной валюты – рубля, контроля 
за соблюдением прав собственности на ва-
лютные активы. Основной целью валютной 
политики является стабильность валютного 
рынка как основного индикатора роста эко-
номики России и ее устойчивости. Оценка 
современного состояния валютного рынка 
и совершаемых на нем валютных операций 

особенно актуальна в условиях санкцион-
ного давления и нуждается в развитии с уче-
том новых особенностей. В настоящее время 
особую значимость приобретают вопросы: 
оценки потенциала валютного рынка Рос-
сии, развития его концептуальных основ, из-
учение устойчивости финансовой системы 
и управления валютными рисками, форми-
рование рекомендаций по развитию валют-
ного рынка и выявление его особенностей. 
Это предопределило выбор темы исследова-
ния, что связано с ее научной значимостью 
и необходимостью последовательного, си-
стемного изучения данного вопроса [1].

Изучением вопросов функционирования 
валютного рынка в современных условиях 
посвящено множество трудов, среди кото-
рых хотелось бы отметить вклад: Н.М. Арте-
мова, О.В. Буториной, Ю.Г. Вешкина, 
С.Ю. Глазьева, Е.Ю. Грачевой, Б.Ю. Доро-
феева, А.В. Емелина, Н.Ю. Ерпылевой, 
Н.Н. Земцова, Л.Н. Красавиной, Ю.А. Кро-
хиной, В.Ю. Мишиной, В.В. Наумова, Е.В. По-
качаловой, А.С. Селивановского, Ю.Л. Смир-
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никовой, Г.А. Тосуняна, Г.П. Толстопятенко, 
Н.И. Химичевой, И.В. Хаменушко, Н.Г. Ще-
голевой, А.М. Эределевского и мн. др. 

Вопрос валютного регулирования валют-
ного рынка является значимой темой ис-
следования и в трудах зарубежных ученых: 
А. Смита, Д. Белла, Дж. Гэлбрейта, Г. Кас-
селя, Ч. Доу, Г. Киссенджера, К. Менгера, 
А. Маршалла, У. Ростоу, Д. Рикардо, Ж. Студ-
манна, Э. Тоффлера, К. Шулера и др. [2].

Несмотря на комплексный подход и за-
интересованность участников рынка в раз-
витии данного вопроса отмечена недоста-
точная изученность отдельных аспектов 
валютного рынка и особенностей его функ-
ционирования в современных условиях 
санкционного давления и геополитической 
напряженности, что обуславливает необхо-
димость оценки современного состояния 
валютного рынка. 

Цель статьи – изучение теоретических 
аспектов и особенностей функционирова-
ния валютного рынка России, его норма-
тивного регулирования, оценка современ-
ного состояния и перспектив дальнейшего 
развития. 

Объект исследования – валютный ры-
нок России и возникающие в процессе его 
жизнедеятельности валютные операции, их 
учет, нормативное регулирование. 

Материалы и методы исследования
К сожалению, в настоящее время еди-

ного понятия валютной политики не сло-
жилось, существует много авторских трак-
товок, но общей трактовки нет. В общем 
смысле валютная политика многим учены-
ми определяется как внешнеэкономическая 
политика государства, осуществляемая го-
сударственными органами в области валют-
ных отношений. 

Основными целями валютной полити-
ки являются: защита национальной валюты 
страны и ее поддержка в целях стабильно-
сти; обеспечение валютных резервов, а так-
же внешнего и внутреннего баланса стра-
ны; система расчетов с другими странами. 

Основные элементы валютной полити-
ки можно увидеть на рис. 1. 

В зависимости от целей валютная поли-
тика может быть текущей и долгосрочной. 
Текущая (оперативная) валютная политика 
нацелена на повседневное регулирование 
вопросов регулирования валютного курса, 
валютных операций. Основная ее задача – 
эффективное функционирование валют-
ных механизмов и равновесие платежного 
баланса. Долгосрочная политика является 
совокупностью мероприятий, направлен-
ных на серьезные изменения в виде реформ 
в валютном законодательстве [3]. 

Валютная политика регулируется через  
законодательные акты, которые определяют 
нормы и взаимодействие между другими 
государствами на международном уровне. 
Такое регулирование называется прямым. 
В настоящее время прямое нормативное 
регулирование осуществляется Федераль-
ным законом «О валютном госрегулирова-
нии и контроле» № 173-ФЗ от 10.12.2003 г., 
международными соглашениями РФ и ины-
ми нормативными документами. Контроль 
за валютными операциями в России осу-
ществляет ЦБ РФ и Правительство РФ. В бух-
галтерском учете коммерческих организа-
ций учет валютных операций регулируется 
ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, 
стоимость которых выражена в иностран-
ной валюте», утвержденное Минфином РФ 
от 27.11.2006 г. приказ № 154н. Для целей 
налогообложения прибыли особенности 
учета доходов, расходов, требований и обяза-
тельств, стоимость которых выражена в ино-
странной валюте, а также имущества в виде 
валютных ценностей, установлены статьями 
271 и 272 НК РФ. Бухгалтерский учет опера-
ций с валютой у коммерческих организаций 
осуществляется на счете 52 «Валютные сче-
та». В 2022 г. в связи со сложной геополити-
ческой ситуацией и санкционным давлением 
в отношении России были введены ограни-
чения, что обусловило определенные осо-
бенности ведения бухгалтерского учета [4]. 

Прежде всего, запрещены операции меж-
ду резидентами, однако есть исключения, 
в частности резидент имеет право: осущест-
влять операции по получению и погашению 
кредита; вносить и получать деньги, а также 
исполнять свои обязательства по договорам 
поручительства. Разрешено осуществлять 
расчеты в рамках беспошлинной торгов-
ли по договорам уступки прав требования. 
С нерезидентами разрешены операции, 
но есть ряд условий: все валютные опера-
ции проводятся в уполномоченном банке; 
представление всех документов по операци-
ям в уполномоченный банк, который может 
в случае необходимости и запроса передать 
их в органы валютного контроля; все участ-
ники внешнеэкономической сделки обязаны 
репатриировать средства, причитающиеся 
резиденту. А вот наличные расчеты россий-
ские организации имеют право проводить 
по договорам розничной купли-продажи 
(нерезидент – физическое лицо); в случае 
компенсации суммы НДС иностранной ком-
пании при вывозе товаров, купленных в РФ. 

Валютные операции между резидентами 
запрещены, и российским организациям за-
прещено: осуществлять продажу и перевод ва-
люты резиденту, приобретать ее у него, а так-
же использовать ее в расчетах с резидентом. 
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Рис. 1. Структура валютной политики в РФ

С 01.03.2022 г. было запрещено резиден-
там: выдавать займы нерезидентам; зачис-
лять валюту на свои счета за пределами РФ; 
осуществлять переводы без открытия счета 
посредством электронных средств платежа. 
С 03.05.2022 г. был введен запрет на соверше-
ние сделок с юридическими и физическими 
лицами из «черного списка» (лица, попавшие 
под санкции Правительства РФ) и с подкон-
трольными им организациями. С 02.03.2022 г. 
был введен особый порядок осуществления 
сделок с иностранными лицами. Необходимо 
получение специального разрешения для пред-
ставления кредитных средств и заключения 
сделок по ценным бумагам, недвижимости. 

Помимо запрещающих мер были вве-
дены временные ограничения, например, 
физические лица в период с 09.03.2022 г. 
по 09.09.2022 г. могли снять со счета не бо-
лее 10 тыс. долл. Бухгалтеру организации 
важно знать обо всех ограничениях в от-
ношении валютных операций, поскольку 
в настоящее время действуют штрафные 
санкции: в отношении юридических лиц – 
75–100 % от суммы незаконной операции; 
в отношении должностных лиц штраф 
в размере 20000–30000 руб. Если наруше-
ние произойдет повторно, то должностным 
лицам организации грозит дисквалифика-
ция на срок от 6 месяцев до 3 лет. 
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Результаты исследования  

и их обсуждение
Современные условия функционирова-

ния валютного рынка и операций, совер-
шаемых на нем, подвержены воздействию 
не только общих факторов, среди которых: 
экономические, психологические, норма-
тивные и политические, в настоящее время 
к ним присоединился очень важный фак-
тор – санкционный (рис. 2). По мнению 
А.М. Люкшина, современный валютный 
рынок работает в напряженном режиме 
и факторы, влияющие на него, порождают 
экономическую неопределенность [1]. 

В классическом представлении для ана-
лиза валютного рынка используется фунда-
ментальный и технический анализ (рис. 3). 

Фундаментальный анализ построен 
на основе макроэкономических законов из-
менения цен на валюту как основного това-
ра на валютном рынке. Эта цена называется 
валютным курсом. Именно поэтому в клас-
сическом виде фундаментальный анализ 

построен на изучении влияния макроэконо-
мической информации на валютный курс. 

Технический анализ предполагает изу-
чение цен в прошлом, что дает возможность 
прогнозировать цену в будущем, с его по-
мощью определяют, как происходит колеба-
ние цен на рынке, что создает предпосылки 
для прогноза падения или роста валютно-
го курса. Отдельные экономисты считают, 
что недостатком технического анализа яв-
ляется то, что он не учитывает, почему цена 
меняется в ту или иную сторону. 

Однако отдельные авторы считают, что  
анализ валютного рынка, сводится лишь 
к оценке курса, что не совсем верно, посколь-
ку это не дает полного представления о его 
работе и необходимо учитывать еще и струк-
туру рынка, его участников, объем рынка, ва-
лютное регулирование и контроль [5]. 

Оценку валютного рынка целесообраз-
но начинать с анализа валютного курса на-
циональной валюты (рубля), поскольку это 
основной и главный индикатор состояния 
валютного курса. 

Рис. 2. Влияние современных условий на валютный рынок России [1]

Рис. 3. Методы анализа валютного рынка
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Валютный курс рубля формируется под  

воздействием спроса и предложения и ис-
пользуется в расчетах и разного рода сделках. 

По мнению К. Белого [6], проводя фун-
даментальный анализ валютного курса 
и операций, необходимо учитывать ряд фак-
торов, среди которых: 

1. Геополитический, который обусловлен 
введением санкций против России, что ока-
зывает негативное влияние на курс рубля. 

2. Денежно-кредитная политика США, 
предполагающая дополнительную эмиссию 
денежных средств для поддержки экономи-
ки, что привело к инфляции. Для нейтрали-
зации этих последствий США предприни-
мает действия в виде повышения учетной 
ставки, сокращение объемов выкупа обли-
гаций и т.д.

3. Денежная политика ЦБ РФ, которая 
тоже предпринимает действия для укрепле-
ния национальной валюты, и одно из них – 
повышение учетной ставки для борьбы 
с инфляцией. За 2021 г. она повышалась 
несколько раз в диапазоне 4,25–8,5 %. Сдер-
живать инфляцию пока не удалось, однако 
это привело к укреплению позиции рубля.

4. Цены на нефть – фактор, который мно-
гие аналитики оценивают в непосредствен-
ной зависимости рубля и их уровня. Однако 
другая часть аналитиков считает, что эта 
корреляция давно перестала быть явной 
и значимой в фундаментальном анализе. 

5. Пандемия – этот фактор, влияющий 
на курс рубля и многие другие валюты, в по-
следние два года был одним из самых зна-
чимых, однако в данный момент этот фак-
тор стал второстепенным. Однако ситуация 
может измениться, если будут зафиксирова-
ны вспышки вируса и введутся новые огра-
ничения, что может привести к снижению 
темпов производства и, как следствие, к па-
дению спроса на сырье. 

6. Макроэкономика, что выражается в  
том  числе в уровне роста ВВП.

Безусловно, в перечисленные факторы 
различные авторы могут добавлять допол-
нительные. 

