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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО БРЕНДИНГА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ СПБГЭУ 

 
Аннотация. В данной статье анализируются результаты применения предложенного авторами 

инструментария диагностики состояния внутреннего бренда образовательного учреждения. Исследование 

проводится на примере СПбГЭУ с двух точек зрения: со стороны привлекательности учебного заведения 

для студентов и со стороны привлекательности бренда работодателя для работников. На основе 

проведенного исследования были выявлены проблемы организации внутреннего бренда СПбГЭУ, 

требующие особого внимания и разработки инструментария для их решения в ближайшее время. 
Ключевые слова: бренд работодателя, инструментарий диагностики, восприятие бренда студентами, 

ценности, позиционирование. 
 

L. K. Balashova, Kh. M. Pakhomova, N. P. Sirota  
 

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF THE INTERNAL BRANDING 

OF AN EDUCATIONAL INSTITUTION ON THE EXAMPLE OF SPBSUE 
 

Abstract. This article analyzes the results of the application of the tool proposed by the authors for diagnosing 

the state of the internal brand of an educational institution on the example of SPbSUE from two points of view: from 

the attractiveness of the educational institution for students and from the attractiveness of the employer's brand for 

employees. Based on the conducted research, the problems of the organization of the internal brand of SPbSUE 

were identified, requiring special attention and the development of tools to solve them in the near future. 
Keywords: employer branding, diagnostic tools, students' perception of the brand, values, positioning. 
 

Введение 
Современный рынок образовательных услуг отличается высоким уровнем 

конкуренции, особенно среди учреждений высшего образования. Это связанно в первую 

очередь с происходящей массовизацей высшего образования, а также с формированием 

глобальной экономики знания, которые приводят к дифференциации всей системы 

российского высшего образования в целом и отдельных университетов в частности. С 

одной стороны, наблюдается значительное увеличение количества образовательных 

организаций и разнообразие представляемым ими образовательных услуг, а с другой – 

резко возрастающий спрос у населения на образовательные услуги высшего образования 

[1]. 

Вследствие чего наблюдается обострение конкурентной борьбы на образовательном 

рынке, а конкуренция среди университетов в особенности проявляется в стремлении 

увеличить: 
  количество абитуриентов, которые стремятся к получению знаний и увлечены 

своим обучением (как на бюджетные, так и на контрактные места); 
  количество талантливых и квалифицированных кадров, обеспечивающих 

эффективное функционирование организации и достижение ее целей;  
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  контрольные цифры приема (распределение числа бюджетных мест); 
  дополнительные финансовые средства, способствующие полноценному развитию 

организации.  
В связи с этим университеты стали активно развивать и расширять область 

применения своих маркетинговых инструментов. Это можно заметить в более 

основательном подходе к вопросу формирования бренда и его всестороннего развития с 

целью создания положительного имиджа на рынке образовательных услуг. Такой взгляд 

на формирование бренда позволит развить возможные конкурентные преимущества 

образовательного учреждения. 
Стоит отметить, что вышеуказанная проблема для российской практики и теории 

является достаточно актуальной. При этом серьезно вопросы развития внутреннего 

брендинга университета в российской научной литературе стали рассматривать не так 

давно. Поэтому авторы решили изучить специфику формирования и функционирования 

внутреннего бренда университета на примере одного из сильнейших экономических вузов 

Санкт-Петербурга СПбГЭУ. 

В данном исследовании было принято решение рассмотреть вопрос формирования 

бренда университета с двух точек зрения: со стороны привлекательности учебного 

заведения для будущих студентов (потребителей образовательных услуг) и со стороны 

привлекательности бренда работодателя для талантливых соискателей.  

Для полного понимания вопроса формирования бренда необходимо дать определение 

данному понятию. Ф. Котлер, в своем 12-м издании книги «Маркетинг менеджмент», 

уточняет определение бренда, данное американской маркетинговой ассоциацией, и 

отмечает, что бренд – это товар или услуга, обладающие свойствами, отличающими их от 

других товаров, призванных удовлетворять ту же потребность [2]. Дэвид Огилви называет 

брендом неосязаемую сумму свойств продукта: его имени, упаковки, цены, истории, 

репутации и способа рекламирования. Бренд – это комплекс впечатлений, которые 

остаются у потребителя в результате использования товара. Бренд помогает: 

идентифицировать, т.е. узнать товар при упоминании; отстроиться от конкурентов, т. е. 

выделить товар из общей массы; создать у потребителей привлекательный образ, 

вызывающий доверие; сосредоточить различные эмоции, связанные с товаром; принять 

решение о покупке и подтвердить правильность выбора, т. е. получить удовлетворение от 

принятого решения; сформировать группу постоянных покупателей, ассоциирующих с 

брендом свой образ жизни [8].  
Точно так же можно говорить и о бренде образовательного учреждения. Его 

формирование поможет идентифицировать образовательную организацию на рынке 

образовательных услуг, вызвать доверие у потенциальных потребителей услуг и 

соискателей на рынке труда, а также поможет в принятии решения и подтверждении 

правильности выбора в пользу обучения или работы в университете. 
Важно уточнить, что анализировать бренд можно исходя из двух составляющих: те 

студенты и работники, которые уже входят в состав образовательного учреждения, но всѐ 

еще остаются участниками рынка труда и рынка образовательных услуг (внутренний 

брендинг) и потенциальные работники и студенты, то есть внешняя аудитория, которую 

хотел бы привлечь университет (внешний брендинг). В первой ситуации стоит говорить о 

совершенствовании бренда, о налаживании всех внутренних механизмов и коммуникаций 

для удержания существующих сотрудников и студентов, а во второй – о 

позиционировании образовательной организации, о формировании ее ценностного 

предложения для привлечения потенциальных талантливых работников и студентов. 

Внутренний и внешний брендинг тесно взаимосвязаны, а внутренняя аудитория 

значительно влияет на внешнюю, поэтому построение бренда должно начинаться именно 

с выстраивания внутреннего брендинга. Важно создать все условия для того, чтобы 

внутренняя аудитория оставалась довольной и активно рассказывала о своем 
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положительном/позитивном опыте, посредством чего выстраивала внешние 

коммуникации для привлечения потенциальной аудитории. 

Объектом исследования является внутренний бренд Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета.  
Предметом исследования является комплекс мероприятий, направленных на 

формирование и совершенствование внутреннего бренда Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета. 
Целью исследования является анализ и диагностика текущего состояния внутреннего 

бренда образовательного учреждения на примере СПбГЭУ, а также подготовка 

заключения об эффективности использования предложенного способа диагностики 

внутреннего брендинга образовательного учреждения.  

СПбГЭУ является одним из старейших учебных заведений и входит в число лучших 

вузов Санкт-Петербурга [7]. Сегодня университет предоставляет обучающимся широкие 

возможности в области образования, научных исследований, самосовершенствования и 

трудоустройства. Политика СПбГЭУ в области качества направлена на постоянное 

развитие и совершенствование деятельности университета для повышения его 

конкурентоспособности на российском и международном рынках образовательных и 

научно-исследовательских услуг [6]. За многие годы у СПбГЭУ сформировался свой 

собственный бренд, который постоянно совершенствуется. Таким образом, в ситуации с 

СПбГЭУ мы можем говорить о диагностике уже существующего бренда образовательного 

учреждения.  
Так как в работе рассматриваются проблемы развития внутреннего брендинга 

университета с двух точек зрения: со стороны работников и студентов, в ходе 

исследования была проанализирована различная литература, затрагивающая данную 

целевую аудиторию. Проблематика данного вопроса со стороны работодателя 

рассматривается в работах: Н.А. Осовицкой, Р.Е. Мансурова, Н.А. Царевой, Т. Амблера, 

С. Берроу, Ю.А. Масаловой, В.О. Шишкиной, со стороны студентов – в работах Е.С. 

Акоповой, И.Г. Акперова, И.Д. Афанасенко, В.В. Борисовой, Н.П. Кетовой, Н.В. 

Третьяковой. Более того, актуальность темы подтверждается ежегодными проводимыми 

исследованиями компаний ANCOR и Randstad, а также исследованиями консалтинговой 

компании HeadHunter. 

 

Гипотеза 
Предполагается, что внутренний бренд СПбГЭУ оценивается внутренней аудиторией 

положительно. Основными проблемами являются: 

 неудобства, возникающие при работе с сайтом, как у сотрудников, так и у 
студентов университета; 

 слабая информированность работников и студентов о корпоративной политике 
университета; 

 недостаточная осведомленность работников о возможностях дополнительного 

профессионального развития в университете.  

 

Методы 
Авторами была проанализирована различная литература, рассматривающая подходы 

диагностики внутреннего бренда организации, а именно работы: Масаловой Ю.А. и 

Шикиной В.О. [3], Царевой Н.А, Лисициной Л.А. [4], предложенная методология 

консалтинговой компании HeadHunter [5] и др. Ввиду того, что наиболее 

распространенным подходом для диагностики внутреннего бренда является 

анкетирование внутренней аудитории, авторы решили опираться в рамках исследования 

на этот же подход. В основу анкетирования легла предложенная Лисициной и Царевой 

модель. Она включает в себя 4 блока («Позиционирование организации», «Условия труда 

и вознаграждение», «Коммуникации» и «Возможности и развитие») и предполагает 
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диагностику HR-бренда организации [4]. Авторами же данный опрос был 

усовершенствован и адаптирован под образовательную организацию. Таким образом, 

опросник был разделен на два направления: анализ студенческой среды и анализ 

ценностей, транслируемых внутри организации (среди работников). Апробация опросника 

проводилась в СПбГЭУ среди студентов и работников различных подразделений. Опрос 

являлся анонимным. 

Направление, предназначенное для анализа ценностей, транслируемых внутри 

организации, позволяет диагностировать текущее состояние внутреннего бренда 

работодателя, которое зависит от восприятия и отношения работников к университету и 

влияет на формирование положительного имиджа работодателя. На дату написания статьи 

в опросе приняли участие 150 работников образовательного учреждения. Опрос включал в 

себя некоторую личную информацию участников опроса (возраст, пол, стаж работы и 

категория работников). Также в ходе опроса предлагалось оценить условия труда, 

корпоративную культуру внутри организации, перспективы развития в университете, 

цифровую трансформацию, внутренние коммуникации и другие факторы, влияющие на 

развитие бренда работодателя.   
 

Результаты и обсуждение 
В работе представлены результаты анализа по нескольким блокам из опросника, а 

именно: «Позиционирование организации», «Возможности и развитие», «Коммуникации», 

«Информационная политика университета». 
В рамках данных направлений можно сделать следующие выводы по проведенному 

анкетированию среди работников: 

 Большинство участников опроса – это люди, которые хорошо знают университет. У 

39,9% опрошенных работников стаж работы составляет более 21 года, 28,8% - стаж от 11 

до 20 лет, 19,7% - стаж до 5 лет, 11,5% - стаж работы от 5 до 10 лет.  

 Бренд работодателя является достаточно сформированным. 58,7% сотрудников 

считают, что СПбГЭУ является ведущим экономическим университетом на рынке 

образовательных услуг в Санкт-Петербурге, 64,8% работников понимают, что им 

необходимо делать для достижения целей образовательной организации, около половины 

опрошенных (46,9%) знают историю и организационную структуру, понимают ценности и 

миссию университета. Однако лишь 31,9% работников считают, что в университете есть 

множество возможностей для профессионального развития, 24,9% сотрудников может 

порекомендовать работу в университете своим друзьям и родственникам. В открытых 

ответах некоторые сотрудники отмечают, что советуют работу ввиду того, что учебное 

заведение является тем местом, где соблюдаются основные социальные требования, 

университет заботится о здоровье сотрудников и их материальном благополучии, 

университет является стабильным местом работы и способствует приросту человеческого 

капитала, вовлеченного в совместную работу, в университете функционирует грамотное 

руководство.  

 В рамках блока «Коммуникации» большинство респондентов (62,4%) ответили, что 

открыто могут высказывать свои предложения и идеи непосредственному руководителю, 

многим (52,6%) нравится атмосфера рабочего коллектива, 51,6% работников регулярно 

получают обратную связь от своего руководителя, 40,4% опрошенных общаются с 

коллегами и вне работы. Однако наименьшее количество положительных ответов (24,4%) 

получило утверждение «Я принимаю участие в корпоративных мероприятиях 

университета», и в результате анализа открытых ответов можно сделать вывод, что не все 

сотрудники знают о проводимых университетом корпоративных мероприятиях. 