Заключение
Говоря о различных мнениях о техниче-

ском анализе валютного курса и операций, 
связанных с ним, можно сказать, что мно-
гие аналитики склоняются к тому, что уров-
ни останутся в районе 80–81,5 руб. за дол-
лар. Существуют и иные мнения: А. Осин, 
аналитик управления торговых операций 
на российском фондовом рынке, счита-
ет, что доллар будет в 2022 г. в диапазоне 
70–85 руб.; С. Якобсен, директор по инве-
стициям Saxo-Bank, считает, что он будет 
в районе 65 руб. за доллар и т.д. [7].

В настоящее время отмечается девалю-
тизация экономики России, что сопряжено 
с санкционным давлением и вводимыми от-
ветными мерами ЦБ РФ. Снижается потреб-
ность в валюте, и банки все менее охотно 
осуществляют валютные операции в связи 
с запретительными тарифами. 16.09.2022 г. 
ЦБ РФ понизил ключевую ставку до 7,5 %. 
Многие эксперты считают, что при суще-
ствующих ограничениях может возрасти 
популярность других валют, стал более при-
влекательным для инвесторов, например, 
китайский юань. На московской бирже коли-
чество операций с юанем увеличилось в де-
сятки раз, и, как прогнозируют отдельные 
специалисты, его популярность будет ра-
сти, поскольку в отличие от доллара на него 
нет ограничений [5]. А вот доллар и евро, 
по мнению специалистов banki.ru, не стоит 
рассматривать как средство вложений. 

Как будет развиваться ситуация в сфе-
ре валютных операций, во многом зависит 
от политической ситуации в мире, и, учи-
тывая, что в настоящее время конфлик-
ты в мире не утихают, это означает лишь 
одно – ограничения в ближайшее время 
сняты не будут. Как считают специалисты 
banki.ru, инвесторам можно обратить вни-
мание на рынок российских акций и про-
анализировать возможность формирования 
диверсифицированного портфеля из цен-
ных бумаг разных секторов [8]. 
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В статье доказывается актуальность применения классических инструментов воздействия централь-
ных банков на состояние и развитие финансовых рынков (ключевая ставка, купля-продажа активов, измене-
ние сроков предоставления ликвидности, нормативов обязательных резервов и т.п.). Вместе с тем ситуация 
складывается таким образом, что появление на финансовых рынках новых структурных игроков (прежде 
всего, FinTech-компаний) обуславливает необходимость новых методов и инструментов регуляторного воз-
действия. Подчеркивается, что если банк остается, по сути, точкой воспроизводства финансовых инноваций, 
то FinTech-компания – это акселератор инновационных технологий и устройств. В работе в данном контек-
сте обращено внимание на инвестиционную поддержку со стороны государства, грамотно выстроенную 
правовую систему, а также гибкую налоговую систему. На сегодняшний день центральные банки как раз-
витых, так и развивающихся стран стремятся активнее и эффективнее применять современные технологии 
при регулировании денежно-кредитной политики. Правительства стран намерены регулировать с помощью 
FinTech все сектора рынка: банковскую систему, страховой сектор, коллективные инвестиции и пенсионные 
накопления, рынок ценных бумаг, микрофинансирование, деятельность рейтинговых агентств, бирж, депо-
зитариев и других участников.

Ключевые слова: Центральный банк, денежно-кредитная политика, коммерческий банк, FinTech-компания, 
ключевая ставка, ликвидность, кибербезопасность, криптовалюта

MODERN INSTRUMENTS OF MONETARY POLICY OF THE STATE:  
WORLD PRACTICE

Kolchugina A.S., Ezangina I.A. 
Volgograd State Technical University, Volgograd,  

е-mail: albina-kolchugin@mail.ru, ezangirina@rambler.ru

The article proves the relevance of the use of classical instruments of influence of central banks on the state and 
development of financial markets (key rate, purchase and sale of assets, changing the timing of liquidity provision, 
required reserve ratios, etc.). At the same time, the situation is developing in such a way that the emergence of 
new structural players in the financial markets (primarily FinTech companies) necessitates new methods and tools 
of regulatory influence. It is emphasized that if the bank remains, in fact, the point of reproduction of financial 
innovations, then FinTech – the company – is an accelerator of innovative technologies and devices. In the work 
in this context, attention is paid to investment support from the state, a well-built legal system, as well as a flexible 
tax system. To date, the Central Banks of both developed and developing countries are striving to more actively 
and efficiently apply modern technologies in the regulation of monetary policy. With the help of FinTech, the 
governments of the countries intend to regulate all sectors of the market (the banking system, the insurance sector, 
collective investments and pension savings, the securities market, microfinance, the activities of rating agencies, 
stock exchanges, depositories and other participants).

Keywords: Central bank, monetary policy, commercial bank, FinTech-company, key rate, liquidity, cybersecurity, 
crypto currency

Правительства и центральные банки 
(ЦБ) высокоразвитых государств и госу-
дарств с формирующимися рынками в ответ 
на кризисы сталкиваются с необходимостью 
перманентной стабилизации финансовых 
рынков. С этой целью разрабатываются 
и используются различные манипуляции 
денежно-кредитной, макропруденциаль-
ной и бюджетной политики. Манипуляции 
различаются внутриструктурными осо-
бенностями экономики, уровнем развития 
фондовых рынков и ограничениями ма-
кроэкономической политики каждой кон-
кретной страны, методами реализации де-
нежно-кредитной политики современного 
государства. Традиционные (классические) 

инструменты регулирования дополняют-
ся новыми, с помощью которых централь-
ный банк (ЦБ) современного государства 
способен выполнять важнейшую функцию 
«мегарегулятора финансового рынка». Это 
касается всеобъемлющего надзора, регули-
рования и развития всех секторов финансо-
вого рынка и его инфраструктур (банковская 
система, страховой сектор, коллективные 
инвестиции и пенсионные накопления, ры-
нок ценных бумаг, микрофинансирование, 
деятельность рейтинговых агентств, бирж, 
депозитариев и других участников).

Цель исследования – полагаясь на миро-
вой опыт регулирования банковского сек-
тора, доказать, что набор инструментов де-
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нежно-кредитной политики современного 
государства не статичен, а носит перма-
нентно дополняющий характер. 

Материалы и методы исследования 
Работа проводилась с использованием 

общенаучных методов, таких как систем-
ный подход, методические оценки, метод 
сравнения, методы количественного анали-
за. Источником эмпирических данных стали 
информационные ресурсы и аналитические 
обзоры ряда важных платформ (Всемирно-
го банка, Cnews, Консультант плюс).

Результаты исследования  
и их обсуждение

Во всех странах с формирующими-
ся рынками отмечено значительное по-
нижение ключевых ставок, в то же время 
в развитых странах, чтобы снизить ставку, 
расширилась или начала использоваться 
программа закупки активов. И в развитых 
государствах, и в государствах с формирую-
щимися рынками выданы большие объемы 
кредитов финансовым институтам, усили-
лась роль центральных банков как креди-
торов последней инстанции. В сфере ма-
кропруденциальной политики регуляторы 
понизили требования к банкам по операци-
ям в разных секторах. В части бюджетной 
политики правительства создали и реализу-
ют глобальные идеи экономической помо-
щи населению и бизнесу.

В марте 2020 г. ЦБ большого числа раз-
витых государств откликнулись на ситуацию 
снижением ключевых ставок до  0–0,25 % 
годовых. У некоторых высокоразвитых госу-
дарств ключевые ставки в начале 2020 г. были 
в диапазоне 0,75–1,75 % годовых, что свиде-
тельствует о понижении центральным бан-
ками процента от 0,65 п.п. (Великобритания) 
до 1,5 п.п. (США, Канада). Ставки ЕЦБ, Бан-
ка Японии и национальных банков Швей-
царии и Дании в тот момент колебались 
от нуля до отрицательных показателей. Что-
бы сделать денежно-кредитную политику 
мягче в условиях уменьшенного количества 
пространства классическими методами, ЦБ 
отмеченных выше государств возобновили/
расширили программы покупки активов. 
Некоторые ЦБ проводили или начали про-
водить закупки с установленным целевым 
показателем по доходностям гособлига-
ций. При этом ЦБ государств с формирую-
щимися рынками выкупали, как правило, 
исключительно гособлигации, в то время 
как в развитых государствах выкупались 
как государственные, так и муниципальные 
и корпоративные облигации.

Важной антикризисной мерой в усло-
виях уменьшения активности на межбан-

ковском рынке является предоставление 
банковскому сектору дополнительных воз-
можностей по привлечению ликвидности. 
В условиях снижения доверия на рынке, 
роста спроса на ликвидность, связанного 
с мотивом предосторожности, и опасе-
ний участников рынка относительно воз-
можности привлечь средства в будущем, 
в том числе на длительные сроки, ЦБ 
стремились гарантировать доступ к лик-
видности для всех финансово устойчивых 
контрагентов. Как в развитых странах, так 
и в странах с формирующимися рынками 
для поддержки ликвидности использова-
лись ранее действовавшие инструменты 
денежно-кредитной политики – аукцио-
ны и операции постоянного действия. При  
этом ряд ЦБ, управляющих ликвидностью 
в режиме процентного коридора (Индия, 
Индонезия, Корея, Мексика, ЮАР), пе-
решли к удовлетворению заявок на аукци-
онах в полном объеме, что способствовало 
формированию текущего избытка ликвид-
ности. ЦБ Австралии, Канады, Израиля, 
Бразилии, Чили, Южной Кореи, Турции 
расширили состав обеспечения по опе-
рациям рефинансирования. В ряде стран 
(Бразилия, Индонезия, Хорватия, Ислан-
дия) высвобождению дополнительной 
ликвидности способствовало снижение 
нормативов обязательных резервов. Кро-
ме того, многие ЦБ ввели инструменты 
по предоставлению ликвидности на дли-
тельные сроки или увеличили сроки ранее 
действовавших инструментов. В частно-
сти, на сроки до 1 года (за исключением 
механизмов поддержки кредитования) го-
товы предоставлять ликвидность регуля-
торы Индонезии, Новой Зеландии, на срок 
до 5 лет – Венгрии, Хорватии.

Как дополнение к операциям, прово-
димым в целях управления ликвидностью, 
ЦБ запустили программы по займу средств 
на длительные сроки для поддержки кре-
дитования экономики, в том числе отдель-
ных наиболее пострадавших секторов, 
а также программы поддержки занятости. 
Эти программы существенно отличают-
ся по параметрам в зависимости от целей 
программ и особенностей финансового 
рынка страны. Так, в развитых странах 
ЦБ в основном выкупают выпуски цен-
ных бумаг нефинансовых компаний, соот-
ветствующих определенным параметрам. 
В частности, такие программы есть у ФРС 
США, Банка Англии, ЕЦБ. Другой формой 
поддержки кредитования нефинансового 
сектора является предоставление кредитов 
на длительные сроки по льготным ставкам, 
при этом от кредитных организаций – по-
лучателей средств требуется выполнение 
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определенных условий. Этими условиями 
могут быть сохранение на текущем уров-
не или увеличение портфеля кредитов, 
предоставленных нефинансовому сектору 
или его отдельным сегментам. Нарушение 
условий предоставления средств, как пра-
вило, влечет за собой обязанность досроч-
ного погашения кредита или увеличение 
ставки. У некоторых центральных банков 
(США, Бразилия) есть программы под-
держки занятости, в соответствии с кото-
рыми предоставляются специальные льгот-
ные кредиты на выплаты заработных плат 
сотрудникам, которые в противном случае 
были бы уволены. Как правило, такие про-
граммы реализуются при участии прави-
тельств, которые частично или полностью 
берут на себя финансирование и риски 
по кредитам [1, с. 4].

Кредитный рынок трансформируется 
каждый день. Новые FinTech-участники 
выходят на рынок, а традиционные эконо-
мические организации учатся «выживать» 
в условиях нового цифрового мира, осва-
ивают передовые технологии и растущий 
интерес со стороны потребителя. Стороны 
приходят к осознанию, что их дальнейшее 
сотрудничество неизбежно, так как мир 
не стоит на месте, и им в любом случае 
придется сотрудничать для развития пере-
довых технологий. Не все складывается 
гладко в сотрудничестве между отраслями. 
Банковский сектор и FinTech сталкиваются 
со следующими проблемами: непонима-
ние достоинств и недостатков друг друга, 
сложность поиска кандидатов на партнер-
ство, затруднительность ответа на вопрос, 
сможет ли данное сотрудничество обеспе-
чить нужные для рынка параметры (уро-
вень персонализации, скорость, концепту-
альность). Серьезная конкуренция исходит 
от крупных компаний (Google, Amazon, 
Facebook, Apple Alibaba и Tencent), кото-
рые активно развиваются в сфере FinTech. 
Современное оборудование сочетает в себе 
способности быстро обрабатывать и ана-
лизировать постоянно растущие объемы 
данных о потребителях. Новые техноло-
гии имеют преимущество в универсаль-
ности, результативности и корректности 
при обработке установленных задач. Мож-
но выделить основные проблемы, стоя-
щие перед финансовыми учреждениями 
в результате новой конкуренции с FinTech-
компаниями (рис. 1). 

Основные отличия FinTech-компании 
от традиционных банков – инновационный 
образ мышления, гибкость, ориентирован-
ность на клиента, активное развитие цифро-
вых технологий. Большинство традиционных 

компаний не обладают такими преимуще-
ствами. Минусом FinTech-компаний при-
знается тот факт, что они не всегда способны 
масштабно расширяться из-за отсутствия 
признания торговой марки, авторитета и не-
хватки капитала [2, с. 55].

FinTech-компании в основном развива-
ются в узких направлениях или в сферах, 
которые плохо развиты традиционными фи-
нансовыми организациями. Традиционные 
экономические компании пользуются объ-
емной клиентской базой и имеют большой 
капитал, но их техническое обеспечение 
сильно отстает. Полярность отношений но-
вых и старых компаний меняется от конку-
ренции к сотрудничеству. 

Единого подхода к успешному сотруд-
ничеству не существует, так как участники 
рынка выбирают из числа различных мо-
делей взаимодействия наиболее подходя-
щие для достижения своих стратегических 
целей. Многие финансовые организации 
пытаются стимулировать экономические 
новшества изнутри организации, но боль-
шинство из них работают извне через аксе-
лераторы и венчурные фонды. 

Стартапы не стоит включать в структу-
ру банковских организаций, потому что это 
может разорить новые компании. Важно на-
ходить взаимодополняющие решения с ис-
пользованием прогрессивных технологий, 
а также следует протестировать и поэкспе-
риментировать в поисках релевантности 
и принятия клиентами. 

Выявлена следующая направленность 
действий, которая способствует улучшению 
продуктивности FinTech-компаний (рис. 3). 

Такие компании, как Google, Amazon, 
Facebook, Apple, Alibaba и Tencent, явля-
ются основными конкурентами FinTech-
компаний и банковского сектора в скорости 
развития и привлечении клиентов. Бигтех-
компании выделяют больше внимания ис-
пользованию заметных объемов данных 
о клиентах, они используют благосклон-
ность своих потребителей и высокое взаи-
модействие для введения расширенных фи-
нансовых услуг. Данные компании-гиганты 
крайне эффективны и сделаны на цифровых 
платформах, и смогли найти методы для по-
нижения операционных затрат. С выходом 
в свет свежих бизнес-моделей, основанных 
на применении больших данных, FinTech 
имеет возможность подорвать стабиль-
ность закоренелых денежных посредни-
ков и банков. Цифровые данные имеют все 
шансы обрабатываться с поддержкой алго-
ритмов искусственного разума, получаю-
щих выгоду от современных вычислитель-
ных мощностей.
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Рис. 1. Основные проблемы, стоящие перед финансовыми учреждениями  
в результате новой конкуренции с FinTech-компаниями 

Источник: авторский, по материалам [3, с. 5]
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Рис. 2. Преимущества традиционных финансовых учреждений и FinTech-компаний 
Источник: авторский, по материалам [3, с. 9]

Рис. 3. Направленность действий на улучшение продуктивности FinTech-компаний  
совместно с традиционными финансовыми учреждениями 

Источник: авторский, по материалам [4, с. 17]



27

 НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ   № 4,  2022 

 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
FinTech-услуги лучше других оценива-

ют кредитоспособность и улучшают вза-
имодействие между пользователями и их 
поставщиками финансовых предложений. 
FinTech-фирмы предоставляют большую 
долю банковских займов в США. Активное 
развитие получил теневой банкинг, что объ-
яснимо увеличением нормативных нагру-
зок на банки, а также активным внедрением 
FinTech. FinTech-компании лучше прочих от-
бирают потребителей своих услуг, используя 
новейшие статистические модели, которые 
строятся на основе баз данных, к которым 
обычные банки не имеют доступа. Цифро-
вые технологии затронули следующие сфе-
ры: кредитование, платежные системы, фи-
нансовое консультирование, страхование. 
FinTech владеет потенциалом для уменьше-
ния цены посредничества и увеличения фи-
нансовой доступности, способен преодолеть 
информационную асимметрию, которая ле-
жит в основе банковского бизнеса. 

FinTech-компании не пользуются уста-
ревшими технологиями и активно применя-
ют новые модели ведения бизнеса, что дает 
им больший инновационный потенциал, 
по сравнению с традиционными финан-
совыми организациями. Платформы P2P-
кредитования используют алгоритмы скри-
нинг-анализа заемщиков с использованием 
большого количества данных и создают 
из них единый рейтинг. P2P-кредитование 
быстро растет и занимает лидирующие по-
зиции в развитых странах Запада (США 
и Великобритании), активно развивается 
в азиатском направлении (Китае). Крауд-
фандинговые платформы распространены 
во Франции, Италии и Германии. 

Банки и платежные системы Visa 
и MasterCard по-прежнему преобладают 
на рынке транзакционных платежей. Вме-
сте с тем популярность приобретают не-
коммерческие способы перевода денеж-
ных средств через системы PayPal, Apple 
или Google. Стоит отметить, что активно 
развиваются мобильные платежи в странах 
Африки, которая становится испытательной 
площадкой для новых платежных систем. 

В цифровых валютах – криптовалютах, 
методы шифрования регулируют форми-
рование валютных единиц с использова-
нием технологии блокчейн. Технология 
состоит из общедоступной цифровой базы 
данных, в которой транзакции могут быть 
проверены с помощью системы блоков за-
писей децентрализованным способом. Это 
позволяет передавать значение P2P сети 
без посредников, для проверки транзакции, 
при этом большое количество компьютеров 
последовательно аутентифицирует каждую 
транзакцию. 

У FinTech-компаний весьма выгодное 
положение на рынке, огромное желание 
получить гарантии от государства. В за-
висимости от того, как новые технологии 
будут внедряться в бизнес, зависит их ре-
гулирование и применение государствен-
ных гарантий. Главная проблема исходит 
от полного выхода основных цифровых 
интернет-компаний гигантов на рынок: 
Amazon, Apple и Google активно развивают 
FinTech, но окончательно не укрепили свое 
присутствие на рынке, имея колоссальный 
потенциал – доступ к огромному количеству 
баз данных и контролю веб-интерфейса фи-
нансовых услуг. Компания Amazon активно 
развивает кредитование, его доля на рынке 
с каждым годом растет, активные продажи 
финансовых услуг проходят даже через со-
циальные сети.

Следует понимать, что инструмен-
том ценового многообразия предложений 
на рынке для потребителей выступает банк. 
Вовлеченность участника-конкурента дей-
ствующего рынка уменьшает его интерес 
в финансовых инновациях, но повышает 
уровень ответственности самого банка. 
PayPal, Google и Apple – именно эти некре-
дитные организации контролируют и раз-
вивают FinTech-новшества в платежных 
системах. Часто банки находят выгодным 
ведение политики «входящего потока» де-
нежных средств. Плюсы такой политики за-
ключаются в получении комиссий за обмен, 
которые выплачивают новые операторы 
услуг, а сокращение банковских поступле-
ний при покупках возмещается увеличени-
ем совокупных транзакций, совершаемых 
клиентами. Участники рынка склоняются 
к выбору стратегии сотрудничества с но-
выми участниками, но иногда принимают 
решение об их приобретении или ведении 
конкуренции с ними. При этом реакция дей-
ствующих институтов будет различаться 
в зависимости от их специфики. 

Чтобы оценить потенциальное влияние 
FinTech на участников рынка, необходимо 
определить конкретные аспекты финан-
совых инноваций, предлагаемых FinTech-
компаниями, влияние которых на денеж-
но-кредитную политику и финансовую 
стабильность можно оценить по отдельности. 

Финансовую стабильность можно 
улучшить с помощью FinTech-инноваций. 
Системный риск снижается посредством 
использования краудфандинга и P2P перево-
дов, так как эти новейшие системы не связа-
ны с использованием денег через традици-
онный механизм мультипликатора. Данные 
виды операций являются единственным 
вариантом для учреждений, которые не вхо-
дят в систему традиционных финансовых 
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расчетов, хотя это и ограничивает масшта-
бы развития операций. Инструменты рынка 
FinTech могут улучшить результативность 
работы финансового рынка. В то же время, 
FinTech способствует развитию финансово-
го рынка в нескольких аспектах (рис. 4). 

Объективно развитие FinTech созда-
ет ряд серьезных рисков для финансовой 
стабильности и механизма денежно-кре-
дитной политики. Новые системы могут 
иметь скрытые недостатки, не могут быть 
обнаружены в ходе испытаний, что может 
привести к финансовым сбоям. Из-за по-
добных сбоев, когда система не проводит 
должной проверки каждого потребителя, 
пользование платежными системами может 
быть усложнено нежелательными кредит-
ными операциями. Оценивая алгоритмы, 
пользователи массово могут отказаться 
от использования современных новшеств, 
так как будут считать себя и свои средства 
либо данные недостаточно защищенными. 
Такие продукты, как незастрахованные де-
позиты, можно отнести к предметам особой 
обеспокоенности, так как такой продукт бо-
лее подвержен мошенничеству. 

Кибербезопасность является самой 
большой проблемой отрасли FinTech. Раз-
витие электронных платформ и переход 
на электронные записи и учет провоцирует 
больше случаев кибератак. Кроме того, не-
обходимо создать систему обучения людей 
финансовой грамотности и в целом уве-
личить заинтересованность в получении 
финансового образования. Частные крип-
товалюты вносят ограничения на исполь-

зование официальных валют и затрудняют 
мониторинг потоков денежных средств, 
из-за этого часто возникают проблемы де-
нежно-кредитной политики. Колебания цен 
на виртуальные валюты и вероятность их 
обвала из-за потери доверия могут в пер-
спективе нанести ущерб банкам и рынкам 
как источнику услуг. В то же время суще-
ствует операционный риск, при котором 
появляются сбои транзакций, но, несмотря 
на это, цифровые валюты в прямых тран-
закциях между пользователями остаются 
безопасными [6, с. 13].

Современные технологии не всегда ис-
пользуют по назначению, цифровые валю-
ты или криптовалюты злоумышленники 
могут использовать как способ уклонения 
от уплаты налогов, проводить незаконные 
транзакции через офшорные счета и об-
лачные подключения. В этой связи актуаль-
на постоянная работа по контролю и уси-
лению законодательства в части борьбы 
с отмыванием денежных средств. Можно 
задать алгоритм майнинга так называемой 
«финансовой пирамиды», которая будет 
анонимна, а также продолжит свою работу 
и после раскрытия мошеннической схемы. 
Такие действия требуют усиленного наблю-
дения со стороны органов власти и цифро-
вых платформ, а также совершенствования 
законодательства в контексте его актуаль-
ности действующим реалиям мира FinTech. 
Наконец, требуется постоянное и регуляр-
ное обновление инфраструктуры интерне-
та и телекоммуникаций для использования 
цифровых услуг. 