 В блоке «Возможности и развитие» 73,7% работников подтверждают, что 

университет проводит профессиональное обучение для сотрудников. Также 35,7% 

работников подтверждает, что университет предоставляет все необходимые возможности 
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для профессионального развития и карьеры, а карьера в университете предполагает как 

вертикальный рост, так и горизонтальное развитие (29,1%). Некоторые работники пишут о 

том, что университет действительно предоставляет возможности для развития, однако их 

недостаточно. Часть работников административно-управленческого персонала в рамках 

отрытых вопросов сообщает, что обучение сотрудников не проводится. Однако в 

Университете проводится повышение квалификации для работников более чем по 40 

программам в соответствии с лицензированными направлениями и специальностями 

СПбГЭУ. Неосведомленность работников в вопросе дополнительного обучения 

свидетельствует о неэффективном информировании работников по данному направлению. 

 Следующим разделом исследования является «Информационная политика 

университета». Проанализировав ответы по данному блоку, стоит отметить, что 

официальный сайт университета является достаточно информативным и удобным, так как 

подавляющая часть (63,8%) респондентов легко может найти необходимую информацию 

на сайте. Однако есть и противоположные мнения сотрудников, которые считают, что 

бывают случаи, когда информацию достаточно сложно найти на сайте, организация сайта 

не столь удобна для пользования. Также хорошо организована работа PR-службы: 48,8% 

работников подписаны на различные каналы коммуникации, в которых активно 

публикуется и освещается вся необходимая и актуальная информация. Среди выявленных 

проблем по результатам опроса стоит отметить отсутствие канала связи по сбору идей и 

предложений по продвижению вуза, а также наличие устаревшей и неактуальной 

информации на официальном сайте университета.  
В заключительной части проведенного нами опроса респондентам предлагалось 

оценить удовлетворенность различными факторами, связанными с организацией 

внутреннего бренда университета. Наибольшую удовлетворенность показывают факторы 

«Корпоративная культура университета» (полностью удовлетворены - 50,2%, частично 

удовлетворены - 39%), «Организация учебного процесса» (полностью удовлетворены- 

43,1%, частично удовлетворены - 48,9%), «Внутрикорпоративные коммуникации» 

(полностью удовлетворены - 41,8%, частично удовлетворены - 43,7%), «Условия 

повышения квалификации» (полностью удовлетворены - 49,8%, частично удовлетворены - 

39%).  
Второй частью исследования стало проведение анкетирования среди студентов. На 

дату написания статьи в опросе приняли участие 100 студентов, обучающихся в 

университете на различных программах подготовки. Проанализировав результаты опроса, 

авторами были сформулированы следующие выводы: 

 Можно говорить о положительном имидже и репутации университета. 

Большинство участников опроса считают, что СПбГЭУ является ведущим экономическим 

университетом на рынке образовательных услуг в Санкт-Петербурге (75,7%) и 

рекомендуют обучение своим родственникам и друзьям (75,7%). Однако в данном блоке 

было выявлено, что многие студенты не знают историю университета и ценности, которые 

транслирует университет. 

 В рамках блока «Возможности и развитие» многие студенты отметили, что в 
СПбГЭУ интересная и способствующая самореализации и саморазвитию студенческая 

жизнь (81,8%). 74,8% студентов отметили, что после обучения возможен карьерный рост 

(достаточно быстрое трудоустройство), в том числе внутри университета. Почти все 

студенты, прошедшие опрос, (93,9%) проинформированы о возможностях получения 

двойного диплома, а также о различных дополнительных курсах. 

 В рамках блока «Коммуникации» была выявлена высокая степень 

удовлетворенности коммуникациями с преподавателями – 83,9%, а также степенью 

эффективности работы деканата – 83,8%.  

 Следующим разделом исследования является информационная политика 

университета. Большинство опрошенных отметили, что достаточно легко могут найти всю 

необходимую информацию на сайте (82,9%), а также, что они удовлетворены освещением 
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информации в социальных сетях университета (91,9%). Однако, вместе с этим было 

обнаружено, что многие студенты осведомлены лишь о существовании группы СПбГЭУ 

Вконтакте и канала в Телеграме, при этом на группу подписано 65,4% опрошенных, а на 

канал всего лишь 24,8%. Также важно отметить, что большинство студентов не знают об 

остальных каналах связи (YouTube, Яндекс Дзен и др.).   

 При анализе восприятия университета, а именно визуальной составляющей бренда, 

было выявлено, что 93% респондентов удовлетворены брендбуком университета. Однако 

при более детальном рассмотрении выяснилось, что многие не знают корпоративные цвета 

вуза, а также не знакомы с основными слоганами. Большая часть (45,3%) респондентов 

правильно выбрали бирюзовый цвет, как основной цвет брендбука университета, однако, 

важно отметить, что наряду с бирюзовым идут также фиолетовый и салатовый цвета.  
Таким образом, данное анкетирование подтвердило выдвинутые авторами гипотезы, а 

также позволило выявить ряд проблем, на которые стоит обратить внимание при 

совершенствовании внутреннего бренда университета. Среди них можно отметить:  

 Необходимость совершенствования информационной политики в области 

информирования работников о возможностях профессионального развития, о проводимых 

корпоративных мероприятиях, а также совершенствование юзабилити официального сайта 

университета.  

 Необходимость проведения большего количества мероприятий, в рамках которых 
студенты и работники смогут узнать историю, ценности и принципы работы вуза. 

 Необходимость привлечения студентов в различные каналы коммуникации с целью 
укрепления лояльности к бренду и повышения информированности о мероприятиях, 

историях успеха и возможностях, предоставляемых университетом. 

 Необходимость совершенствования визуальной составляющей бренда для того, 
чтобы бренд четко ассоциировался с корпоративными цветами и слоганами.  

Также надо отметить, что данный опрос должен иметь цикличный характер. Для этого 

необходимо по каждому блоку утверждений определить средневзвешенную оценку, а после 

этого через определенный период времени (например, год) провести опрос повторно и 

сравнить результаты для оценки проведенных мероприятий по устранению проблем во 

внутреннем бренде. Таким образом, данная работа может стать предметом дальнейших 

исследований по совершенствованию внутреннего бренда образовательного учреждения.  
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стандартом. В данной статье исследованы отраслевые стандарты и основные характеристики облачных 

вычислений. Рассмотрены характеристики, модели обслуживания и развертывания, роли и сквозные 

аспекты облачных вычислений в разных стандартах для определения авторских рекомендаций по 

использованию того или иного из них по признаку актуальности и полноты. 
Ключевые слова: облачные вычисления, отраслевые стандарты, основные характеристики, облачные 

технологии, облачные сервисы. 
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CLOUD COMPUTING: INDUSTRY STANDARDS AND KEY 

FEATURES 

 
Abstract. Cloud computing is at its stage of growing. With development of cloud technologies their standards 

are improving too adding more wider statements with each new standard. In this article sectoral standards and main 

characteristics of cloud computing were researched to determine author’s recommendations for using each standard 

by the factors of relevance and completeness. Essential characteristics, service and deployment models, roles and 

cross-cutting aspects were investigated. 
Keywords: cloud computing, sectoral standards, main characteristics, cloud technologies, cloud services. 

 
Введение 
В 2019 году доступ к Интернету имеет уже 59,5% населения нашей планеты, и их 

число с каждым годом становится все больше и больше (рис. 1) [5]. Облачные вычисления 

предоставляют вычислительные службы (например, серверы, хранилища, базы данных, 

программное обеспечение) через глобальную сеть, что ускоряет внедрение инноваций, 

повышает гибкость ресурсов и обеспечивают экономию благодаря высокой 

масштабируемости [1].  
 

 
Рисунок 1. Статистика виртуальной активности по миру 
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К 2025 году, по прогнозам Gartner, 65.9% программного обеспечения будет 

направлено на облачные технологии, а 51% компаний перейдет с традиционных методов 

работы на облака различного типа, что говорит о растущей актуальности облачных 

вычислений (рис.2) [4]. Они являются основой технологической экосистемы из данных и 

приложений, которая сыграла важную роль в управлении этими изменениями. Многие 

сферы жизни человека были революционным образом трансформированы облачными 

службами и продолжат ими улучшаться [2].  
 

 
Рисунок 2. Общий доход компаний от использования облачных вычислений [5]  

Гипотеза 
Нами были выделены три основных стандарта облачных вычислений: NIST SP 800-

145, ГОСТ ISO/IEC 17788-2016 и ITU-T Y.3500. Выбор наиболее подробного из них 

позволит: 
1. конкретизировать знания об облачных вычислениях для специалистов и улучшить 

понимание этой отрасли; 
2. увеличить эффективность использования облачных вычислений как в 

повседневной жизни, так и в масштабах компаний. 

Также характеристики облачных платформ, приведѐнные в отраслевых стандартах, во 

многом схожи, что говорит о том, что концепция переходит к стадии зрелости и своего 

«плато продуктивности». 
 

Методы 
Были проанализированы три основных стандарта облачных вычислений: NIST SP 800-

145, ГОСТ ISO/IEC 17788-2016 и ITU-T Y.3500. Далее на основе собранного и 

проанализированного материала автор разработал рекомендации по использованию 

каждого из стандартов по признаку его актуальности и полноты. 

Также в процессе исследования была проанализирована статистика развития 

облачных технологий и выявлены их тренды. На основе этого был сделан вывод о том, 

какой стандарт лучше всего подходит для большинства организаций. 
 

Результаты и обсуждение 
В сентябре 2011 года Национальный институт стандартов и технологий США 

(National Institute of Standards and Technology) опубликовал на своѐм сайте окончательную 
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редакцию стандарта SP 800-145 «Определение NIST понятия «облачные вычисления»» 

(NIST Definition of Cloud Computing) [7]. По этому стандарту облачные вычисления имеют 

следующие характеристики:  

 самообслуживание по требованию (on-demand self-service). Потребитель службы 

облачных вычислений может обеспечить требуемые вычислительные способности 

автоматически или путем минимального взаимодействия с поставщиком службы 

облачных вычислений; 

 широкий сетевой доступ (broad network access): характеристика, где физические и 

виртуальные ресурсы доступны по сети и доступ к ним осуществляется через стандартные 

механизмы, которые продвигают использование разнородных платформ клиентов 

(например, смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры); 

 пул ресурсов (resource pooling): характеристика, при которой вычислительные 

ресурсы поставщика могут быть объединены для обслуживания одного или более 

потребителей службы облачных вычислений. Поставщики поддерживают мультиаренду, а 

потребители не знают всей сложности процесса и местоположения своих ресурсов, но 

могут задать его на более высоком уровне абстракции (например, страна, регион или 

центр обработки данных); 

 быстрая эластичность (rapid elasticity): характеристика, при которой возможности 

облачных вычислений могут быть быстро и гибко приспособлены, в некоторых случаях 

автоматически, для быстрого увеличения или уменьшения ресурсов. Для потребителей 

они чаще всего кажутся бесконечными; 

 измеримое обслуживание (measured service): характеристика, где отражаются такие 

свойства служб облачных вычислений, как возможность управления ею, выставления 

счета за нее и отслеживания ее использования. Это важная характеристика, необходимая 

для оптимизации и проверки корректности предоставления службы облачных 

вычислений. 
Также они должны иметь несколько моделей обслуживания, таких как: 

 программное обеспечение как услуга (Software as a Service (SaaS)): использование 

программного обеспечения потребителем через облачные вычисления через, например, 

веб-браузер, но без возможности изменения инфраструктуры облака; 

 платформа как услуга (Platform as a Service (PaaS)): потребитель вычислений может 

устанавливать, управлять, запускать и изменять приложения, созданные или 

приобретенные потребителем, используя языки программирования, библиотеки, сервисы 

и инструменты, поддерживаемые поставщиком, но без возможности изменения структуры 

облака; 

 инфраструктура как услуга (Infrastructure as a Service (IaaS)): потребитель получает 

в свое пользование вычислительные ресурсы, место хранения и сети для установки, 

запуска и изменения операционных систем и программ, но без возможности изменения 

структуры облака. 
Последним в стандарте рассматриваются модели развертывания облачных 

вычислений, такие как: 

 частное облако (private cloud): эксклюзивное использование облачных вычислений 

одной организацией. Оно может управляться как самой организацией, так и третьим 

лицом с возможными комбинациями; 

 общественное облако (community cloud): эксклюзивное использование облачных 

вычислений сообществом потребителей с общими проблемами и задачами. Оно может 

управляться как одним потребителем из сообщества или несколькими из них, так и 

третьим лицом с возможными комбинациями; 

 публичное облако (public cloud): свободное использование облака 

общественностью. Оно может управляться коммерческими, академическими или 

государственными организациями с возможными комбинациями; 
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 гибридное облако (hybrid cloud): комбинация по крайней мере двух инфраструктур, 

при этом остающихся уникальными, но объединенными технологией портативности 

информации и программ. 