Рис. 4. Направления, которые способствуют эффективной работе финансового рынка через FinTech 
Источник: авторский, по материалам [5, с. 855]
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В настоящее время центральные банки 

мира используют следующие меры по регу-
лированию FinTech-компаний в банковской 
сфере, которые были рассмотрены выше, 
а именно: инвестиционная поддержка, гра-
мотно выстроенная правовая система, гиб-
кая налоговая система [7, с. 25].

Заключение
Финансовые технологии продолжа-

ют активно развиваться и внедряться го-
сударствами на всех уровнях реализации 
денежно-кредитной политики. Инноваци-
онные подходы показывают свою пользу 
и эффективность. Центральные банки мира 
эффективно развивают и поддерживают на-
правления цифровых услуг и платформ, ки-
бербезопасности и рынка криптовалют. 
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САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ РАБОТНИКОВ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
Дубинская А.Н.

Уральский государственный университет путей сообщения, Екатеринбург,  
е-mail: dubinskaia.aleksandra@gmail.com 

В данной статье рассматривается проблема самоактуализации личности в профессиональной деятель-
ности на этапе завершения трудового пути. На основе теоретических и практических исследований отече-
ственных и зарубежных авторов получена комплексная информация о возрастных изменениях в поведении 
работников старшего возраста в процессе трудовой деятельности. Сделаны выводы о том, что личность 
успешно самоактуализируется на этом возрастном этапе, в следствии постоянной умственной деятельности 
и социальной активности, которые поддерживают когнитивные и социальные навыки на должном уровне 
и не дают почвы для образования профессиональных деструкций в позднем возрасте. Среда, в которой нахо-
дится человек, деятельность, которой он занимается, влияет на его интеллектуальные способности. Интел-
лект в повседневной жизни, как интеллект, базирующийся на опыте, до 70 лет не уменьшается, и даже в не-
которых случаях увеличивается. Социальный интеллект играет важную роль в межличностном общении, 
помогает прогнозировать поведение других людей, обостряет интуицию и предусмотрительность, а также 
обеспечивает психологическую выносливость. Выводы используются для определения возможности работ-
ников старшего возраста приносить социально-экономическую пользу, продолжая трудовую деятельность 
в качестве наставника. 

Ключевые слова: работники старшего возраста, самоактуализация, наставничество, завершение трудовой 
деятельности, самоактуализация в профессиональной деятельности

SELF-ACTUALIZATION OF OLDER WORKERS  
IN PROFESSIONAL ACTIVITIES:  
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Dubinskaya A.N.
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This article deals with the problem of self-actualization of the individual in professional activities at the stage 
of completion of the labor path. On the basis of theoretical and practical studies of domestic and foreign authors, 
comprehensive information was obtained on age-related changes in the behavior of older workers in the process of 
labor activity. It is concluded that the personality successfully self-actualizes at this age stage, as a result of constant 
mental activity and social activity, which maintain cognitive and social skills at the proper level and do not give 
ground for the formation of professional destruction at a later age. The environment in which a person is located, the 
activity in which he is engaged, affects his intellectual abilities. Intelligence in everyday life, like intelligence based 
on experience, does not decrease until the age of 70, and even in some cases increases. Social intelligence plays an 
important role in interpersonal communication, helps to predict the behavior of other people, sharpens intuition and 
foresight, and also provides psychological endurance. Findings are used to determine the potential for older workers 
to bring social and economic benefits by continuing to work as a mentor.

Keywords: older workers, self-actualization, mentoring, retirement, self-actualization in professional activity

По данным Федеральной службы госу-
дарственной статистики на 1 января 2022 г. 
в России около 7,7 млн чел. являются ра-
ботающими пенсионерами по старости, 
то есть это люди, которые продолжают свою 
трудовую деятельность по достижении ими 
возраста 55 – 65 лет [1]. Право на труд явля-
ется одним из экономических прав человека 
в обществе. Трудовая деятельность позво-
ляет человеку относить себя к профессио-
нальному сообществу, а значит, и к социаль-
ной группе, так же трудовая деятельность 
дает возможность человеку определять 
свой социально-экономический статус. 
Для периода старшего возраста понятие са-
моактуализация своей трудовой деятельно-
сти выходит на первый план. 

Цель исследования – анализ проблемы 
самоактуализации работников старшего 
возраста в трудовой деятельности и обосно-
вание возможности применения трудового 
потенциала работников старшего возраста 
в качестве наставников.

Материал и методы исследования
В работе используются статистические 

методы обработки информации, метод наблю-
дения. Методологической основой для ис-
следования служили мнения отечественных 
и зарубежных ученых, исследующих пробле-
му самоактуализации личности, социально-
экономические и психологические аспекты 
трудовой деятельности работников старшего 
возраста, обобщался экспертный опыт. 
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Результаты исследования  

и их обсуждение
В пирамиде потребностей А. Маслоу 

поставил самоактуализацию на верх пира-
миды над остальными базовыми потребно-
стями человека. В зависимости от степени 
достижения базовых потребностей форми-
руется потребность в самоактуализации. 
Под самоактуализацией А. Маслоу понимал 
возможность воплощения в жизнь своего 
потенциала, желании самосовершенство-
вания, саморазвития. Реализовать это лич-
ность может в профессии, творчестве, духов-
ной жизни, отношениях с другими людьми. 
Д.А. Леонтьев трактует самоактуализацию, 
как процесс развертывания и созревания 
изначально заложенных в организме и лич-
ности задатков, потенций, возможностей 
[2]. В рамках нашего исследования под са-
моактуализацией работников старшего воз-
раста предлагаем считать работника, удов-
летворившего свои базовые потребности 
в выбранной им профессиональной дея-
тельности, с адекватным восприятием себя 
и окружающей действительности.

В Курской государственной сельско-
хозяйственной академии было проведено 
исследование, в котором приняло участие 
630 возрастных людей [3]. Были исследо-
ваны аспекты смысловой направленности 
возрастных людей, новые ценностные 
конструкты, образующиеся в этом пери-
оде жизни: 68% респондентов считают, 
что приближение смерти является новым 
определенным этапом в их жизни. Это 
приводит их к переоценке текущих смыс-
лов с точки зрения всей прожитой жизни. 
Многое, что казалось когда-то важным, 
теряет свое значение. Такая ценность, 
как любовь, трансформируется и приоб-
ретает иное значение. «Любовь» больше 
ассоциируется с детьми и радостью их 
успехам. В таком вопросе, как: что важнее, 
духовное или материальное, 84% респон-
дентов указали, что материальное – осно-
ва для духовной жизни. Труд, как потреб-
ность человеческой души и реализации 
указали 71% опрошенных. Вместе с тем 
труд, как сферу свободы и творчества, 
принимают только 19,4%. Из этого можно 
сделать вывод, что пенсионеры в России 
сильно ощущают нехватку материальных 
ресурсов, и труд для них скорее возмож-
ность выживания. Прагматичный взгляд 
на жизнь преобладает у возрастных людей, 
но в то же время они отмечают необходи-
мость труда не только для личных целей, 
но и для пользы обществу, нужности того, 
что они делают для блага других людей. 
73% опрошенных пенсионеров признались, 

что их духовные потребности не реализу-
ются в полной мере так, как бы им хотелось.

Выделенная нами «триада» зрелого 
желания быть обращенными к младшему 
поколению, передавать им свой опыт и ра-
доваться их развитию; быть материально 
обеспеченными; трудиться, является сво-
еобразной базой для реализации своего 
профессионального потенциала в каче-
стве наставника.

Насыщенная культурная и обществен-
ная жизнь входят в мотивационную струк-
туру личности и являются основой для ста-
бильной психики и развития, помогают 
адаптироваться к современным реалиям. 
Самостоятельное творчество также возглав-
ляет иерархию смыслообразующих моти-
вов, в конечном счете придавая смысл по-
требностям и устремлениям. Возрастной 
человек не инициатор нового, но он храни-
тель значимого, он хранитель культуры, ее 
упорядочиватель и систематизатор [4]. 
Устремление в свою и чужую творческую 
деятельность помогает возрастному челове-
ку улучшить креативность и приспособить-
ся к инновационным технологиям, что очень 
актуально для взаимодействия с работника-
ми, начинающими свой трудовой путь. Со-
вместный трудовой, творческий процесс 
возрастного работника и только начинаю-
щего свою трудовую деятельность придаст 
жизни обоих осмысленность, результатив-
ность, а также разовьет социальные навы-
ки, поможет научиться действовать в ситуа-
ции неопределенности, что означает выход 
из стереотипных шаблонов мышления. 

Проблемы общества и его нравствен-
ность и духовность имеют важное значение 
в системе ценностей возрастных людей. 
Большинство опрошенных людей отмечают, 
что каждый должен в первую очередь испол-
нить свой долг перед обществом – 80,7%. 
В выборе значимых общественных цен-
ностей преобладает «общественное благо 
и престиж государства» – 90,3%, «возрож-
дение духовности, под контролем государ-
ства» – 86%, «утверждение правды и спра-
ведливости» – 85,5%, «благополучие своего 
народа» – 73% [3]. Возрастные люди имеют 
некое убеждение, что в настоящее время на-
блюдается снижение нравственности обще-
ства, увеличение бездуховности, общество 
утратило чувства сострадания, сердечно-
сти, доброжелательности. Следовательно, 
при взаимодействии в рамках трудового 
процесса возрастного и молодого работника 
возможны элементы воспитательной рабо-
ты, передача традиций и устоев.

Люди старшего возраста считают не-
обходимостью включения их в обществен-
ную жизнь, где они могут делиться своим 
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опытом и знаниями, это порядка 87% опро-
шенных, а это подавляющее большинство. 
Возможность публичных выступлений 
удовлетворяет аналогичные потребности, 
в особенности потребность в самовыраже-
нии. В результате данного взаимодействия 
происходит трансформация личностного 
смысла и ценностей, развивается творче-
ское мышление, замедляется его угасание, 
так характерное для позднего возраста. Об-
щение в данном случае является и целью, 
и средством, посредством которых форми-
руется духовная ориентация личности, спо-
собствующая реализации и развитию чело-
века в целом. Вырабатывание уникальных 
личностных смыслов, духовных ценно-
стей возможно только в ситуации общения 
с миром других людей, в ситуации обмена 
ценностями. Общение для возрастного че-
ловека играет очень важную и актуальную 
на сегодняшний день роль. А.К. Маркова 
утверждает, что для долголетия возрастно-
го человека необходима совокупность фак-
торов, создающих «активную» старость: 
творческая реализация, физическая, соци-
альная, профессиональная, личностная ак-
тивность. Они способствуют развитию его 
как субъекта жизнедеятельности с яркой 
индивидуальностью, продуктивной само-
реализацией, высокой самоорганизацией, 
сознательной саморегуляцией своего об-
раза жизни [5]. 

Способность возрастного человека из-
менять окружающую действительность 
в соответствии с собственными потреб-
ностями, взглядами, целями обеспечивает 
приобретение особого качества личности – 
субъектность [6]. В. А. Петровский, рас-
сматривая активность личности как выс-
шую форму развития, выделяет личность 
в качестве субъекта [7]. Реализации себя 
принадлежит ведущая роль в развитии 
и динамике личности. В процессе само-
реализации зрелая личность объединяет 
тенденции освоения социального про-
странства, расширения сферы влияния 
и повышения независимости от среды – 
укрепляя определенную автономность. Эти 
тенденции могут быть как в конкурирую-
щих отношениях, так и в синергических [8].  
И.В. Костакова, отмечая процесс саморе-
ализации как сбалансированный и гармо-
ничный путь развития различных аспектов 
личности, выделяет адекватные усилия, на-
правленные на раскрытие потенциалов: ге-
нетических, индивидных и личностных [9]. 