Архитектура облачных вычислений по этому стандарту приведена на рисунке 3 [6]. На 

этой схеме показаны 5 ролей: 

 гибридное облако (hybrid cloud): комбинация по крайней мере двух инфраструктур, 

при этом остающихся уникальными, но объединенными технологией портативности 

информации и программ; 

 поставщик (provider) – тот, кто управляет процессом всей инфраструктурой 

пространства облачных вычислений; 

 потребитель (consumer) – персона или организация, использующие облачные 

вычисления и соглашающиеся с условиями поставщика; 

 аудитор (auditor) – независимая организация, которая может исполнять 

обязанности контроля над инфраструктурой; 

 брокер (broker) – организация, контролирующая использование и предоставление 

услуг, а также отношения между поставщиком и потребителем; 

 перевозчик (carrier) – интерфейс, обеспечивающий связь между пространствами 

инфраструктуры. 

 

 
Рисунок 3. Архитектура облачных вычислений в соответствии со стандартом NIST [6] 

В межгосударственном стандарте ГОСТ ISO/IEC 17788-2016 [3] приведены те же 

положения, что и в вышеупомянутом, но с некоторыми добавлениями и изменениями в 

связи с тем, что он был опубликован позднее: 

 отдельным пунктом в особенностях облачных вычислений выделяется 

мультиаренда: характеристика, где физические или виртуальные ресурсы распределены 

таким образом, при котором несколько арендаторов и их вычисления, как и данные 

изолированы друг от друга и недоступны друг другу. Как правило, в контексте 

мультиаренды группа пользователей службы облачных вычислений, формирующие 

арендатора, будут все принадлежать одной и той же организации - потребителю службы 

облачных вычислений; 

 приведены только 3 роли – поставщик, потребитель и партнер; 
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 добавлены другие модели обслуживания, такие как обмен информацией как услуга 

(взаимодействие в реальном времени и совместная работа), вычисления как услуга 

(получение и использование вычислительных ресурсов, необходимых для развертывания 

и выполнения программного обеспечения), хранение данных как услуга и сеть как услуга 

(предоставление и использование ресурсов для хранения данных и связанные с этим 

возможности); 

 в описании гибридной модели развертывания упор ставится конкретно на гибрид 

двух различных моделей развертывания, а не на различные инфраструктуры облака; 

 расписаны сквозные аспекты облачных вычислений: возможность аудита 

(auditability), готовность (availability), управление (governance), функциональная 

совместимость (интероперабельность), обслуживание и управление версиями (maintenance 

and versioning), производительность (performance), переносимость (portability), защита 

персональных данных (protection of PII), регулирование (regulatory), способность к 

восстановлению (resiliency), обратимость (reversibility), безопасность (security) и уровень 

обслуживания (service level). 

Еще одним важным стандартом облачных вычислений является ITU-T в Y.3500 

рекомендации [8]. Он определяет облачные технологии как парадигма, позволяющая сети 

получать доступ к доступным физическим и виртуальным ресурсам. Эти ресурсы 

измеряемы и просты в использовании. Также стандарт определяет сложности поддержки 

сервисов в реальном времени из-за сетевой задержки между провайдером и пользователем 

и загруженности дата центра. По ITU-T Y.3500 эту проблему можно решить 

предоставлением облачных сервисов ближайшим потребителям, чтобы обеспечить их 

доставку в реальном времени, и распределение облаков по их возможностям на границах 

сети для разгрузки дата центров.  Таким требованиям отвечает распределенное облако – 

модель облачного сервиса, где дата центр (масштабное облако) занимается глобальным 

менеджментом нижестоящих облаков на границах сети. Такая модель предоставляет 

низкую задержку и быстрый отклик на запрос об использовании облачного сервиса, что 

делает предоставление услуг в реальном времени возможным. 

В целом, ITU-T Y.3500 дополняет информацию других стандартов. И в ITU-T Y.3500, 

и в NIST SP 800-145 идет разделение на одинаковые модели развертывания, однако 

моделей обслуживания становится больше: помимо программного обеспечения как услуги 

(Software as a Service (SaaS)), платформы как услуги (Platform as a Service (PaaS)) и 

инфраструктуры как услуги (Infrastructure as a Service (IaaS)) добавляются коммуникации, 

сеть, вычислительные мощности и хранение данных как услуги, которые указаны в ГОСТ 

ISO/IEC 17788-2016. Совпадают с ним же и роли (потребитель, партнер и поставщик), при 

этом в NIST их 5 (см. рис. 3).  
Также в стандарте ITU-T Y.3500 определяются сквозные аспекты, похожие на 

описанные в других стандартах характеристики, но с некоторыми добавлениями и 

изменениями: 

 возможность аудита: сбора данных и статистики работы облачного сервиса, 

которые могут быть использованы для выполнения независимого управления; 

 доступность: службы облачного сервиса всегда должны быть доступны 

уполномоченным лицам – пользователям облачных вычислений; 

 совместимость: возможность пользователя обмениваться данными с облачным 

сервисом + возможность облачного сервиса работать с другими сервисами облачных 

вычислений; 

 поддержка и обновление: обеспечение достойного техобслуживания и 

информирование пользователя о используемой им версией, ибо разные версии могут 

означать разный функционал; 

 производительность: определяется вычислительными ресурсами, временем отклика 

и пропускной способностью данных; 
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 портативность: возможность переноса данных и приложений между различными 

провайдерами и создания метаданных, предоставляющих информацию о связи 

компонентов приложения и о его структурной топологии (например, о брандмауэре); 

 защита личной информации: обеспечение безопасности личной информации 

пользователей, которая часто обеспечивается государством из-за сложности реализации 

данной функции в облачных сервисах с моделью общей среды; 

 устойчивость: способность предоставлять хотя бы часть услуг даже в момент 

технического сбоя; 

 обратимость: возможность пользователя забрать свои данные из сервиса с полным 

удалением этих данных на нѐм; 

 безопасность: включает в себя и физическую безопасность, и безопасность данных, 

например, аутентификация, конфиденциальность, управление и мониторинг политик 

безопасности; 

 соглашение об уровне услуг: соглашение между поставщиком и пользователем, 

характеризующее качество услуг и технические параметры сервиса. 

Архитектура облачных вычислений по ITU-T строится на принципе слоев (layers) [6]. 

Всего их 4: 

 пользовательский слой (user layer): на нем содержатся компоненты для поддержки 

взаимодействия пользователя и инфраструктуры; 

 слой доступа (access layer): предоставляет доступ к индивидуальному функционалу 

и компонентам инфраструктуры; 

 сервисный слой (service layer): на нем содержатся компоненты для предоставления 

сервисов и их поддержки и автоматизации; 

 ресурсный слой (resource layer): на нем содержатся компоненты и ресурсы для 

поддержки всей архитектуры облачных вычислений. 
В заключении хотим отметить, что гипотеза нашего исследования подтвердилась. 

Результаты анализа отраслевых стандартов в сфере облачных вычислений показали, что 

они являются схожими, несмотря на существенную разницу в датах их публикации. По 

нашему мнению, это говорит о зрелости концепции и еѐ выходе на «плато 

продуктивности». Наш анализ показал, что наиболее подробным и актуальным 

стандартом облачных вычислений является отечественный ГОСТ ISO/IEC 17788-2016. 

Стоит отметить, что он во многом схож и совместим с NIST SP 800-145, и ITU-T Y.3500. 

При этом в каждом из стандартов есть положения, которые дополняют другие 

аналогичные стандарты. Тем не менее, стандарт ГОСТ ISO/IEC 17788-2016 в полной мере 

отражает основную суть концепции облачных вычислений. 
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торговли как неотъемлемой составляющей устойчивого развития предприятий. Раскрывается содержание 

понятия «экологизация» для розничных организаций. Для проведения сравнительного анализа деятельности 

торговых компаний России в экологической области авторами статьи устанавливаются определенные 

критерии. Результатами исследования являются выявление экологических инициатив, осуществляемых 

предприятиями, которые составляют топ-10 компаний на российском рынке розничной торговли, и 

определение итогов данных проектов. 
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component of the sustainable development of companies. The content of the concept of «ecologization» for retail 

organizations is revealed. The authors of the article establish certain criteria to conduct a comparative analysis of the 
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Введение 
На глобальном уровне длительное развитие экономики, направленное только на 

получение таких результатов, как максимальная прибыль и минимальные издержки, 

привело к деградации природной, духовной и социальной сред.  Экологические проблемы, 

социальное неравенство представляют собой лишь часть мировых вызовов, с обострением 

которых столкнулись страны в конце 20 – начале 21 века. 
В обзоре глобальных рисков 2021 года от Всемирного экономического форума (WEF) 

второе место после инфекционных заболеваний занимают экологические риски [12]. 

Проявление проблем с экологией привело к осознанию важности устойчивого развития, в 

частности и процесса экологизации. В этом заключается актуальность данного 

исследования. 
В настоящее время в результате повышенного внимания к вопросам защиты 

окружающей среды со стороны общества и заданного государством курса на 

экологизацию экономики перед бизнесом ставятся новые задачи. «Зелѐная» повестка 
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требует трансформации ряда процессов в деятельности организаций. Количество 

компаний, выделивших устойчивое развитие в отдельное направление, увеличивается. 

Так, российскими компаниями в последние годы был взят курс на устойчивое развитие, 

торговые организации быстро сориентировались, приступили к разработке стратегий и 

реализации экологических проектов. 
Устойчивое развитие российской торговли опирается на соблюдение баланса таких 

составляющих, как экономическая эффективность, социальная ответственность торговых 

компаний перед обществом и экологизация. 
В литературе под экологизацией в широком смысле понимается процесс неуклонного 

и последовательного внедрения систем технологических, управленческих и других 

решений, позволяющих повышать эффективность использования естественных ресурсов и 

условий наряду с улучшением или хотя бы сохранением качества природной среды на 

локальном, региональном и глобальном уровнях [7]. 
Для торговых компаний экологизация представляет собой рациональное 

использование и потребление ресурсов, уменьшение вреда, наносимого окружающей 

среде деятельностью предприятий, распространение осознанного потребления среди 

покупателей. 
 

Гипотеза 
Внедрение торговыми компаниями в свою деятельность стратегий устойчивого 

развития, реализация ими экологических инициатив способствуют достижению 

следующих результатов: 

 установление более прочной связи с покупателем; 

 улучшение экологической ситуации; 

 повышение уровня конкурентоспособности организации на рынке. 
 

Методы 
Авторами был произведен анализ деятельности торговых компаний, действующих на 

территории России, в области устойчивого развития в экологической сфере по рейтингу 

агентства «Infoline» 2021 года. Были исследованы предприятий, входящие в топ-10: X5 

Retail Group, Магнит, Mercury Retail Group, Wildberries, DNS, Лента, М.Видео-Эльдорадо, 

Leroy Merlin, Ozon, Светофор [2]. В процессе исследования были проанализированы 

стратегии устойчивого развития данных торговых организаций, их корпоративные 

документы. 
После сбора и анализа информации было осуществлено сравнение процессов и 

результатов деятельности рассматриваемых организаций по реализации экологических 

инициатив. Для этого были предложены следующие критерии: наличие стратегии 

устойчивого развития, представление отчетности об устойчивом развитии, демонстрация 

раздела «устойчивое развитие» на официальном сайте, другие принятые документы в 

экологической области, направления деятельности в экологической сфере, экологические 

инициативы, итоги преобразований в экологической области. 

В ходе сравнения и обобщения полученных данных среди российских торговых 

компаний были определены лидеры по внедрению экологических проектов, а также 

выявлены результаты, которые они получают благодаря реализации экологических 

инициатив. 
 

Результаты и обсуждение 
Результатом компиляции данных по предложенным нами критериям стало 

определение лидера в области экологизации российского торгового рынка. Так, 

лидирующие позиции занимает организация «X5 Retail Group», которая управляет такими 

торговыми сетями, как «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», а также цифровыми 

бизнесами. В декабре 2019 года данная компания утвердила долгосрочную стратегию в 
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области устойчивого развития. Также разработаны такие документы, как Политика по 

минимизации отходов, Политика в области энергоэффективности и противодействия 

изменению климата. «X5 Retail Group» с 2020 года – участник Национальной сети 

Глобального договора ООН, в основе деятельности участников которой лежит концепция 

устойчивого развития. Также в этом же году «X5 Retail Group» стала лидером рейтинга 

самых экологичных компаний России по версии Forbes и заняла третье место в общем 

среди российских компаний [9]. 
Содействие ответственному потреблению и использованию ресурсов является одним 

из важнейших приоритетов компании. В стратегии развития обозначены конкретные 

показатели. Так до 2030 года «X5 Group» планирует: на 30% снизить выбросы парниковых 

газов и коэффициент образования отходов, использовать 30% возобновляемой энергии в 

собственных операционных процессах. К 2023 году планируется: увеличить до 40% долю 

пригодных к переработке пищевых продуктов, до 50% долю собственных торговых марок 

в экологичной упаковке и до 95% долю перерабатываемых твѐрдых отходов, 

образующихся в торговых сетях. Помимо этого, в 2020 году X5 в рамках присоединения к 

международной инициативе SBTi (Science Based Targets initiative) для достижения целей 

Парижского соглашения взяла на себя обязательство определить научно обоснованные 

цели по сокращению выбросов парниковых газов. К 2050 году компания также намерена 

прийти к углеродной нейтральности [5]. 