Самореализация будет достигнута 
только тогда, когда человек имеет силь-
ный побудительный мотив к личностному 
росту. В комплексном подходе Б.Г. Ана-
ньева под самореализацией понимается 

максимальное воплощение человеком себя 
как личности, возможность человека стать 
тем, кем он может стать. Самореализация – 
это процесс роста, становления, проявляю-
щийся в наполнении и раскрытии личности. 
В общем виде – это осуществление в дея-
тельности своего особого пути [8]. Зрелость 
личности в позднем возрасте определяет 
умение видеть и планировать свое будущее, 
что предполагает под собой личностную 
реализацию. Успешно протекающее само-
определение личности способствует более 
развернутой самореализации личности, 
удовлетворенной прожитой частью жиз-
ни и конструирующей наиболее адекват-
ное жизненное пространство [10]. Одним 
из благоприятных факторов самореализа-
ции личности в позднем возрасте является 
умение общаться, умение конструктивно 
выстраивать диалог друг с другом, воспри-
нимать себя во всей своей целостности. 

Исследования подтверждают, что про-
должение профессиональной деятельности 
в позднем возрасте улучшает адаптацион-
ные качества как с психологической, так 
и с социальной точек зрения, а также гиб-
кость и приспособляемость. Человек в позд-
нем возрасте обнаруживает некое стремле-
ние (цель) к совершенствованию, т.е. одну 
из высших потребностей личности, направ-
ленную не только на реализацию человеком 
своих сил и способностей, но и на постоян-
ный рост своих потенциалов, повышение 
качества своей деятельности, в основе кото-
рой лежат высшие общечеловеческие цен-
ности [11]. Профессиональная деятельность 
помогает развитию когнитивных процессов 
и не дает им прийти в состояние «застоя». 
У людей пенсионного возраста имеется тен-
денция к изменению когнитивных и психи-
ческих функций. Причем на личностном 
уровне не появляются какие-либо новые 
психические образования, ни нравственные, 
ни социальные качества личности не утрачи-
ваются, а негативные или психопатические 
черты, проявляющиеся у пожилых, были 
в зачатке и в молодости [12]. 

Показатели интеллекта не отнесе-
ны к этим группам факторов, потому 
что у возрастных людей, занимающихся 
умственным трудом, интеллектуальные 
способности не снижаются с возрастом, 
и они в незначительной степени подверга-
ются негативным изменениям. Здесь стоит 
отметить, что при рассмотрении кандидата 
на роль наставника, необходимо учитывать 
суть его трудовой деятельности и способ-
ности кандидата к научно-педагогической 
работе. Но не все профессии одинаково 
влияют на интеллектуальный уровень че-
ловека, соответственно на появление де-
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струкций в этой области. Исследования 
общего интеллекта взрослых показывают, 
что с ростом стажа работы он снижается. 
Здесь имеют место возрастные изменения, 
но основным фактором снижения являют-
ся особенности нормативно-профессио-
нальной деятельности. Многие виды труда 
не требуют от работников таких решений 
задач, как планирование процесса труда, 
анализа производственных ситуаций, реше-
ния профессиональных задач. Интеллекту-
альные способности, которые не востребо-
ваны постепенно угасают [13]. В пожилом 
возрасте нет необходимости решать задачи, 
требующие абстрактного мышления, если 
это не обусловлено задачами профессии. 

Исследователи, в отношении к когнитив-
ным функциям в этот период, как правило, 
останавливают свое внимание на тех изме-
нениях, которые возникают как бы из само-
го возраста, вне связи с окружающими его 
обстоятельствами [14]. Но среда, в которой 
находится человек, деятельность, которой 
он занимается, влияет на его интеллек-
туальные способности. В исследованиях 
мало информации о том, как влияет произ-
вольная и спонтанная активность на ком-
пенсацию когнитивного дефицита, каким 
образом связан интеллект с длительностью 
профессиональной карьеры, какие формы 
интеллекта влияют на изменения окружаю-
щей действительности и деятельности воз-
растного человека.

Также важным параметром продолже-
ния трудовой деятельности является со-
циальный интеллект. К сожалению, этот 
аспект тоже мало изучен исследователями. 
Социальный интеллект проявляется во вза-
имодействии с другими людьми, умении 
общаться и налаживать социальные связи, 
в чем очень нуждается пожилой человек. 
Важность этого аспекта смещается с пси-
хометрического интеллекта в область ин-
теллекта социального, который выража-
ется в умении ладить с другими людьми, 
знании о людях, способности эффективно 
взаимодействовать с окружающими людь-
ми, эмпатических качествах, способности 
критически и правильно оценивать чувства, 
настроение и мотивацию поступков других 
людей [14]. Социальный интеллект играет 
важную роль в межличностном общении, 
помогает прогнозировать поведение дру-
гих людей, обостряет интуицию и пред-
усмотрительность, а также обеспечивает 
психологическую выносливость. Человек 
с высоким уровнем социального интеллек-
та включен в широкие социальные связи, 
активен и гибок; как правило, более удов-
летворен жизнью, умеет вписаться в но-
вые общественные структуры и условия, 

противостоит многочисленным стрессам 
переходного времени и, соответственно, 
имеет больше шансов на долгую, активную, 
общественно полезную жизнь [15]. 

Как субъект профессиональной деятель-
ности, работник старшего возраста осу-
ществляет выбор: завершить трудовую де-
ятельность или продолжать ее. В решении 
этого вопроса социальный интеллект игра-
ет важную роль. Следовательно, мы можем 
сделать вывод, что социальный интеллект 
напрямую коррелирует с самоактуализаци-
ей личности в профессиональной деятель-
ности, так как является необходимым усло-
вием для взаимодействия человека внутри 
социальной группы, которой является тру-
довой коллектив. Людям с низкими пока-
зателями социального интеллекта сложнее 
взаимодействовать с трудовым коллекти-
вом, соответственно сложнее самоактуали-
зироваться в профессиональной деятельно-
сти и межличностном общении. Возрастная 
динамика социального интеллекта отлича-
ется от динамики общего интеллекта [16]. 

Наиболее частое привлекаемое теоре-
тическое обоснование для объяснения воз-
растных изменений в интеллектуальной 
деятельности – это различие текучих и кри-
сталлизованных способностей [5]. Текучие 
способности отражают старение человека 
с возрастом, в то время как способность 
к кристаллизации информации устойчива 
относительно этих возрастных изменений, 
исключая период приближающегося конца 
жизни человека [17]. В данном случае сто-
ит отметить, что человек, занимаясь опре-
деленной профессиональной деятельно-
стью, имеет кристаллизованный интеллект, 
который может не ухудшаться с течением 
времени, но ухудшаться может текучий 
интеллект, вернее те его аспекты, которые 
не используются в решении повседнев-
ных профессиональных задач. Считается, 
что с возрастом происходит увеличение ме-
такогнитивных способностей, направлен-
ных на интеграцию когнитивного, межлич-
ностного и эмоционального размышления 
в синтетическое осмысление мира, себя 
и других. Выявлено, что с возрастом чело-
век становится более децентрированным, 
у него увеличивается способность к коди-
рованию большого количества информа-
ции, проницательность как способность 
смотреть вперед, за поверхность непосред-
ственно воспринимаемого [18]. 

Заключение
Можно сделать вывод о том, что ин-

теллект в повседневной жизни, как интел-
лект, базирующийся на опыте, начинает 
ухудшаться ближе к 70 годам, а до этого 
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не уменьшается, и даже в некоторых случаях 
увеличивается. Из этого следует, что посто-
янная умственная деятельность и социаль-
ная активность поддерживают когнитивные 
и социальные навыки на должном уров-
не и не дают почвы для образования про-
фессиональных деструкций в позднем 
возрасте. В результате личность успешно 
самоактуализируется на этом возрастном 
этапе. Умственная и творческая деятель-
ность препятствуют угасанию интеллек-
туальных способностей в позднем воз-
расте, что создает благополучную почву 
для самоактуализации. 

Таким образом, самоактуализация, 
как конструкт, является основополагающим 
свойством зрелой личности, стремящейся 
к полноценной реализации своего потен-
циала. Показатели самоактуализации лич-
ности отражают всю полноту и богатство ее 
развития, заложенные потенции, развитие 
таких качеств как автономность личности, 
способность к личностному и профессио-
нальному самоопределению и др. Прове-
денный теоретический анализ самоактуа-
лизации в профессиональной деятельности 
в позднем возрасте позволяет нам говорить 
о том, что самоактуализация в общем смыс-
ле – это основополагающее свойство пси-
хологически здоровой, зрелой личности, 
стремящейся к полноценной реализации 
собственного потенциала, к саморазвитию, 
сохранению и максимальному проявлению 
своих лучших черт [19]. 

В итоге отметим, что профессиональ-
ных деструкций возможно избежать, если 
уделять особое внимание личностному 
росту и развитию, а также развитию соци-
ального интеллекта, способствующему эф-
фективной коммуникации и, как следствие, 
самоактуализации в личной и профессио-
нальной сферах. 

А социальный интеллект является важ-
ным критерием продолжения профессио-
нальной деятельности в позднем возрасте 
и самоактуализации в ней. Успешное взаи-
модействие с трудовым коллективом влияет 
на решение профессиональных задач и лич-
ностное развитие индивида. Корреляция 
самоактуализации и общих показателей ин-
теллекта в позднем возрасте не так очевид-
на, как у самоактуализации и социального 
интеллекта. Данные исследований показы-
вают, что показатели общего интеллекта да-
леко не всегда снижаются с возрастом. 

Если человек продолжает вести актив-
ную умственную жизнь, решает творческие 
и умственные задачи, то показатели обще-
го интеллекта остаются на прежнем уровне. 
Когнитивные способности будут развивать-
ся у самоактуализирующейся личности, 

следовательно, эти параметры взаимосвяза-
ны между собой.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  
ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Огурцова Ю.Н.
ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», Екатеринбург,  

e-mail: econ04@rambler.ru

Начиная с 2020 г. в условиях повышения закрытости границ резко ограничиваются возможности ту-
ристических поездок как въездного, так и выездного направлений. Туризм как отрасль, имеющая кроме 
прямого дохода еще и неплохой мультипликативный эффект, получает значительную поддержку со стороны 
государственных органов. Утверждены программы развития туризма как на федеральном, так и на регио-
нальных уровнях, осуществляется работа по актуализации законодательной базы в сфере туризма и инду-
стрии гостеприимства. Работа ведется в направлении развития путешествий граждан внутри страны, в сфере 
внутреннего и въездного туризма, что требует оценки и повышения доступности и привлекательности при-
родно-рекреационных и аттрактивных ресурсов в регионах. В данной статье рассматриваются основные 
проблемы и перспективы развития внутреннего туризма в Свердловской области в русле складывающейся 
современной экономической и политической ситуации. Рассмотрены основные инфраструктурные, соци-
ально-психологические, информационные проблемы, мешающие активному развитию различных видов 
туризма в Екатеринбурге, а также других крупных городах и муниципальных образованиях Свердловской 
области. Выявлены и обоснованы перспективные к внедрению виды туризма, развитие которых будет спо-
собствовать полноценному развитию туризма в данном регионе.

Ключевые слова: туризм, виды туризма, внутренний туризм, перспективы, природно-рекреационный потенциал

PROMISING DIRECTIONS FOR THE DEVELOPMENT  
OF DOMESTIC TOURISM IN THE SVERDLOVSK REGION

Ogurtsova Yu.N.
Ural State University of Economics, Yekaterinburg, e-mail: econ04@rambler.ru

In the context of increasing the closure of the borders starting from 2020, the possibilities of tourist trips of both 
inbound and outbound destinations are sharply limited. Tourism as an industry that, in addition to direct income, 
also has a good multiplier effect, receives significant support from government agencies. Tourism development 
programs have been approved at both the federal and regional levels, and a significant update of the legislative 
framework in the field of tourism and the hospitality industry is planned. The work is carried out in the direction of 
the development of citizens’ travel within the country, in the field of domestic and inbound tourism, which requires 
an assessment and increase in the availability and attractiveness of natural and recreational and attractive resources 
in the regions. This article discusses the main problems and prospects for the development of domestic tourism in 
the Sverdlovsk region in line with the emerging modern economic and political situation. The main infrastructure, 
socio-psychological, information problems hindering the active development of various types of tourism in Yekater-
inburg, as well as other large cities and municipalities of the Sverdlovsk region, were considered. The types of tour-
ism promising for implementation have been identified and substantiated, the development of which will contribute 
to the full development of tourism in this region.