В настоящий момент данная торговая организация реализует такие экологические 

проекты, как сдача на переработку непищевых отходов (пластик, картон, бумага) и 

передача для утилизации пищевых отходов сторонним предприятиям, в том числе 

фермерам; увеличение доли собственных товаров в ответственной упаковке; замена 

пакетов, изготовленных из пластика, на бумажные и многоразовые сумки; использование 

пакетов и корзин, произведенных из вторичного сырья; развитие инфраструктуры сбора – 

организация сбора пластиковых крышек, пластиковых пакетов, ненужных вещей, 

батареек, зубных щеток; перевод распределительных центров на «зеленую» энергию, 

выработанную на гидроэлектростанциях. Результатами деятельности по осуществлению 

данных инициатив за первое полугодие 2021 года стали: перевод 11% распределительных 

центров на низкоуглеродные источники энергии; передача 299 тыс. тонн вторичного 

сырья в переработку; передача фермерам 49 тыс. тонн товаров, потерявших товарный вид 

до истечения срока годности; 100% реализация пластиковых пакетов, сделанных на 35% 

из вторичного пластика; расширение адресной программы рефил-станций; сбор 5 тыс. 

тонн крышек, 8 тонн ненужных вещей, более 3,4 тонн батареек [5]. 
Второе место в рейтинге российских торговых предприятий занимает «Магнит», 

третье – «Mercury Retail Group» - организация, управляющая магазинами сетей 

«Красное&Белое» и «Бристоль». «Магнитом» стратегия устойчивого развития «Ритейл со 

смыслом» была принята в 2020 году. Также торговая организация разработала Политику 

в области охраны окружающей среды и производственной экологической безопасности. В 

рейтинге самых экологичных российских компаний по версии Forbes компания 

расположилась на одиннадцатом месте, среди ритейлеров – на втором месте, после «X5 

Retail Group» [9]. «Магнит» в рамках принятой стратегии устойчивого развития ставит 

следующие цели до 2025 года: сделать 50% упаковки для собственной торговой марки 

перерабатываемой, многоразовой; обеспечить 100% сбор и переработку 

перерабатываемого пластика в собственных операциях; осуществить 50% снижение 

пищевых отходов, 30% снижение парниковых газов, 25% снижение расходов воды и 

энергии [3]. 

В настоящее время «Магнит» реализует следующие инициативы в экологической 

сфере: осуществляется перевод собственного грузового парка на современные 

среднетоннажные автомобили (Евро-5); тестирование первого российского 

электрогрузовика и автомобилей на газомоторном топливе; переработка вторсырья; сбор 
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пластика; применяется природный газ для собственной генерации энергии. Так, 

«Магнитом» за 2020 год были достигнуты следующие экологические результаты: доля 

среднетоннажного транспорта в структуре автопарка торговой организации составила 4%; 

количество грузовиков на природном газе в автопарке предприятия достигло 254 единиц; 

на рециклинг направлено более 27648 пластиковых бутылок; сэкономлено 4,5 тыс. м3 

используемой воды; штаб-квартира торговой организации сертифицирована по стандарту 

«EcoGreenOffice» [3]. 
 «Mercury Retail» разработала стратегию устойчивого развития в 2021 году и выделила 

четыре основные области, особое место среди которых занимает «окружающая среда». В 

рамках данной области компания проводит оптимизацию логистики, энергопотребления в 

распределительных центрах и магазинах (использование энергосберегающих ламп, LED 

вывесок, пропановых холодильных установок), стремится использовать многоразовые 

ценники, заменяет пластиковые карты лояльности электронными, организует 

использование чековой ленты европейского качества без бисфенола в составе, внедряет 

электронный документооборот. Несмотря на то, что компания приняла стратегию 

устойчивого развития только в 2021 году, отдельные экологические инициативы, 

мероприятия реализовывались и ранее. Так на данный момент выпущено более 4,5 млн 

виртуальных карт лояльности; прекращена печать буклетов и брошюр; установлены 16 

складов на территории всей страны для грамотного выстраивания логистики и 

сокращения выхлопов в атмосферу [6]. 
Также к крупным организациям на российском рынке розничной торговли, которые 

внедрили в свою деятельность стратегию устойчивого развития, относятся международная 

компания, специализирующийся на реализации товаров для строительства и обустройства 

дома, дачи и сада, «Леруа Мерлен» и ведущая российская компания в сфере торговли 

электроникой и бытовой техникой «М.Видео-Эльдорадо». В 2020 году группа АДЕО, в 

которую входит «Леруа Мерлен», утвердила международную стратегию в области 

устойчивого развития We make it positive (приносим пользу). Компания «Леруа Мерлен» 

стремится внести вклад в сбережение природных ресурсов, особенно в сохранение 

лесных: реализует проект «Лесомания» - с 2018 года было восстановлено 205 га лесов. 

Также ритейлер производит сокращение выбросов парниковых газов – 19 грузовиков 

работают на сжатом природном газе, организует сортировку и переработку ламп, батареек 

[4]. 
«М.Видео-Эльдорадо» реализует экологические проекты, нацеленные на сокращение 

количества пластиковых карт и развитие инфраструктуры сбора. В результате этого с 2019 

года компанией собрано и направлено на переработку более 1800 тонн или 180 тыс. 

единиц бытовой техники, более 2 тонн или 400000 пластиковых карт [1]. 
Такие торговые организации, как FMCG-ритейлер «Лента» и компания, реализующая 

свою деятельность в сфере электронной и бытовой техники, «DNS» не имеют публичной 

стратегии устойчивого развития. При этом политика «Ленты» в области корпоративной 

социальной ответственности базируется на шести принципах, одним из которых является 

забота об окружающей среде [8]. «Лента» уделяет особое внимание данному принципу и 

внедряет такие экологические проекты, как сокращение количества пластиковых карт; 

отказ от полиэтиленовых пакетов; организация сбора вторсырья, пластиковых крышек, 

батареек. На данный момент можно говорить о следующих результатах: в магазинах сети 

установлены экобоксы, предназначенные для приема ненужных пластиковых карт; в 2020 

году продано более 2,3 миллиона бумажных и биоразлагаемых пакетов, что в два раза 

больше, чем в 2019 году; с 2018 года собрано более 120 тонн пластиковых бутылок и 

алюминиевых банок; передано на переработку больше тонны крышек от пластиковых 

бутылок за первое полугодие 2021 года; за 2021 год собрано 63344 килограмма батареек. 

Торговая сеть «DNS» также осуществляет развитие инфраструктуры сбора. 
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Ритейлер, входящий в топ-10, «Светофор» не имеет ни стратегии устойчивого 

развития, ни какой-либо информации по реализации экологических инициатив, что 

объясняется политикой компании и стремлением к минимизации затрат. 
В настоящее время на российском рынке активный рост показывают маркетплейсы. 

Увеличению их популярности способствовали, в первую очередь, пандемия, и связанные с 

ней ограничения. Необходимо отметить, что такие площадки не отстают от торговли в 

офлайн формате с внедрением программ устойчивого развития. Так Wildberries и Ozon – 

крупнейшие российские маркетплейсы, не представляют стратегии устойчивого развития 

в настоящее время, но активно работают с новыми стандартами обслуживания. 

Wildberries – российский интернет-магазин одежды, обуви, электронной техники, 

детских товаров, товаров для дома и других товаров разрабатывает эко-меры, нацеленные 

на снижение объема упаковки при доставке товаров, обсуждает вопрос о раздельном 

сборе и утилизации отходов, а также планирует уменьшить использование природных 

ресурсов. В 2019 году компания ввела биоразлагаемые пакеты. В 2021 году маркетплейс 

объявил о запуске пилотного проекта, поддерживающего его экологические инициативы – 

использование при доставке заказов дронов, работающих от аккумуляторов, что будет 

способствовать сокращению углеродного следа, а также уменьшению объема упаковки. 

Wildberries является также первым онлайн-ритейлером, который перешел на электронный 

документооборот с контрагентами, что позволило свести использование бумаги к 

минимальным расходам [11]. 
Ozon, несмотря на отсутствие стратегии устойчивого развития, уже сформировал на 

официальном сайте раздел, посвященный вопросам устойчивого развития, в том числе 

экологизации. С 2014 года данная торговая площадка реализует проект Ozon Recycle – 

организация сбора вторсырья и отправки его на переработку. В 2020 году программа была 

масштабирована, в результате чего покупатели теперь могут вскрывать упаковку и 

оставлять ее в пунктах выдачи для дальнейшей переработки. Также Ozon перевел 

головной офис в «зелѐный» режим, разработал и внедрил для автомобилей службы 

доставки новые стандарты в отношении выбросов, отказался от воздушно-пузырьковой 

плѐнки в пользу крафтовой бумаги, так как первая не может быть переработана. 

Реализовывая данные экологические инициативы, Ozon достиг за 2020 год следующих 

результатов: 68% всей упаковки перерабатывается на складах Ozon; вторсырье 

перерабатывается более чем на 80%; с 2018 по 2020 год объемы переработки были 

увеличены более чем в три раза, и было  переработано 6350 тонн упаковки [10]. 
Сравнительный анализ деятельности российских торговых организаций, входящих в 

топ-10, в экологической сфере представлен в таблице. 

 
Таблица. Сравнение деятельности российских компаний розничной торговли в экологической сфере 

Компания 
Стратегия 

устойчивого 

развития 

Отчетность об 

устойчивом 

развитии 

Раздел 

«устойчивое 

развитие» на 

официальном 

сайте 

Другие принятые 

документы в 

экологической 

области 

Направления 

деятельности в 

экологической сфере 

X5 Retail 

Group 
Имеется (с 

2019 года) 
Регулярная (с 

2018 года) 
Имеется Политика по 

минимизации 

отходов 
Политика в 

области 

энергоэффективно

сти и 

противодействия 

изменению 

климата 
Подписание 

Меморандума 

об устойчивом 

развитии 

1.Сокращение объемов 

отходов, их распределение 
2.Сокращение выбросов 

парниковых газов 
3.Сокращение объемов 

потребления воды и 

электроэнергии 
4. Развитие 

инфраструктуры сбора 
5. Отказ от пластика 
6. Производство товаров в 

ответственной упаковке 
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Компания 
Стратегия 

устойчивого 

развития 

Отчетность об 

устойчивом 

развитии 

Раздел 

«устойчивое 

развитие» на 

официальном 

сайте 

Другие принятые 

документы в 

экологической 

области 

Направления 

деятельности в 

экологической сфере 

и совершенствован

ии экологических 

практик 

под эгидой 

Всемирного фонда 

дикой природы 

(WWF) 
(2019 год) 

Магнит Имеется (с 

2020 года) 
Регулярная (с 

2019 года) 
Имеется Политика 

в области охраны 

окружающей 

среды 

и производственно

й экологической 

безопасности 
Подписание 

Меморандума 

1.Сокращение объемов 

отходов, их распределение 
2.Сокращение выбросов 

парниковых газов 
3.Сокращение объемов 

потребления воды и 

электроэнергии 
4. Развитие 

инфраструктуры сбора 
5. Отказ от пластика 
6.Производство товаров в 

ответственной упаковке 
Mercury 

Retail 

Group 

(«Бристоль

», «Красное 

& Белое») 

Имеется (с 

2021 года) 
На данный 

момент 

отсутствует 

Имеется Отсутствуют 1.Распределение отходов 
2.Сокращение выбросов 

парниковых газов 
3.Сокращение объемов 

потребления воды и 

электроэнергии 
4. Отказ от пластика 

Wildberries Не имеется Отсутствует Отсутствует Подписание 

Меморандума 
1.Сокращение объемов 

отходов, их распределение 
2.Сокращение выбросов 

парниковых газов 
3.Сокращение объемов 

потребления воды и 

электроэнергии  
4. Отказ от пластика 

DNS Не имеется Отсутствует Отсутствует Подписание 

Меморандума 
1. Развитие 

инфраструктуры сбора 
Лента Не имеется Отсутствует Отсутствует В рамках 

Корпоративной 

социальной 

ответственности –   

Забота об 

окружающей среде 
Подписание 

Меморандума 

1.Сокращение объемов 

отходов 
2.Сокращение выбросов 

парниковых газов 
3.Сокращение объемов 

потребления воды и 

электроэнергии 
4. Развитие 

инфраструктуры сбора 
5. Отказ от пластика 

М.Видео-

Эльдорадо 
Имеется 
(с 2020 года) 

Наличие ESG 

Databook 
Имеется Подписание 

Меморандума 
1.Распределение отходов 
2.Сокращение объемов 

отходов 
3. Развитие 

инфраструктуры сбора 
4. Отказ от пластика 

Leroy 

Merlin 
Имеется (с 

2020 года) 
Регулярная (с 

2019 года) 
Имеется Отсутствуют 1.Распределение отходов 

2.Сокращение выбросов 

парниковых газов 
3.Сокращение объемов 

потребления 

электроэнергии 
4. Развитие 

инфраструктуры сбора 
5. Отказ от пластика 
6. Сохранение 

биоразнообразия 
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Компания 
Стратегия 

устойчивого 

развития 

Отчетность об 

устойчивом 

развитии 

Раздел 

«устойчивое 

развитие» на 

официальном 

сайте 

Другие принятые 

документы в 

экологической 

области 

Направления 

деятельности в 

экологической сфере 

Ozon Не имеется Отсутствует Имеется Отсутствуют 1.Сокращение объемов 

отходов, их распределение 
2.Сокращение выбросов 

парниковых газов 
3. Развитие 

инфраструктуры сбора 
Светофор Не имеется Отсутствует Отсутствует Отсутствуют - 

 

Рассмотрев деятельность крупнейших торговых организаций России в экологической 

сфере, делаем вывод, что экологизация российского торгового рынка производится 

активно. Компании, входящие в топ-10, имеют кейсы, связанные с устойчивым развитием, 

экологизацией. В своей деятельности торговые организации осознают необходимость 

рассмотрения вопросов социальной ответственности, ориентации на запросы покупателей 

и формирования их лояльности. Разработка и принятие стратегий устойчивого развития, 

реализация экологических инициатив позволяет компаниям, осуществляющим свою 

деятельность на российском торговом рынке, более полно удовлетворять потребности 

покупателей, повышать уровень своей конкурентоспособности, а также способствует 

улучшению экологической ситуации в стране. Таким образом, поставленная гипотеза 

нашла подтверждение в ходе проведенного исследования. 

В ближайшее время тренд на устойчивое развитие, экологизацию российского 

торгового рынка будет укрепляться, все большее количество предприятий будет 

принимать публичные стратегии устойчивого развития. Внедрение организациями 

устойчивого развития, экологических инициатив в свою деятельность становится 

требованием мирового сообщества, важным условием для занятия лидирующего 

положения на рынке, инвестиционной привлекательности компании и повышения 

стоимости бизнеса. Следующим шагом в процессе достижения целей устойчивого 

развития могут стать регулярная отчетность, большая прозрачность и правильное 

целеполагание. 
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

ТРЕНД НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

 
Аннотация. В статье обозначены аспекты персонализации и индивидуализации обучения в высшей 

школе в психолого-педагогическом контексте. Рассмотрены понятия, тесно связанные с определением 

индивидуальной образовательной траектории (далее ИОТ) в нормативно-правовых актах, 

регламентирующих деятельность высших учебных заведений России и опубликованных трудах различных 

ученых. Исследуется опыт российских университетов, осуществляющих обучение по ИОТ, их особенности 

проектирования и различия в использовании цифровых технологий в этом процессе. Выделены факторы, 

влияющие на процесс разработки ИОТ и доказано, что под воздействием цифровизации трансформируются 

когнитивные способности обучающихся, и в образовании ориентация смещается с масс-маркета в сторону 

уникального подхода к каждому обучающемуся. 
Ключевые слова: индивидуальная образовательная траектория (ИОТ), персонализация высшего 

образования, индивидуальный образовательный маршрут, цифровые технологии. 
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HIGHER EDUCATION PROGRAMS INDIVIDUALIZATION: 

TREND OF THE NEW REALITY 

 
Abstract. The article outlines aspects of personalization and individualization of education in higher education 

in a psychological and pedagogical context. The terms closely related to the definition of an individual educational 

trajectory from the legal acts regulating the activities of higher educational institutions in Russia and the published 

works of various scientists have been considered. The experience of Russian universities using individual 

educational trajectories during the learning process, features of the design process of individual educational 

trajectories and differences of IT use for it are investigated. The factors influencing the process of developing 

individual educational trajectories are identified and it`s proved that under the influence of digitalization, the 

cognitive abilities of students are also transformed, and in education the orientation is shifting from the mass market 

towards a unique approach to each student. 
Keywords: individual educational trajectory, personalization of higher education, individual educational route, 

digital technologies. 

 
Введение 
Проведение летом 2021 года Первой Всероссийской ИОТ-конференции [7, 11], 

посвященной проектированию индивидуальных основных профессиональных 

образовательных программ (далее ОПОП) и траекторий в высшем образовании (далее 

ВО), а также предоставление возможности студентам обучаться по индивидуальным 

образовательным маршрутам в некоторых российских университетах свидетельствует о 

востребованности дискуссий о месте ИОТ в жизни человека, получающего высшее 

образование, а значит и об актуальности результатов текущего исследования. 

Обучение по ИОТ в ВО не является инновационным с точки зрения применения. О 

термине «персонология», как направлении психологической науки, писал еще Г.Мюррей 

более 80 лет назад, изучая личность. Так, в более ранних федеральных государственных 

образовательных стандартах высшего профессионального образования (далее ФГОС 

ВПО), являющихся переходными от ФГОС второго поколения к ФГОС третьего 

поколения и Университету 4.0., ориентированному на потребности рынка труда, ИОТ как 
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понятие представляло собой персональный путь реализации личностного потенциала 

студента, а в качестве синонима использовалось, например, понятие «вариативное 

обучение». При обучении на специалитете под ИОТ понималась специализация и 

предпринимались первые попытки перехода к сервисной экономике. Именно наличие 

ИОТ позволило трансформировать специалитет в бакалавриат и магистратуру как два 

новых преемственных уровня образования с сохранением сути специализации. Сейчас в 

стандартах 3++ уже заложена профильность, т.е. перед запуском образовательной 

программы обязательно осуществляется форсайт рынка труда с целью выявления спроса 

предприятий на специалистов по конкретным вакансиям или анализируются 

профессиональные стандарты, отражающие данную информацию в обобщенном виде. Из 

этого следует, что, если возникает ситуация, когда внутри отдельного профессионального 

стандарта находятся несколько специальностей, законом об образовании предусмотрена 

возможность разработчикам образовательной программы взять обобщенную трудовую 

функцию (компетенцию - блок знаний, умений и профессионального опыта). Она, в свою 

очередь, состоит из нескольких трудовых функций, из которых также можно выбирать для 

реализации одну или все. В ситуации выбора всех - появляется ИОТ, которая как идея 

может предоставлять обучающимся возможность защиты выпускной квалификационной 

работы на межнаправленческой комиссии, а значит обеспечивать их большую 

конкурентоспособность. Анализ рынка труда в текущих экономических и политических 

реалиях предъявляет к выпускникам экономических специальностей как минимум 

требования к владению базовыми знаниями, связанными с информационными 

технологиями. При этом у обучающихся по ИОТ сохранилась возможность осуществлять 

обучение по индивидуальным учебным планам, позволяющим ускорить освоение 

основной профессиональной образовательной программы в рамках установленного срока 

обучения, а также активно участвовать в насыщении своей программы обучения 

дистанционными курсами узкой профессиональной направленности через выбор 

дисциплин (модулей), если их суммарная трудоемкость не нарушает объем 

образовательной программы, предусмотренной учебным планом. 

В данный момент под влиянием стратегии цифровой трансформации науки и высшего 

образования [8] внедрение ИОТ в российских университетах снова стало повсеместным 

трендом. Диджитализация обучения и остальных процессов нашей жизни характеризуется 

ростом по экспоненте объемов агрессивной информации, влияющей на принятие решений 

и усложняющей за счет своих объемов оценку достоверности фактов. Поэтому крайне 

необходимо, чтобы в современный учебный процесс вводились такие цифровые 

технологии, которые смогли бы помочь обучающимся сопоставлять данные и определять 

среди них фейки до осуществления ситуационного выбора на развилке формирования 

себя в качестве специалиста. 
Пандемия внесла свои коррективы в ускоренное развитие образования с применением 

дистанционных технологий и механизмов электронной образовательной среды. Требуется 

пересмотр организационных аспектов образовательной деятельности, а именно 

формирование новой модели, строящейся на принципах преемственности и 

непрерывности не только внутри высшего образования, активно использующей цифровые 

технологии, что подтверждается запросом производства на дистанционные курсы 

повышения квалификации и переподготовки своих сотрудников (выручка топ-100 

крупнейших компаний в сфере онлайн — образования в 2021 г. составила 73 млрд. 

руб.[12]) и динамикой безработицы среди вчерашних студентов, обучающихся в 

большинстве своем очно (рис.1). Это в свою очередь свидетельствует о недостаточной 

проработанности вопроса ориентированности молодых людей в движении и выборе 

последовательности нужных на рынке компетенций и навыков при получении ими очного 

образования. 
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Рисунок. 1 Статистика по уровню безработных в возрастной группе 20-24, тыс. чел. [2,9] 

Гипотеза 
Цель проводимого исследования состоит в изучении понятийно-категориального 

аппарата, связанного с индивидуальными образовательными траекториями и выявлении 

ключевых принципов их построения в университетах современной России. Она 

достигается через подтверждение гипотезы, состоящей в предположении, что необходимо 

решение следующих задач: 
 - изучить нормативно-правовую базу и теоретические основы, связанные с 

проектированием ИОТ; 

 - выявить основные принципы и этапы разработки новых ИОТ в разных 

университетах России; 

 - проанализировать примеры управления персонализацией получения высшего 

образования студентами при обучении на ИОТ под воздействием цифровых технологий 

позволит конкретизировать знания об ИОТ для специалистов сферы образования и 

улучшить понимание использования данного инструмента в новой реальности. 

 

Методы 
В рамках исследования были проанализированы результаты университетов, успешно 

апробировавших обучение бакалавров на ИОТ, нормативно-правовая база и ряд научных 

публикаций и коммерческих исследований рынка образования, посвященных данной 

сфере деятельности на русском и английском языках. 

Сравнительно-статистический анализ, обобщение фактов и моделирование позволяют 

делать выводы об ИОТ на основе количественных данных, отражающих параметры, 

важные для их проектирования в информационной образовательной среде. Далее, на 

основе полученных результатов авторы выявили факторы, влияющие на процесс 

разработки ИОТ и представили их в обобщенной модели. 

 

Результаты и обсуждение 
Несмотря на использование терминов «образовательная траектория» и 

«индивидуальная образовательная траектория» в теоретических исследованиях, а также в 

деятельности работников сферы высшего образования определения данных понятий не 

отражаются документально и не имеют единых общепризнанных формулировок. В своем 

исследовании Н.И. Наумкин с коллегами в определении ИОТ ставят акценты на 

принципах персонализации, гибкости и управляемости учебного процесса, позволяющих 

достичь его оптимизации [3]. В то время как Федоров A.A. с соавторами призывают 
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воздействовать на профессионально-образовательный маршрут через осуществление 

профессиональной диагностики и навигации определенного человека [13]. При этом в 

исследованиях Герцена С.М. и его соавторов студент учреждения высшего образования 

выступает в центральной роли, определяющей свой «образовательный путь» [1, 14], а в 

части исследований подчеркивается приоритетность и значимость личностно-

психологических качеств обучающихся. Подводя итоги вышесказанному и завершая 

анализ релевантной литературы, можно заключить, что индивидуальная образовательная 

траектория является обязательным условием развития и формирования личности, а, 

характеризуя ИОТ, допустимо и правильно использовать такие синонимы, как 

вариативное обучение, ускоренное обучение с возможностью выбора дисциплин и/или 

модулей, персонализированное обучение, индивидуальная траектория, индивидуальный 

образовательный маршрут и т. д. 
Современное высшее образование развивается с учетом глобальных тенденций, 

акцентирующих внимание на переходе от пассивного обучения к активному участию 

обучающихся в формировании самого процесса получения знаний, освоения навыков и 

закрепления умений. Однако, относительно разработки ИОТ следует разделять факторы, 

влияющие на структуру и содержание траектории. На период проведения исследования не 

представлено ни одной универсальной и общепризнанной модели формирования ИОТ в 

России, в связи с чем авторами была разработана собственная модель факторов влияния 

на разработку ИОТ, на основе обобщения результатов более ранних работ российских и 

зарубежных ученых в этой области. 
 