Keywords: tourism, types of tourism, domestic tourism, prospects, natural and recreational potential

Актуальность темы исследования обу-
словлена тем, что последние годы «негатив-
но отразились на состоянии туристической 
отрасли, как в мировом, так и националь-
ном масштабах. Массовые ограничения 
передвижения, закрытие границ, повышен-
ные требования к санитарно-эпидемиоло-
гическим нормам, ухудшение платежеспо-
собности потребителей – все это привело 
к невозможности граждан путешествовать, 
а предприятия индустрии гостеприимства 
были вынуждены кардинально пересмо-
треть правила и методы работы» [1]. «В 
отчете Всемирного совета по туризму и пу-
тешествиям 2021 г. отмечается, что, если 
замедление мировой экономики составило 
всего 3,7 %, то вклад туризма в мировой 
ВВП сократился вдвое. Ограничения силь-
нее ударили по международному туризму – 

расходы туристов в зарубежных поездках 
сократились на 70 %, в то время как на пу-
тешествия внутри своих стран – на 45 %. 
Согласно расчетам Ростуризма, из-за резко-
го снижения спроса на туристские услуги, 
а также реализации карантинных меропри-
ятий и ограничения деятельности орга-
низаций индустрии туризма падение обо-
рота в сфере туризма достигло 95–100 %‚ 
а объем недополученных доходов превысил 
1,5 трлн руб.» [1].

В условиях влияния на туризм эконо-
мических, политических и санитарно-эпи-
демиологических ограничений в России 
происходит активная переориентация вы-
ездного туризма на въездной и внутренний. 

Цель исследования – анализ ресурс-
ной базы и оценка туристского потенциала 
Свердловской области как туристической 
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дестинации, рассмотрение реализован-
ных проектов по развитию внутреннего 
туризма и выявление перспективных на-
правлений развития туризма на террито-
рии региона.

Материалы и методы исследования
Материалами исследования послужи-

ли программные документы федерального 
и регионального уровня по развитию туриз-
ма в Российской Федерации, данные Центра 
развития туризма в Свердловской области.

Результаты исследования  
и их обсуждение

По данным Ростуризма, по итогам 
2020 г. в структуре туризма в целом по Рос-
сийской Федерации преобладали виды ту-
ризма, приведенные на рис. 1. По данным, 
приведенным на рисунке, видно, что преоб-
ладает пляжный туризм (32 %).

По природно-климатическим условиям 
Свердловская область не имеет возможно-
сти предлагать подобные туры на своей тер-
ритории. Лечебно-оздоровительный туризм 
(11 %), атмосферный городской и деловой 
туризм (по 8 % в структуре спроса) подхо-
дят к нашему региону и успешно реализу-
ются и в Екатеринбурге, и на территории 
Свердловской области. 

Для повышения конкурентоспособности 
Уральского региона на рынке внутреннего 
и межрегионального туризма, рассмотрим 
существующие недостатки (проблемные 
аспекты) и определим ресурсные возмож-
ности развития тех видов туризма, которые 
наиболее подходят под природно-климати-
ческие и культурно-исторические условия 
Свердловской области.

Инфраструктурные проблемы. Основ-
ные средства размещения в Свердловской 
области сосредоточены в Екатеринбурге. 
Малые города имеют небольшой номерной 
фонд, который зачастую не соответствует 

современным запросам путешественников. 
По плотности автомобильных дорог «реги-
он занимает 55-е место в Российской Феде-
рации», «что делает труднодоступными ту-
ристские ресурсы, находящиеся в северной 
и восточной частях области» [1].

Основной кадровой проблемой является 
наличие квалифицированного персонала, 
как управленческого, так и линейного. Осо-
бенно нехватка квалифицированных кадров 
ощущается так же в малых городах, удален-
ных от Екатеринбурга. Хотя в Екатеринбур-
ге 7 вузов и колледжей ведут подготовку 
кадров по направлению «Туризм и гости-
ничное дело», молодые специалисты ста-
раются остаться в крупных городах. Также 
и екатеринбургские отели ощущают недо-
статок работников нижнего звена: горнич-
ных, администраторов, портье и т.д. – из-за 
невысокого уровня оплаты труда. 

Информационные проблемы: в Сверд-
ловской области до сих пор не разработан 
и недостаточно активно продвигается уни-
кальный и привлекательный туристский 
имидж в масштабах России и мира. До сих 
пор не закончена работа по формированию 
как бренда Екатеринбурга, так и региона 
в целом. 

Социально-психологические проблемы: 
«к внутреннему туризму, как к экономиче-
ски привлекательной сфере деятельности, 
наблюдается отсутствие заинтересованно-
сти и невнимательное отношение и среди 
местных потребителей, и в муниципальных 
образованиях» [2]. Современный турист, 
побывав в различных странах мира, фор-
мирует видение качества предоставляемых 
услуг, и, к сожалению, местная инфраструк-
тура транспорта, сферы гостеприимства, 
культурно-досуговой деятельности не соот-
ветствует ни по качеству, ни по стоимости 
запросам туристов. Это относится как к ор-
ганизованным турам, так и к самостоятель-
ным поездкам.

Рис. 1. Распределение наиболее популярных видов туризма по направлениям в России в 2020 г. [1] 
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Экономические проблемы: «дорого-

визна транспортных расходов на поездки 
в силу значительной удаленности многих 
объектов показа от Екатеринбурга» [3], 
большой территориальный разброс и пло-
щади, отсекающие часть внутреннего тур-
потока при снижении платежеспособности 
потребителей. Неэффективно соотношение 
«цена – качество» на продукты внутреннего 
туризма, недостаточные инвестиции в объ-
екты инфраструктуры [3]. 

На рис. 2 приведена классификация ту-
ристских ресурсов Свердловской области, 
наглядно показывающая высокий турист-
ско-рекреационный потенциал региона.

Туризм, как быстроразвивающаяся от-
расль экономики, активно поддерживается 
региональными властями Свердловской об-
ласти. Существует множество программ, 
направленных на развитие внутреннего ту-
ризма в Свердловской области, в том числе 
и «Стратегия развития внутреннего и въезд-
ного туризма в Свердловской области на пе-
риод до 2035 года» [2].

Инвестиционные проекты региона ка-
саются развития природного, промышлен-
ного, познавательного и активного туризма. 
«Проработан кластерный подход формиро-
вания туристских дестинаций» [3]. С уче-
том зонирования территорий на основе при-
родно-ландшафтного и рекреационного 
потенциала, наличия объектов культурно-
исторического наследия, определены зоны 
с приоритетными видами развития туризма.

Активно развивается событийный ту-
ризм в регионе. Инвестиционные проекты 
Свердловской области направлены на раз-
витие природного туризма. Планируется 
создание туристского комплекса – инду-
стриально-ландшафтного парка «Демидов-
парк» в Нижнем Тагиле. Еще один проект 
предусматривает формирование туристско-
го комплекса «Ирбит: колесо истории». За-
планировано создание визит-центра по при-
ему туристов на территории природного 
парка «Оленьи ручьи». В программе на-
мечены к осуществлению такие проекты, 
как создание туристского комплекса на базе 
уникальной и единственной в стране Ала-
паевской узкоколейной железной дороги, 
воссоздание геолого-минералогического 
маршрута «Самоцветная полоса Урала», 
культурно-исторического, туристско-рекре-
ационного парка «Каменные ворота». 

На основании анализа программных до-
кументов по развитию внутреннего туризма 
и анализа природно-культурного потенциала 
региона нами были выявлены приоритетные 
для Свердловской области виды туризма:

1. Событийный туризм – активно раз-
вивается и продвигается. Правительство 

Свердловской области поддерживают му-
ниципальные образования и предпринима-
телей, которые получают грантовую под-
держку на реализацию особо значимых 
и качественно продуманных проектов [4]. 

2. Детский туризм. Данный вид туризма 
получил активное развитие на федеральном 
уровне. Создан Координационный совет 
по развитию детского туризма в Россий-
ской Федерации, принята Национальная 
программа детского туризма «Моя Россия». 
В Свердловской области разработаны дет-
ские экскурсионные маршруты для обще-
образовательных учреждений проектов 
«Урал для школы» и «Единая промышлен-
ная карта» [4], имеющие непосредственную 
привязку к образовательным программам 
для различных возрастов.

3. Образовательный и научный туризм. 
В регионе обучается большое количество 
российских и иностранных студентов, про-
водятся крупные научные и деловые ме-
роприятия в сфере образования [5]. Необ-
ходимо отметить, что после ужесточения 
требований федерального законодательства 
к работе гидов-экскурсоводов, в Екатерин-
бурге в 2022 г. вузами активно реализуются 
программы переподготовки и повышения 
квалификации по программам «Экскурсо-
ведение», что дает возможность слушате-
лям в дальнейшем проходить аккредитацию 
и получать разрешение на работу экскур-
соводом в Свердловской области. Такая же 
работа проводится и с другими регионами.

4. Экологический туризм. Имеется раз-
нообразие флоры и фауны, наличие уни-
кальных возможностей для развития эко-
логического туризма, который набирает 
популярность в Свердловской области и Рос-
сийской Федерации. Уникальная уральская 
природа, объекты, имеющие статус особо ох-
раняемых природных территорий, позволя-
ют достойно представлять регион на рынке 
туристических услуг и формировать разно-
образные туристические маршруты для раз-
личных категорий туристов – от школьников 
до туристов «серебряного возраста». 

5. Сельский туризм. Данное направле-
ние будет востребованным, исходя из про-
явленного интереса с 2020 г. и в постпанде-
мийный период к загородному отдыху. «Тем 
более что сельский туризм официально 
введен в отраслевое законодательство» [1]. 
Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 20 сентября 2019 г. № 2129-р 
утверждает одноименную стратегию, в ко-
торой впервые на федеральном уровне за-
креплено понятие «сельский туризм» [6, 7].

6. Инклюзивный туризм. В соответствии 
с Федеральной программой «Доступная 
среда» проводится работа по оборудованию 
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средств размещения, наличию специаль-
ного транспорта, благоустройству террито-
рий вблизи наиболее популярных туристи-
ческих и экскурсионных объектов показа. 
На территории Свердловской области были 
разработаны и апробированы маршруты 
с участием представителей общественных 
организаций людей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

7. Этнографический туризм. В Сверд-
ловской области существует значительный 
потенциал для развития этнографического 
туризма. На территории Среднего Урала (по 
данным информационного портала Сверд-
ловской области) проживает около 160 народ-
ностей, есть возможность представить тра-
диции, культуру, кухню и быт во множестве 
вариантов. Уже на рынке представлены кросс-
региональные маршруты, которые представ-
ляют культуру и быт малых северных народов 
Урала. Функционируют этнопарки.

8. Гастрономический туризм. Это один 
из самых перспективных и востребован-
ных видов туризма во всем мире. В насто-
ящее время активно реализуются экскурсии 
на фермы, где местные производители про-
водят дегустацию своей фермерской про-
дукции и мастер-классы по сыроварению, 
предлагается посещение рыбных ферм 
и уральских пивоваренных заводов. Бренд 
уральской кухни активно продвигается ря-
дом рестораторов, и многие предприятия 
общественного питания в Екатеринбурге 
включают в меню блюда, позиционируемые 
как исконно уральские.

9. Лечебно-оздоровительный туризм: 
поездки в санатории и на источники, что  
обусловлено в том числе ростом спроса 
на реабилитационные программы для пере-
болевших COVID-19. В 2019 г. в Свердлов-
ской области действовало 40 санаториев, в  
2020–2022 гг. идет расширение санаторно-
курортной базы за счет развития и благоу-
стройства термальных источников, открытия 
СПА-комплексов, также оказывающих оздо-
ровительные услуги.