 
Рисунок 2. Факторы, влияющие на процесс разработки ИОТ 

 
Разрабатывая дизайн ИОТ, создатель образовательной программы сталкивается с 

рядом ограничений. Так, необходимо учитывать специфику профессии, которую получает 

обучающийся, например, возможность обучаться дистанционно с применением 

различных информационных технологий, которые с возрастающей скоростью возникают 

и становятся неотъемлемым элементом жизни. Требования со стороны государства для 

большей части вузов состоят в соблюдении образовательных стандартов. Степень 

развития потенциальных абитуриентов, обучающихся и преподавателей, а также 

мотивация и интерес студентов к деятельности влияют на качественные показатели 
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учебного процесса, например, на скорость освоения учебных программ, в то время как 

высокий спрос со стороны работодателей на специалистов той или иной сферы активно 

участвует в формировании заинтересованности и мотивации студентов. Термин ИОТ 

подразумевает рост эффективности процессов, связанных с обучением, что в 

значительной степени зависит от оснащенности вузов и обучающихся необходимыми 

ресурсами, существенной значимостью из которых обладают ИТ-активы. Наличие 

современных устройств у студентов и на площадках, где ведется обучение, доступ к 

хранилищам данных и актуальным программным продуктам позволяет сокращать 

временные затраты, связанные с поиском и обработкой информации, необходимой для 

аналитических работ и исследований, а также дает возможность студентам 

коммуницировать с преподавателями и практикующими специалистами в режиме 

реального времени вне зависимости от места нахождения, тем самым повышая 

эффективность освоения материалов. 
Отсутствие единой нормативно-правовой базы и методико-методологического 

обеспечения в рамках разработки ИОТ побуждает заинтересованных в разработке лиц 

действовать оригинально. Так, на примере модели ИОТ профессионалов, деятельность 

которых связана с одной из трендовых технологий - технологией блокчейн, компания 

Strategium Space демонстрирует возможность сближения путей развития специалиста, не 

владеющего современными языками программирования и программиста-профессионала. 

Согласно их опыту, небольшие усилия по изучению любого языка программирования, 

даже по бесплатным курсам из сети, открывают доступ к более широкому набору ролей на 

старте карьеры. Это доказывает, что каждый этап в образовательной траектории влияет на 

будущую жизнь человека, открывая ему новые возможности [4]. 
Переход на ИОТ успешно апробировали ТюмГУ, Уральский федеральный 

университет и ряд других высших учебных заведений [11], а значит стимул для развития 

высшей школы в качестве программы стратегического академического лидерства — 

«Приоритет-2030» можно назвать инструментом для перехода в эффективную 

национальную инновационную систему образования, позволяющую создать возможности 

для максимальной самореализации и развития как определившихся, так и ищущих себя 

студентов, исследователей, ученых и технологических предпринимателей согласно 

поставленным задачам президента. Совокупность современных явлений, состоящих в 

научных событиях, работах и исследованиях, нацеленных на раскрытие термина 

«индивидуальная образовательная траектория», его ключевых характеристик и 

особенностей, а также его определение места использования в жизни человека 

подтверждает наличие высокого спроса на результаты в данной части педагогики. 

Отсутствие единого подхода относительно определения ИОТ пробуждает больший 

интерес к работе над этим вопросом и подтверждает необходимость в его разрешении, 

однако, на текущий период времени согласно мнениям ряда авторов, схожих с нашим, 

ИОТ присущи такие характеристики, как гибкость, системность, персонализация, 

управляемость, концентрация на обучающемся. В определении сущности и ключевых 

принципов формирования ИОТ пока не существует единства ввиду отсутствия 

нормативно-правовой базы и обеспечения методико-методологического характера. 

Данный факт является причиной разработки ИОТ всеми заинтересованными сторонами 

собственноручно и с опорой на результаты существующих исследований, а 

следовательно, увеличивает сроки до внедрения, что вынуждает университеты 

существенно отставать от запросов рынка. 

В заключении хотим отметить, что гипотеза нашего исследования подтвердилась. 

Результаты анализа образовательных и профессиональных стандартов показали, что 

образование трансформируется под воздействием цифровых технологий, а концепция 

ИОТ находится в начале «склона просвещения». 
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Аннотация. В данной статье проведено исследование отечественных и зарубежных работ научных 

деятелей в сфере управления, выделен их подход к основным вопросам лидерства, функциям и 

методологическим основам социально-психологических подходов к теории лидерства. Рассмотрен 

понятийный аппарат и проведена сравнительная оценка лидерства и руководства учебного и трудового 

коллектива, а также представлены исторические предпосылки феномена «лидер». Автором выведено 

собственное понятие учебного коллектива и личностного потенциала. 
Ключевые слова: лидерство, классификация, личностный потенциал, устойчивое развитие, 

руководитель, учебный коллектив. 
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CLASSROOM LEADERSHIP AS A FACTOR OF SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT OF STUDENTS' PERSONAL POTENTIAL 

 
Abstract. In this article a study of domestic and foreign works of scholarly figures in the field of management 

was conducted, their approach to the main issues of leadership, functions and methodological foundations of socio-

psychological approaches to leadership theory were highlighted. The conceptual apparatus was considered and a 

comparative assessment of leadership and management, training and work team was carried out, and the historical 

background of the phenomenon "leader" was presented. The author derived his own notion of learning team and 

personal potential. 
Keywords: leadership, classification, personal potential, sustainable development, manager, classroom 

leadership. 
 

Введение 
Развитие личностного потенциала обучающегося рассматривается в современном 

высшем учебном заведении, как сложный процесс, который сочетает в себе системное, 

упреждающее мышление, нормативную, стратегическую, межличностную компетенции, 

направленные на позитивное изменение личностных и профессиональных характеристик 

готовящегося специалиста. Предполагается, что через развитие личного потенциала у 

обучающихся раскрывается новая величина потребностей, стремление к 

профессиональной деятельности и желание студента к самореализации во время обучения 

в университете.  
Фигура лидера в данном исследовании рассматривается с позиции социальной 

психологии и психологии личности, педагогического опыта и методологического подхода. 

Способности руководства являются одними из основных проблем современности, 
поскольку то, как думают лидеры и как они действуют, определяет развитие группы и 

организации [11]. 
 

Гипотеза 
Гипотеза исследования состоит в предположении, что преподаватель является не 

только формальным, но и неформальным лидером в аудитории и должен использовать 

инструменты власти для раскрытия личного потенциала обучающегося, чтобы 

сформировать его как профессионала в рамках своей специализации. 

 

Методы 
В ходе проведения научного исследования применялся комплекс методов:  
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 эмпирический уровень — наблюдение за обучающимися в ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургском государственном экономическом университете» для получения 

целостной картины, которая отражает поведение студентов в аудитории при 

взаимодействии друг с другом и преподавателем; 

 теоретический уровень — анализ исследований отечественных и зарубежных 
авторов в направлении обозначенной выше проблемы; 

 также метод дедукции, индукции и системного анализа, для понимания сущности, 

классификации и специфики аудиторного лидерства как явления, представления 

результатов сравнительного анализа «лидерства» и «руководства». 

 

Результаты и обсуждение 
Роль, определяющая поведение человека в коллективе, является предметом 

исследований в различных научных областях знания. С точки зрения социологии, это 

элемент социальной структуры и культуры, базирующийся на общих ценностях 

поведения. Исследователи в сфере социальной психологии рассматривали роль поведения 

человека в коллективе как социальное сотрудничество между индивидами и группой, где 

каждая роль является системой взаимных ценностей, без которых невозможно 

взаимодействие. 

Коллектив — это группа людей, находящаяся в непосредственном взаимодействии, 
которая носит формальный или неформальный характер, объединѐнная общими 

традициями, целями и задачами [8]. 

Феномен «лидерство» неотрывно связан с понятием руководитель, так как он является 

ключевой фигурой коллектива. Руководитель группы выполняет различные роли в 

организации, его спецификой является взаимодействие с внешней средой, понимание 

внешней и внутренней среды организации и выполнение поставленных задач в рамках 

выделенных полномочий, с максимальной эффективностью и минимальными затратами, 

используя максимально доступные ресурсы, в том числе человеческие. При этом 

управление людьми как ресурсом и как коллективом со своими личностными 

характеристиками лишь одна из его функций. 
Руководитель трудового коллектива, как и руководитель учебного коллектива – 

является лидером по формальным признакам. Он изначально наделѐн властью, статусом и 

определѐнной должностью для координации деятельности коллектива, направленной на 

достижение определѐнной цели. Если руководитель является лидером не только по 

формальным признакам, в его задачи входит формирование и раскрытие личностного 

потенциала коллектива, который характеризуется умением индивида применять свои 

способности на практике. На рисунке 1 представлены определения личностного 

потенциала некоторых авторов и его виды, обобщенные автором. Мы предлагаем 

раскрыть устойчивое развитие личностного потенциала к профессии через его 

социальную ответственность тогда, когда человек будет понимать, что это обусловленная 

необходимость. 

Учебный коллектив — специфичная форма социальной группы, базирующаяся на 
общих интересах, сотрудничестве, взаимопомощи и доверии с целью получения 

определѐнной суммы знаний, профессиональных умений и социальных качеств. 

Трудовой коллектив — это объединение работников, связанных организационным 
оформлением в единое представительное образование для совместного решения 

производственных целей [8]. 
Перед преподавателем, как аудиторным лидером, лежит моральная ответственность за 

формирование духовных и профессиональных знаний, раскрытие личностного потенциала 

обучающихся, стимулирование их на самоподготовку и развитие в рамках преподаваемой 

им дисциплины и профессиональной среде. 
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Рисунок 1. Понятие и виды личностного потенциала [4,9,10] 

 

Учѐные первой половины ХХ века рассматривали лидерство и руководство как единое 

понятие социального подчинения в какой-либо группе общественной активности. При 

этом в западной социальной психологии в принципе отсутствовал термин 

«руководитель». Изначально выделялись личностные качества или несколько качеств, 

такие как самоорганизованность, ответственность, профессионализм, умение выстраивать 

коммуникацию и т.д., которые формировали авторитет одного человека внутри группы. 

Позже термин «лидерство» подвергся более широкому анализу (рис. 2). Так, например, 

А.С. Макаренко изучал создание собственной системы воспитания лидерских качеств у 

детей, базирующейся на том, что каждый человек при формировании определѐнных 

условий, может как взять на себя роль лидера в коллективе, так и уступить или передать 

еѐ своему товарищу, если группа посчитает его более компетентным для выполнения 

поставленной задачи (лидерство как функция ситуации). В то же время, Е. Богардусом, в 

исследовании «теория черт», были представлены способы выделения «черт» личности, 

раскрывающие человека как лидера (концептуализация, анализ семантического сходства 

между чертами и факторный анализ). Р. Стогдилл и К. Берд, считали, что причины 

лидерства находятся во внешней среде, а не в конкретных личностных качествах самого 

человека. Это ознаменовало новый научный этап поиска причин формирования лидерства, 

как отдельного от «руководства» феномена, повлекшего за собой появление авторских 

классификаций (рис.3). 
 

 
Рисунок 2. Интерпретация термина «лидерство», представленная разными авторами [1,6] 
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А.В. Петровский " - это не столько функция личности или группы, сколько 
результат сложного и многопланового влияния различных факторов при 
вхождении в различные ситуации"

Б.Д. Парыгин "- это один из процессов организации и управления малой 
социальной группой, который способствует достижению групповых целей в 
оптимальные сроки и с оптимальным эффектом"

Н.И. Ильин, И.Г. Лукманова, А.Н. Немчин " - это способность оказывать влияние 
на отдельные личности и группы, направляя их усилия на достижение целей"

Давыдов В.В. " - это член группы, который способен в важных обстоятельствах 
оказывать значительное воздействие на поведение других людей"



ОБРАЗОВАНИЕ  

Гипотеза / Hypothesis. 2022. №2 (19) июнь   35 

 

Исходя из вышесказанного, в обобщѐнном виде лидерство представляет собой 

естественное социально-психологическое явление, построенное по принципу воздействия 

одного индивида группы на остальных посредством личностного авторитета [6]. 
 

 
Рисунок 3. Некоторые классификации лидерства [3] 

 

Поведение лидера в свою очередь выступает важным фактором, определяющим 

коллективную эффективность и вовлеченность в работу во все более непредсказуемой 

среде. Это подтверждается переориентацией последних исследований теоретиков и 

практиков управления на тему иррационального поведения и его влияния на конечный 

результат работы. Трансформировавшаяся реальность требует качественного подхода от 

функций руководителя к функциям лидера (табл. 1)., поскольку сверхзадача слияния 

данных явлений заключается в создании таких условий труда, которые располагают к 

результативной работе и ведут к удовлетворѐнности трудом рядовыми сотрудниками. 
 