10. Индустриальный (промышленный) 
туризм. «На территории Свердловской об-
ласти находится большое количество стро-
ений промышленного назначения разных 
исторических периодов, которые могут 
быть использованы и уже используются 
для туристических целей» [8]. Проводит-
ся реконструкция старых заводских цехов 
в Сысерти, в экскурсионные программы 
включены старые металлургические по-
стройки Нижнего Тагила, Режа, Алапаевска 
и других уральских городов.

Кроме того, развивается промышлен-
ный туризм на действующие предприятия 
и в 2022 г. 10 уральских предприятий офи-

циально заявили о готовности принимать 
туристические группы и проводить экскур-
сии. Агентство стратегических инициатив 
активно работает в данной сфере и «старт 
экскурсий на ключевые предприятия Сверд-
ловской области – это результат работы 
команды региона во всероссийском аксе-
лераторе по промышленному туризму. Со-
вместно с экспертами АСИ сформированы 
и протестированы тематические маршруты, 
связанные с историей российских железных 
дорог и трансформацией металлургии» [8]. 

Заключение
Вышеуказанные тренды в областном 

туризме соответствуют концепции феде-
ральных проектов по внутреннему туризму 
и являются реальным механизмом повы-
шения конкурентоспособности регионов 
на внутреннем рынке туристских услуг, 
с последующим усилением инвестицион-
ной привлекательности для формирования 
качественной туристической инфраструк-
туры. Это позволит уральским туропера-
торам формировать новые востребованные 
местные и кросс-региональные маршруты, 
создавая турпродукт в соответствии с уров-
нем запросов различных сегментов россий-
ских потребителей.

Список литературы
1. Огурцова Ю.Н. Факторы, влияющие на выбор путе-

шествия в российском туризме // Научный результат. Тех-
нологии бизнеса и сервиса. 2022. Т. 8. № 3. С. 30–41. DOI: 
10.18413/2408-9346-2022-8-3-0-3. 

2. Постановление Правительства Свердловской обла-
сти от 1 августа 2019 г. № 488-ПП «Об утверждении Стра-
тегии развития внутреннего и въездного туризма в Сверд-
ловской области на период до 2035 года» [Электронный 
ресурс]. URL: http:// https://base.garant.ru/72358976/ (дата 
обращения: 12.10.2022).

3. Указ Губернатора Свердловской области от 13 фев-
раля 2015 г. № 70-УГ «Об утверждении Стратегии развития 
внутреннего и въездного туризма в Свердловской области 
до 2030 года». [Электронный ресурс]. URL: https://base.
garant.ru/21096026/ (дата обращения: 12.10.2022).

4. О туризме и туристской деятельности в Свердлов-
ской области Закон Свердловской области от 31 декабря 
1999 года № 51-ОЗ. URL: http://www.consultant.ru/regbase/
cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW071;n=7874#TMA2SQTdd
4nxARsM (дата обращения: 12.10.2022). 

5. Корабейников И.Н. Тенденции и проблемы развития 
внутреннего туризма в РФ // Известия. 2015. № 3.

6. Огурцова Ю.Н. Тренды развития туризма в период 
постпандемии // Современные подходы к повышению каче-
ства сервиса в индустрии туризма и гостеприимства в усло-
виях межкультурной коммуникации: материалы III Между-
народной научно-практической конференции (Екатеринбург, 
27 апреля 2021 г.). Екатеринбург: Уральский государствен-
ный экономический университет, 2021. С. 40–43. 

7. Распоряжение Правительства Российской Феде-
рации от 20 сентября 2019 г. № 2129-р «Об утверждении 
Стратегии развития туризма в Российской Федерации на пе-
риод до 2035 года» Справочно-правовая система «Консультант-
Плюс». [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_12462/ (дата обращения: 10.09.2022).

8. Десять предприятий Свердловской области запустят 
экскурсии для туристов в 2022 г. [Электронный ресурс]. 
URL: https://asi.ru/news/ (дата обращения: 12.11.2022).



40

 SCIENTIFIC REVIEW   № 4,  2022 

 ECONOMIC  SCIENCES 
УДК 659.44

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ, РАЗРАБОТКИ 
И РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ УПРАВЛЕНИЯ 
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В статье даются рекомендации по совершенствованию, разработке и реализации функциональных 
стратегий управления учреждением культуры. Благодаря подробному анализу стратегического управления 
МАУК КО «ГЦИ» были выявлены некоторые проблемы в финансовой, маркетинговой стратегиях, мешаю-
щие дальнейшему стратегическому развитию. Авторами был разработан ряд рекомендаций, направленный 
на совершенствование, разработку и реализацию функциональных стратегий в учреждении культуры. Недо-
статок финансирования в ГЦИ заставляет искать альтернативные источники финансирования или же выход 
на новый уровень. Отличным решением может стать оказание новых дополнительных услуг и качествен-
ное улучшение старых. Целесообразно рассмотреть конкурсы грантов и деятельность благотворительных 
фондов в России. Системная работа с грантами предполагает реализацию не одного такого проекта, а дея-
тельности целого отдела или же, ввиду экономии средств, найма специалиста в поиске оператора грантов, 
написании заявки и его дальнейшего сопровождения. Анализ маркетинговой стратегии показал, что, несмо-
тря на постепенное формирование личного бренда организации в соцсетях, реклама культурного продукта 
остается точечной и не привлекает широкую аудиторию. Любое продвижение в соцсетях требует изучения 
алгоритмов, механизмов работы, особенностей рекламного блока и грамотной подачи контента, что под силу 
не новичку, а разбирающемуся SMM-специалисту. Решение данной проблемы представляется в двух на-
правлениях: онлайн-обучение сотрудника в штате базовым основам SMM либо найм SMM-менеджера с ши-
роким кругом полномочий. В любом случае деятельность по продвижению должна быть системной и ком-
плексной, включать в себя пять групп задач: планирование, работу с контентом, привлечение подписчиков, 
взаимодействие с подписчиками и аналитику.

Ключевые слова: функциональные стратегии, стратегический менеджмент, стратегия развития, организации 
социально-культурной сферы, учреждения культуры

TOPICAL ISSUES OF IMPROVEMENT, DEVELOPMENT  
AND IMPLEMENTATION OF FUNCTIONAL STRATEGIES  
FOR THE MANAGEMENT OF A CULTURAL INSTITUTION

Podkopaev O.A., Tencha M.D. 

Samara State Institute of Culture, Samara, e-mail: podkopaev@smrgaki.ru

The article provides recommendations for the improvement, development and implementation of functional 
strategies for the management of a cultural institution. Thanks to a detailed analysis of the strategic management 
of MAUK “CO “GCI”, some problems in financial and marketing strategies were identified that hinder further 
strategic development. The authors developed a number of recommendations aimed at improving, developing and 
implementing functional strategies in a cultural institution. The lack of funding in the GCI forces us to look for 
alternative sources of financing or to reach a new level. An excellent solution can be the provision of new additional 
services and qualitative improvement of the old ones. It is advisable to consider grant competitions and the activities 
of charitable foundations in Russia. Systematic work with grants involves the implementation of not one such 
project, but the activities of an entire department or, due to cost savings, hiring a specialist in finding a grant operator, 
writing an application and its further support. The analysis of the marketing strategy showed that, despite the gradual 
formation of the organization’s personal brand in social networks, the advertising of a cultural product remains 
targeted and does not attract a wide audience. Any promotion in social networks requires the study of algorithms, 
mechanisms of operation, features of the advertising block and competent presentation of content, which is not 
possible for a beginner, but for a knowledgeable SMM specialist. The solution to this problem is presented in two 
directions: online training of an employee in the state of the basic basics of SMM, or hiring an SMM manager with 
a wide range of powers. In any case, promotion activities should be systematic and comprehensive, include five 
groups of tasks: planning, working with content, attracting subscribers, interacting with subscribers and analytics.

Keywords: functional strategies, strategic management, development strategy, socio-cultural organizations, cultural 
institutions

В условиях конкурентной борьбы и бы-
стро меняющейся ситуации любое учреж-
дение культуры обязано не только сосре-
дотачивать свое внимание на внутреннем 
состоянии дел, но и активно взаимодейство-
вать с внешней средой. В процессе разра-
ботки функциональных стратегий учрежде-
ния культуры необходимо провести анализ 

разных вариантов управленческих реше-
ний. В настоящее время имеется противо-
речие между объективной необходимостью 
реализации эффективных функциональных 
стратегий управления учреждениями куль-
туры, слабой подготовленностью менедже-
ров в выборе действенных стратегических 
инструментов управления и недостаточно 
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сформированными теоретико-методологи-
ческими основами стратегического управ-
ления в социально-культурной сфере.

Цель исследования – разработать ре-
комендации по совершенствованию, раз-
работке и реализации функциональных 
стратегий управления Муниципального 
автономного учреждения культуры Кон-
цертная организация «Городской центр ис-
кусств им. М.Э. Сиропова» муниципально-
го образования город Балаково.

Материалы и методы исследования
 В основу исследования положен си-

стемный подход, который обусловил приме-
нение общенаучных методов (диалектиче-
ской логики, индукции, дедукции, анализа 
и синтеза). Данное исследование также ба-
зируется на комплексе различных методов, 
направленных на достижение поставленной 
цели: теоретический анализ литературы 
по теме исследования, анализ документов, 
материалов периодической печати, методи-
ческих разработок по теме исследования, 
наблюдение, проектирование, информатив-
но-целевой анализ.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Муниципальное автономное учрежде-
ние культуры Концертная организация «Го-
родской центр искусств им. М.Э. Сиропова» 
муниципального образования город Балако-
во создано 14 ноября 2011 г. на основании 
постановления администрации муници-
пального образования № 1081. Учредителем 
и собственником имущества Учреждения 
является город Балаково. Учреждение явля-
ется юридическим лицом, может от своего 
имени приобретать и осуществлять имуще-
ственные и неимущественные права. 

В результате проведенного анализа стра-
тегического управления МАУК КО «ГЦИ» 
были выявлены некоторые проблемы в фи-
нансовой, маркетинговой стратегиях, меша-
ющие дальнейшему стратегическому разви-
тию: дефицит бюджета организации; слабая 
реклама культурного продукта; недоста-
точно развито партнерское сотрудничество 
с культурными организациями региона; 
отсутствие обратной связи с аудиторией; 
спад спроса на услуги из-за пандемии ко-
ронавируса; недостаточная освещенность 
в СМИ ввиду отсутствия постоянного пар-
тнерства с местными газетами и телекана-
лами; не налаженная система быстрой ком-
муникации между сотрудниками; акцент 
только на музыкальную и исполнительскую 
составляющие. 

Авторами разработан ряд рекоменда-
ций, направленных на совершенствование, 

разработку и реализацию функциональных 
стратегий в учреждении культуры. Так, не-
достаток финансирования в ГЦИ заставляет 
искать альтернативные источники финанси-
рования или же выход на новый уровень. 
Отличным решением может стать оказание 
новых дополнительных услуг и качествен-
ное улучшение старых [1]. Целесообразно 
рассмотреть конкурсы грантов и деятель-
ность благотворительных фондов в Рос-
сии. Актуальными для МАУК КО «ГЦИ» 
будут фонды: Международный благотво-
рительный фонд Юрия Башмета; «Культу-
ра и дети» – поддержка одаренных детей 
и детских коллективов; Международный 
благотворительный фонд Владимира Спи-
вакова – помощь одаренным в музыке де-
тям; Благотворительный фонд поддержки 
музыкального искусства «Фонд Елены Об-
разцовой»; Межрегиональный благотвори-
тельный общественный фонд «Новые име-
на» имени И.Н. Вороновой и др. [2].