Таблица 1. Отличительные черты современного руководителя и лидера, как явлений [5]  

Лидер, лидерство Руководитель, руководство 
Социальный феномен Психологический феномен 
Регулирует межличностные отношения Регулирует формальные отношения; связан 

обязательствами по обеспечению определѐнного 

уровня взаимоотношений группы с микро и макро - 

средой организации 
Возникает стихийно Возникает организованно 
Близкая психологическая дистанция Дальняя психологическая дистанция 
Лидер - ведомый, единая система группы Руководитель - подчинѐнный, противопоставление 

положения одного группе 
Связан только внутригрупповыми 

отношениями, и предстаѐт элементом 

микросреды 

Является частью макросреды, представляя группу на 

ином уровне социальных отношений 

Владеет информацией, связанной 

непосредственно со своей микрогруппой 
Получает объем информации, как из микро, так и из 

макросреды 
Принятие решений осуществляется косвенно Принятие решений осуществляется непосредственно 
Должен обладать авторитетом внутри группы 

для принятия решений 
Наделѐн формальными полномочиями, наличие или 

отсутствие авторитета никак не влияет на уровень 

полномочий 
Несѐт ответственность перед группой/ 

коллективом, собой. 
Ответственность моральная 

Несѐт ответственность на законодательном уровне, и 

перед вышестоящим руководством. 
Ответственность разделяется с группой, исходя из 

полномочий каждого 
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Проанализированные данные подтверждают гипотезу исследования, преподаватель в 

учебном коллективе безусловно является формальным лидером, наделѐнным 

определѐнным уровнем власти и ответственности за результат работы. Более того, 

взаимодействие между формальным лидером и учебным коллективом в высшей школе 

сегодня построено в рамках заранее задокументированных задач. В учебном коллективе 

для сохранения аудиторного авторитета руководитель должен дополнительно обладать 

авторитетом внутри группы как во время взаимодействия на занятиях, так и вне стен 

учебного заведения, быть лидером и по неформальным признакам власти. Ключевым 

моментом здесь является взаимодействие преподавателя с обучающимися, так как каждый 

студент индивидуален и имеет свой собственный ярко выраженный потенциал. При этом, 

задача современного педагога заключается в ценности развития этого личностного 

потенциала, прививании обучающемуся профессиональных навыков в рамках своего 

предмета / специальности, в более широком раскрытии его личностных качеств. Еще Э. 

Дюркгейм подтвердил, что первостепенным в становлении личности является духовное 

формирование, зарождение и развитие жизненных принципов, взглядов, морали и 

ценностей [2], т. е. путѐм наращивания интеллектуального капитала студентов, 

преподаватель сегодня раскрывает их личностный потенциал – характерные черты, 

изначально заложенные в человеке способности к выполнению различных действий. 

Говоря об устойчивом развитии личностного потенциала в учебной аудитории, 

преподаватель в первую очередь формирует профессионала, закладывает все 

возрастающую у студентов потребность развиваться в профессии: изучать, владеть 

разносторонне вопросом, повышать квалификацию. Студентам, как начинающим 

специалистам, на первых этапах становления нужны внешние стимулы, чтобы 

сформировать будущие рамки собственных потребностей, что и станет в перспективе их 

социальной ответственностью.  
Главным результатом проведѐнного исследования выступает вывод: лидер является 

социальным и психологическим феноменом. Он в отличие от руководителя, способен 

влиять и развивать навыки членов группы как для решения определѐнных задач, так и для 

формирования социальной ответственности. Личность при этом развивается не только в 

учебной среде, но на еѐ формирование оказывает влияние и множество прочих факторов 

из-за которых перед педагогом стоят задачи архитектора работ с учебным коллективом, 

чтобы понимать текущие тренды и иметь возможность скорректировать их, направляя в 

нужное русло мотивацию к самообразованию участников учебного коллектива. Процесс 

обучения представляет собой цельное явление, единство между системой знаний и 

воспитанием. Преподаватель должен быть в первую очередь аудиторным лидером по 

неформальным признакам и использовать инструменты власти, прежде всего харизму для 

того, чтобы влиять на поведение студентов в группе во время обучения, формировать у 

них потребности наращивать знания о профессии, формировать еѐ культуру и раскрывать 

социальную ответственность перед профессией, собой и обществом. 
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Abstract. Research has been done in different universities of St. Petersburg, which examines the main aspects 

of distance learning and studies the opinion of students about various formats of education. The primary goal of this 
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influence this opinion. Based on the analysis of the results, formulates various proposals for improving the 

educational process and directions for improvement in this area are proposed. 
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Введение 
Тема дистанционного обучения уже не раз была рассмотрена и описана многими 

зарубежными и отечественными авторами [1; 5]. Болбат О.Б. и Хекало О.Ю. одними из 

первых описали свой опыт перехода на дистанционное обучение в период пандемии 

коронавируса в 2021 году [2]. Авторами были сформулированы основные причины, 

вызывающие сложность перехода на дистанционное обучение: низкая техническая 

оснащенность, неготовность преподавателей, экстренный переход в онлайн-формат, 

нехватка электронных учебных пособий. Сибирский государственный университет 

предпринял различные меры по стабилизации обстановки, в числе которых: оптимизация 

работы кафедр университета, разработка электронных методических материалов, создание 

видео лекций и т.д. Благодаря предпринятым шагам ко второй волне пандемии 

преподаватели были готовы лучше. 

Заборова Е.Н., Глазкова И.Г., Маркова Т.Л. также проводили исследование в сфере 

дистанционного обучения, изучая мнение студентов [3]. Цель работы состояла в том, 

чтобы на основе анализа данных выявить отношение студентов к дистанционному 

формату обучения и определить мотивационную составляющую при выборе той или иной 

позиции, а также описать основные проблемы дистанционного обучения. В ходе 

исследования мотивации при выборе дистанционной формы обучения авторами были 

выявлены следующие факторы: экономия времени, экономия финансовых ресурсов, 

получение диплома, а не знаний. Отвечая на вопрос: «Если бы у вас в данный момент 

была возможность выбора формы обучения, то что бы Вы предпочли?», 53,1% ответили, 

что они бы выбрали дистанционное обучение, 46,9% – традиционное обучение. В статье 
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описываются различные причины мотивации студентов при выборе дистанционной 

формы обучения, их мнения и опасения, и на эти данные возможно опираться при анализе 

результатов и подведении итогов. 
Дистанционное обучение изучается и в зарубежной науке. Так, свой вклад в 

исследование данной сферы внес Олаф Завацкий-Рихтер, «Research Areas in Distance 

Education: A Delphi Study» [6]. Его работа преследовала три цели: во-первых, разработать 

классификацию областей исследований в дистанционном образовании; во-вторых, 

определить наиболее важные направления исследований в дистанционном образовании; в-

третьих, выявить наиболее малоизученные направления исследований в дистанционном 

образовании. На основе соответствующей литературы при использовании метода Дельфи 

было описано 15 областей исследований, с помощью которых стало возможным 

систематизировать знания в области дистанционного образования. В постковидном 

пространстве предстоит решить вопрос о дальнейшей судьбе дистанционного обучения, и 

статья Завацкого-Рихтера поможет указать правильное и актуальное направление для 

исследования данной темы. 

На фоне сложившейся ситуации, связанной с пандемией коронавируса, становится все 

более распространенным дистанционное обучение (далее – ДО). Однако у части студентов 

возникают различные проблемы при обучении в данном формате. По сути, происходит 

некая поляризация студенчества: часть студентов приветствует дистанционное обучение, 

другая часть – категорически против. Более того, можно определить, что некоторые 

студенты стали более успешны в период онлайн-обучения, в то время как у других 

результаты, наоборот, серьѐзно ухудшились по сравнению с традиционным форматом. 

Одна из основных целей образовательного процесса – достичь максимальной 

эффективности в обучении, поэтому описываемое в данной статье исследование в сфере 

дистанционного образования является немаловажным для улучшения результативности 

образовательного процесса. Следовательно, необходимо изучить мотивационную 

составляющую, причины, по которым тот или иной формат обучения лучше подходит для 

студентов. 

За три года общество уже адаптировалось к новым условиям, вполне возможно, что 

коронавирус совсем скоро станет одним из пережитых заболеваний. Тогда учебным 

заведениям предстоит сделать выбор: вернуться ли обратно к традиционному формату 

обучения или применить полученный опыт и ввести изменения в образовательный 

процесс, например, сохранив смешанный формат обучения. 
Необходимо углубить и расширить тему дистанционного обучения. Недостаточно 

просто собрать статистические данные, важно исследовать именно мотивацию и 

основания разделения мнений и посмотреть корреляцию с успеваемостью студентов до и 

во время ДО. 

 

Методы 
Были проанализированы фактическое состояние, проблемы и возможности в сфере 

дистанционного обучения. Далее на основе анализа были сформулированы основные 

причины социально-психологического и бытового характера, которые могут повлиять на 

мнение студентов по поводу ДО. Были определены основные сложности, с которыми 

сталкиваются студенты во время нового формата обучения, на основе чего были созданы 

вопросы анкеты. 
Был обработан блок информации из российских и зарубежных источников по теме 

дистанционного обучения и его перспективам. На основе результатов анкетирования были 

предложены направления совершенствования в данной сфере. 
Для изучения отношения студентов к дистанционному обучению в начале 2022 года 

было проведено исследование в различных ВУЗах Санкт-Петербурга: СПбГУ, СПбГЭУ, 

ИТМО, РГПУ им. А. И. Герцена, СПбПУ Петра Великого, СПбГПМУ, СПбГТИ, РГГМУ, 

РГИСИ, ВШЭ, СПБГЭТУ, РХТУ им. Д.И. Менделеева. В анкетировании приняло участие 
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100 респондентов. Программа исследования была разработана в соответствии с учебным 

пособием Оганяна К. М. [4]. 

 

Гипотеза 
После анализа мнения студентов СПбГЭУ насчет внедрения дистанционного 

обучения в образовательный процесс появилось предположение, что существуют большие 

различия во мнениях между той частью студентов, кто поддерживает дистанционное 

обучение, и теми, кто не поддерживает такой формат, и это обусловлено различными 

причинами социально-психологического и бытового характера (пол, год обучения, 

успешность в период онлайн-обучения, результативность, уровень навыков 

самоорганизации и т.д.). 

1. Дистанционное обучение приветствует та часть студентов, чьи учебные показатели 

улучшились; против дистанционного обучения – те, чьи результаты, наоборот, 

ухудшились. 
2. Сильно будут различаться мнения первого и четвертого курсов, поскольку у них 

большая разница в опыте обучения в ВУЗе. 
3. Разделение по половому признаку не повлияет на результаты исследования. 
4. На мнение может повлиять то, работает студент или нет, однако эта корреляция 

будет не такой значительной, как корреляция с результатами успеваемости, поскольку 

студенты зачастую отдают предпочтение более эффективному и результативному 

формату обучения. 
5. Удовлетворенность качеством дистанционного обучения (например, качество 

работы технического оборудования, сложность обучения) также влияет на мнение 

студентов и является одним из факторов, который надо учитывать, решая вопрос о 

сохранении элементов онлайн-обучения в постковидном пространстве. 
 

Результаты и обсуждение 
Оказалось, что 59% опрашиваемых приветствуют ДО, причем категорически против 

такого формата лишь 15%. 
Среди самых популярных плюсов ДО респонденты выделяют возможность не тратить 

время на дорогу, возможность сочетать учебу с иной деятельностью (работа, хобби), а 

также возможность списывать и пользоваться подсказками. Если же говорить о минусах, 

то это, в первую очередь, отсутствие живого общения и чувства общности с 

сокурсниками, более тяжелое восприятие информации, а также сложность получения 

обратной связи от преподавателей. 
Дистанционное обучение приветствует та часть студентов, чьи учебные показатели 

улучшились; против дистанционного обучения – те, чьи результаты, наоборот, 

ухудшились – данная гипотеза подтвердилась. Среди тех, чьи учебные показатели 

улучшились, 71,4% респондентов поддерживают ДО, а среди тех, чьи показатели 

ухудшились, 45% против такого формата обучения, причем именно в этом вопросе 

настолько четко видно различие мнений студентов в зависимости от выбранного фактора 

(рис. 1). 
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Рисунок 1. Отношение студентов к дистанционному обучению в зависимости от изменений результатов 

успеваемости 

 

Также было выявлено сильное отличие мнений первого и четвертого курсов: на 

первом курсе – 60% за ДО, на четвертом курсе – 77,7% (рис. 2).  
 