Помимо музыкально-исполнительских 
искусств в центре осуществляет работу сек-
тор национальных культур. Его основны-
ми направлениями деятельности являются: 
сохранение национальной самобытности 
народов; развитие этнокультурного потен-
циала территории; популяризация тради-
ционной национальной культуры; изучение 
этнокультур, проживающих в г. Балаково, 
традиционных фольклорных и празднично-
обрядовых традиций, сведений по различ-
ным сторонам народной жизни: народному 
костюму, традиционной вышивке, особен-
ностям национальной кухни; укрепление 
межнационального гражданского согласия 
между народами; поддержка самодеятель-
ного художественного творчества [3].

На реализацию проектов в рамках этих 
направлений также могут быть использованы 
гранты. Авторами разработан проект фести-
валя народного творчества «Россия – родина 
моя!». Цель проекта – привлечение интереса 
детей, молодежи и взрослого населения к са-
мобытному народному творчеству, внедрение 
культурных ценностей в жизнь современного 
человека, воспитание уважительного отно-
шения к родному краю и повышение ответ-
ственности за территорию и окружающую 
среду, в которой мы живем [4]. 

Задачи проекта: популяризация на-
родного творчества, повышение интереса 
к фольклорным истокам искусства и народ-
ного творчества; возрождение, сохранение 
и развитие национальных культур народов 
России; развитие творческого потенциа-
ла и выработка рекомендаций участникам 
Фестиваля; приобщение детей к истокам 
русского фольклора, сохранение единого 
культурного пространства и укрепление 
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межрегионального культурного сотрудни-
чества на основе общности национальных 
традиций и этнических идеалов; вовлече-
ние в духовное общение людей разных на-
циональностей, верований, политических 
убеждений; повышение профессиональ-
ного мастерства и квалификации руково-
дителей и педагогов творческих коллек-
тивов и исполнителей; создание условий 
для культурного обмена и национального 
взаимодействия; воспитание бережного 
отношения, уважения и понимания богато-
го многообразия культур и национальных 
традиций, отдых и оздоровление детей, мо-
лодежи и взрослых через творческое обще-
ние; пропаганда традиционной культуры, 
национального искусства; мониторинг по-
лученных результатов.

География проекта – Балаковский муни-
ципальный район Саратовской области. База 
проведения фестиваля – МАУК КО «ГЦИ» 
в партнерстве с площадками города. 

Целевые группы: дети, молодежь 
и взрослое население – представители на-
родов, проживающих на территории Бала-
ковского муниципального района (русские, 
казахи, корейцы, татары, чуваши, немцы, 
украинцы и др.), творческие коллективы. 

Краткий перечень мероприятий, запла-
нированных для реализации проекта: теа-
трализованное представление «В единстве 
твоя сила, великая Россия», интерактивная 
площадка «Национальная деревня», кон-
цертная программа творческих коллекти-
вов отдела национальных культур «Пою 
тебе, моя Россия!», конференция и панель-
ная дискуссия в рамках фестиваля, мастер-
класс по национальным танцам, мастер-
класс по приготовлению национальных 
блюд, мастер-классы по народному творче-
ству и промыслам, работа площадок деко-
ративно-прикладного творчества для детей 
и подростков, конкурс и выставка рисунков, 
посвященных национальным культурам [5]. 
Организация фестиваля способствует со-
хранению толерантных отношений в обще-
стве, совершенствует развитие националь-
ных объединений, укрепляет дружбу между 
народами, способствует патриотическому 
и нравственному воспитанию у населения.

Целесообразно подать заявку на полу-
чение гранта в Фонд содействия развитию 
муниципальных образований «Ассоциация 
территорий расположения атомных элек-
тростанций» (Фонд «АТР АЭС»). Этот фонд 
каждый год проводит открытый конкурс 
среди некоммерческих организаций по раз-
работке и реализации социально значимых 
проектов. Под социально значимыми про-
ектами подразумеваются проекты в области 
охраны окружающей среды, образования, 

просвещения, науки, культуры, искусства, 
здравоохранения, пропаганды здорового 
образа жизни, физической культуры [6].

Смета расходов представлена в таблице.
Этот фонд идеально подходит для реали-

зации данного проекта, поскольку соблюде-
ны все условия одобрения заявки, а именно: 
в конкурсе могут принимать участие проекты, 
реализуемые на территории определенных 
муниципальных образований, и Балаковский 
муниципальный район Саратовской области 
входит в их число; для проекта выбрана одна 
проектная линия – культура и творчество; 
проект не связан с коммерческой деятельно-
стью, фундаментальными научными иссле-
дованиями, прямой гуманитарной помощью, 
проведением журналистских расследований, 
профессиональной политической деятельно-
стью, проведением митингов, демонстраций 
и пикетов, ценными подарками (призами) 
на сумму более 3 000 рублей за единицу; 
сумма, запрашиваемая на реализацию про-
екта, не превышает 1,5 млн руб.; совокупные 
административно-управленческие расходы 
участников Конкурса (заработная плата ис-
полнителям, коммунальные платежи и тому 
подобные затраты) не превышают 25 % от за-
прашиваемой суммы проекта.

Системная работа с грантами предпола-
гает реализацию не одного такого проекта, 
а деятельности целого отдела или же, ввиду 
экономии средств, найма специалиста в по-
иске оператора грантов, написании заявки 
и его дальнейшего сопровождения. Такой 
специалист – сравнительно новая профес-
сия для российской культуры – грантрайтер 
[7]. Найм грантрайтера позволит разрабо-
тать МАУК КО «ГЦИ» долгосрочную и пер-
спективную грантовую стратегию, что толь-
ко увеличит темпы развития организации.

Анализ маркетинговой стратегии по-
казал, что, несмотря на постепенное фор-
мирование личного бренда организации 
в соцсетях, реклама культурного продук-
та остается точечной и не привлекает ши-
рокую аудиторию. Любое продвижение 
в соцсетях требует изучения алгоритмов, 
механизмов работы, особенностей реклам-
ного блока и грамотной подачи контента, 
что под силу не новичку, а разбирающемуся 
SMM-специалисту. Решение данной про-
блемы представляется в двух направлени-
ях: онлайн-обучение сотрудника в штате 
базовым основам SMM либо найм SMM-
менеджера с широким кругом полномочий. 
В любом случае, деятельность по продви-
жению должна быть системной и комплекс-
ной, включать в себя пять групп задач: 
планирование, работу с контентом, привле-
чение подписчиков, взаимодействие с под-
писчиками и аналитику. 
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Смета расходов проекта фестиваля народного творчества «Россия – родина моя!»

№ 
п/п Структура затрат Наименование статьи расходов Сумма, 

руб.
1 Затраты на 

участников
Питание 130000
Транспортные расходы 25000

2 Затраты на 
привлеченный 
персонал

Услуги художника-оформителя 25000
Работа дизайнера над общим оформлением, айдентикой, созда-
ние концепции выставки, тематико-экспозиционного плана 21000

Услуги по уборке территории 18000
Медпункт 24000
ЧОП 60000

3 Затраты на 
культурную 
программу

Работа координатора, организатора-ведущего, режиссера, зву-
корежиссера, приглашенных специалистов для мастер-классов 80000

Подбор и подготовка материалов в рамках конференции, работа 
трех специалистов 75000

4 Затраты на ин-
формационное 
обеспечение

Изготовление баннеров, афиш, листовок, этикетажа, пригласи-
тельных билетов, благодарственных писем и дипломов 62000

Размещение сведений о фестивале в средствах массовой ин-
формации 36000

5 Технические 
затраты

Доставка и аренда оборудования для выставки работ мастеров 
декоративно-прикладного и изобразительного искусства, а так-
же выставки рисунков (мольберты, стойки, выставочные кон-
струкции, витрины, манекены, стулья, декорации-стенды)

174000

Аренда звукового оборудования 320000
Интернет, связь, электроэнергия 28000

6 Прочие расходы Оформление, реквизит, все необходимое для проведения ма-
стер-классов 200000

Рамки для дипломов, благодарственных писем, канцелярия, па-
мятные подарки 34000

Маски, антисептики 25000
Обслуживание биотуалетов 20000

7 Непредвиденные 
расходы

Антиклещевая обработка территории фестиваля 23000
Санобработка помещений и клининг 20000

Итого 1400000

Целесообразно установить сотрудниче-
ство со СМИ региона, повысив тем самым 
цитируемость и привлекая новую аудито-
рию. Например, можно обратиться в ре-
дакцию «GO64.ru» или «Суть» и обсудить 
условия маркетингового сотрудничества. 
В обмен на рекламные афиши и баннеры, 
широкое освещение мероприятий центр 
может предоставить скидку или абонемент 
на кинопоказы или любые другие меропри-
ятия. Несмотря на конкуренцию с МАУК 
«Дворец культуры» и МАУК «Балаковский 
театр юного зрителя Е.А. Лебедева» воз-
можно установление партнерских отноше-
ний, обмен аудиториями, что положительно 
скажется на развитии городского центра 
искусств. Например, возможна разработка 
фестиваля или конкурса, в жюри или участ-
ником которого станут коллективы всех 
трех организаций. Другим источником раз-

вития сотрудничества может стать совмест-
ное написание положения творческого 
или социального проекта, исходя из поже-
ланий аудиторий.

Следующим шагом целесообразно на-
ладить быструю рабочую коммуникацию. 
О собрании рабочего коллектива уведом-
лять всех сотрудников заранее через все 
доступные каналы связи. На собрании 
ввести должность секретаря-референ-
та, обсуждение рабочих вопросов вести 
с четким таймингом [8]. Необходимо ор-
ганизовать не только коммуникативную 
составляющую, но и настроить микроме-
неджмент задач, контроль удаленной рабо-
ты, распределение ответственности после 
обсуждений и завершение долгосрочных 
проектов. В этом может помочь сервис Би-
трикс.24 или его аналоги (Planfix, Wrike, 
Asana и др.). В нем возможна бесплатная 
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постановка задач (через сайт или мобиль-
ное приложение) для большого количества 
сотрудников, удобный поиск по тегам, от-
слеживание решения задач через различ-
ные методики тайм-менеджмента – кан-
бан, диаграммы Ганта, планирование и  
дедлайны. 

Систему корпоративной связи целесо-
образно организовать через современные 
средства коммуникации, мессенджеры, 
и, как следствие, это приведет к улучшению 
не только нисходящей, но и восходящей вер-
тикали власти. Например, простые по функ-
ционалу мессенджеры Viber, WhatsApp, 
FB-Messenger, VK, Telegram могут решить 
эту проблему, поскольку стали чрезвычай-
но востребованы в социальном общении. 
Чтобы сместить акцент с исполнительских 
видов искусств, необходим поиск новых 
форм деятельности, которые бы при помощи 
смены инновационной стратегии успешно 
реализовывались на базе Центра искусств. 

Заключение
Стратегическое планирование в МАУК 

КО «ГЦИ» заключается в реализации марке-
тинговой стратегии через социальные сети, 
финансовой стратегии, сочетающей в каче-
стве источников финансирования дополни-
тельные услуги и субсидии, инновационной 
стратегии через наблюдение за конкурента-
ми и поиск сравнительных преимуществ. 
Важным конкурентным преимуществом 
МАУК КО «ГЦИ» являются высокое ка-
чество культурного продукта и его разно-
образие. Вместе с тем учреждение имеет 
средние финансовые возможности, ГЦИ 
имеет низкий показатель по рекламе куль-
турного продукта и гастрольной деятель-
ности, что является его слабой стороной. 
Авторами разработан ряд рекомендаций, 
направленных на совершенствование стра-
тегического планирования в ГЦИ: сотруд-
ничество со СМИ, налаживание контактов 

со своими прямыми конкурентами посред-
ством совместных творческих проектов, 
расширение спектра оказываемых услуг, 
подача заявок на гранты и сотрудничество 
с благотворительными фондами, налажива-
ние горизонтальных коммуникаций между 
отделами и сотрудниками. Таким образом, 
предложенные рекомендации позволят 
выйти стратегическому менеджменту 
МАУК КО «ГЦИ» на новый уровень.
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