 
Рисунок 2. Отношение студентов к дистанционному обучению в зависимости от года обучения 

 

Однако еще более показателен следующий критерий: при ответе на вопрос «Что Вам 

не нравится в дистанционном обучении?» на первом курсе 81,4% ответили, что им не 

хватает живого общения и чувства общности с сокурсниками, в то время как на четвертом 

курсе только 22,2% ответили так же. 
Разделение по половому признаку почти не повлияло на мнение студентов, в целом 

ответы соответствуют общим результатам (60% за ДО, 15% – против). 
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На мнение студента незначительно повлияло работает студент или нет: разница среди 

тех, кто за ДО, почти 10%, а среди тех, кто против, – почти 25% (рис. 3), однако эта 

корреляция оказалась не такой значительной, как корреляция с результатами 

успеваемости. 
 

 
Рисунок 3. Отношение студентов к дистанционному обучению в зависимости от наличия или отсутствия 

работы 

 

Удовлетворенность качеством дистанционного обучения (например, качество работы 

технического оборудования, сложность обучения) также повлияла на мнение студентов. 

Например, из всей группы студентов, ответивших, что учебная нагрузка в период ДО 

снизилась, 70% положительно относятся к ДО. 
Исходя из анализа собранных данных и рассмотрения зависимости мнений от 

социально-бытовых показателей (курс, наличие работы, доступность технического 

обеспечения ДО и т.д.), можно сказать, что существуют большие различия во мнениях 

между той частью студентов, кто поддерживает дистанционное обучение, и теми, кто не 

поддерживает такой формат, и это обусловлено различными причинами социально-

психологического и бытового характера. Основная гипотеза подтвердилась. 
Актуальность данного исследования, в частности, в том, чтобы узнать, стоит ли 

сохранять позитивные элементы онлайн-обучения в постковидном пространстве. Итак, 

опираясь на результаты опроса, можно сказать, что только 44% четко уверены в том, что 

хотели бы обучаться в дистанционном формате и далее. Однако 85% респондентов 

приветствуют возможность сохранения позитивных элементов ДО, таких как запись 

лекций на видео, возможность находиться на паре из любого места, экономия времени, 

доступность электронных материалов, онлайн-тесты и т.д. Также многие респонденты 

писали о том, что хотели бы сохранить смешанный формат обучения, когда часть занятий 

проходит дистанционно, а часть – в аудиториях. 
Исходя из результатов исследования, представляется возможным оставить 

традиционное обучение в качестве основного формата. Однако, поскольку исследование 

показывает, что смешанный формат возможен, целесообразно добавлять в 

образовательный процесс дистанционные блоки для большей эффективности, что не 

будет ухудшать качество образования. Например, можно начать проводить лекции в 

дистанционном формате, вследствие чего появится возможность приглашать иностранных 



ОБРАЗОВАНИЕ  

Гипотеза / Hypothesis. 2022. №2 (19) июнь   43 

специалистов на видеоконференции, что улучшит престиж учебных заведений, обогатит 

методологическую базу и расширит знания студентов.  

Стоит регулярно проверять удовлетворенность студентов качеством и содержанием 

обучения, отслеживать соотношение дистанционной и традиционной формы, учитывать 

изменение успеваемости студентов. Следует разработать специальные методы, 

помогающие студентам развить их навыки самоорганизации, дополнительно создать 

отдельные курсы тайм-менеджмента и т.д., чтобы помочь обучающимся в 

самостоятельном освоении материала, а также создать грамотный учебный график. 

Обязательно необходимо наладить работу технического оборудования, чтобы не создавать 

проблем в образовательном процессе, а также ввести курсы повышения квалификации для 

преподавателей, работающих в онлайн-формате. 

В целом можно сказать, что, хотя сфера дистанционного обучения пока не сильно 

развита, это довольно перспективное направление, которое в будущем может выбрать все 

большее количество студентов. После пандемии мир так или иначе изменится, и опыт, 

который мы получили, когда всем пришлось резко перейти в онлайн-формат, может 

помочь в дальнейшем более грамотно развивать сферу ДО, чтобы облегчить процесс 

получения образования. 
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Аннотация. В статье рассмотрена история развития экономики Российской Федерации, а также ее 

текущее состояние. Производится анализ таких важных показателей состояния национальной экономики, 

как ВВП, инфляция, а также коэффициент монетизации экономики. Обосновывается важность обеспечения 

оптимального состояния экономики, ее монетизации в соответствии с национальными особенностями, 

влияющими на развитие.  
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THE PROBLEM OF MONETIZATION OF THE RUSSIAN ECONOMY 

 
Abstract. The article considers the history of the development of the economy of the Russian Federation, as 

well as its current state. An analysis is made of such important indicators of the state of the national economy as 

GDP, inflation, as well as the coefficient of monetization of the economy. The importance of ensuring the optimal 

state of the economy, its monetization in accordance with national characteristics that affect development is 

substantiated. 
Keywords: default, crisis, inflation, GDP, monetization coefficient, scientific and technical progress. 

 
Введение 
На сегодняшний день экономики многих стран встречают на пути своего развития 

множество различных проблем, которые обусловлены как особенностями проводимой 

внутренней экономической политики, так и внешними причинами. Некоторые страны при 

решении подобных проблем сталкиваются с меньшими трудностями на своем пути, 

другие же государства узревают непреодолимые сложности. В преобладающем 

большинстве случаев подобная неблагоприятная тенденция связана с особенностями 

исторического развития той или иной страны, несовершенством ее экономической 

системы. Кроме того, значительное влияние на состояние национальной экономики 

оказывают международные экономические отношения, финансовые кризисы, 

затрагивающие экономики всех государств.  
Чтобы подтвердить данную позицию, авторами работы было рассмотрено состояние 

экономики России как в настоящее время, так и в ретроспективе, а также основные 

события в мире, повлиявшие на ее развитие. В частности, были рассмотрены 

основополагающие макроэкономические показатели. 
Экономическая ситуация в России в последние десятилетия представляется сложной, 

поэтому дать однозначную оценку ее состоянию затруднительно. Именно по этой причине 

далее будет представлен детальный анализ национальной экономики в период 

наибольшей нестабильности, т.е. во время всевозможных кризисных ситуаций. 
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Гипотеза 
В современных реалиях, когда экономическая ситуация отличается нестабильностью и 

изменчивостью, каждому государству, как развитому, так и развивающемуся, необходимо 

определить оптимальное состояние национальной экономики, чтобы избежать шоков и 

иных неблагоприятных последствий. 
 

Методы 
Авторы работы проанализировали историческое и фактическое состояние экономики 

России. Были проанализированы конкретные исторические события на мировой 

политической и экономической арене, события в рассматриваемых странах отдельно, 

непосредственно затрагивающие политическую, социальную сферы, которые оказали 

влияние на состояние современной экономики России. Вместе с этим, авторами статьи 

были найдены и проанализированы основные макроэкономические показатели 

рассматриваемой страны. В результате исследования были сделаны выводы об 

особенностях экономического развития России и еѐ перспективах. 

В ходе написания работы авторами были обработаны статистические данные, 

предоставляемые различными официальными органами и организациями, а также 

международными организациями, фактическая информация из российских источников, 

открытая для граждан. Также было необходимо рассмотреть развитие экономики, ее 

состояние в ретроспективе. Для рассмотрения различных мнений о причинах и 

предпосылках особого развития экономики России авторами работы был проанализирован 

ряд статей ученых, экономистов.  

В ходе написания работы были использованы такие методы научного исследования, 

как анализ, синтез, описание, сравнение. 
 

Результаты и обсуждения 
Прежде чем перейти к рассмотрению состояния российской экономики на 

сегодняшний день, авторы работы проанализировали и рассмотрели ее развитие в течение 

нескольких предшествующих десятилетий. Современное состояние российской 

экономики в значительной степени связано с событиями 1990-х годов. Распад СССР, годы 

так называемой «перестройки», попытки реформирования хозяйственно-экономического 

механизма и, в какой-то степени, не до конца продуманные некоторые реформы привели к 

тому, что Россия начала испытывать финансовые трудности. К концу 1991 года экономика 

находилась в критическом состоянии, что характеризовалось упадком темпов развития 

промышленности, производства в сельском хозяйстве, проблемы в энергетическом 

секторе и с теплоснабжением, отсутствие необходимого количества продукции в 

магазинах [7]. 
Состояние социальной, политической, экономической и духовной сфер страны было 

критическим. Сокращение доходов населения, замена выплат заработной платы с 

помощью денег на товары, отток людей за границу, в целом рост социальной 

напряженности в обществе – все это не могло способствовать развитию экономики и ее 

оздоровлению [5]. Более того, снизились цены на нефть, сохранялись расходы на 

ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС [3]. 
В череде тех событий для бюджета страны стал характерен дефицит: расходы во 

много раз превышали доходы, высокими темпами росла инфляция [7]. 
Для борьбы с инфляцией в качестве основного инструмента стали использовать 

сокращение денежного предложения (что характеризует снижение монетизации 

экономики страны), завышение курса рубля, финансирование государственного бюджета 

уже не с помощью эмиссии денежных средств, а путем выпуска и продажи 

государственных долговых обязательств (ГКО – государственные казначейские 

обязательства) [3]. 
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Негативным событием в мировой экономике, которое негативно повлияло на многие 

страны, в том числе Россию, и способствовало ухудшению состояния российской 

экономики, стал начавшийся в 1997 году в странах Восточной и Юго-Восточной Азии 

мировой финансовый кризис, причиной которого стали быстрое развитие и быстрый рост 

экономик стран Азии. В связи с этим Центральным банком были повышены ставки, в 

частности, ставка рефинансирования, до 150% для того, чтобы так или иначе повлиять на 

темпы уже запущенной инфляции [7]. 
Это привело к тому, что в августе 1998 года одномоментно рухнули бюджетная и 

кредитно-денежная системы России, и был объявлен дефолт [7]. 
После этого России предстоял долгий путь по восстановлению национальной 

экономики и достижению устойчивого роста ВВП. 

Далее были проанализированы некоторые макроэкономические показатели России. 

Если рассматривать состояние современной экономики РФ, отмечается темп роста ВВП 

(индекс физического объема ВВП, %) в 2012-2020 гг. не более 4,00%. Более того, 

наблюдаются и отрицательные значение, как, например, в 2020 году, что вполне могло 

быть связано с эпидемией COVID-19, снижением экономической активности ряда граждан 

и организаций, что отражено на рисунке 1 [8]. 
 

 
Рисунок 1. Индекс физического объема ВВП России в 2012-2020 гг., % к предыдущему году [6] 

 

Также был проанализирован коэффициент инфляции. Данный показатель в РФ за 

последние 10 лет колебался в интервале 2,52-12,91%, что продемонстрировано на рисунке 

2. Несмотря на таргет инфляции ЦБ РФ, который равен 4,00%, на конец 2020 года 

официальная инфляция достигла значения в 4,91% [2]. 

Несмотря на близость фактического значения инфляции к ее таргету, темпы роста 

инфляции превышают темпы роста ВВП. 
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Рисунок 2. Инфляция в России в 2012-2020 гг., % [4] 

 

Также был проанализирован такой показатель, как коэффициент монетизации, о чем 

отмечалось ранее – показатель, который характеризует насыщенность (достаточную или 

недостаточную) экономики ликвидными денежными средствами, и исчисляется как 

отношение денежной массы (денежный агрегат M2) к ВВП страны. 
На рисунке 3 продемонстрирована динамика коэффициента монетизации экономики 

РФ. За период 2011-2019 гг. значение рассчитанного коэффициента монетизации не 

превышало 43,55% [1;8]. При этом, в мире за нормативное значение коэффициента 

принимается показатель больше 50%. То есть можно заключить, что в России отмечается 

недостаток наличных денежных средств, что влияет на развитие экономики. Так можно 

отметить «недомонетизированность» российской экономики: недостаточный уровень 

монетизации характеризует дефицит денег, что может способствовать сдерживанию 

экономического роста.  

 
Рисунок 3. Коэффициент монетизации экономики России в 2012-2020 гг., % [1;8] 

 

В 2020 же году значение коэффициента составило 54,80%: отношение денежного 

агрегата М2 (58652,1 млрд руб.) к ВВП в текущих ценах (106967,5 млрд руб.). В 2018 году 

значение коэффициента составило 43,20% [1;8]. Сравнивая их значения, можно отметить, 

что за два года произошел достаточно резкий скачок: однако резкое насыщение 

экономики деньгами при недостаточно развитой финансовой системы может привести к 

росту инфляции, что характерно для российской экономики. 
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Анализируя экономическую ситуацию в России на протяжении минувшего 

восьмилетия, стоит обратить особое внимание на 2014-2015 годы, а также на первый 

квартал 2022 года. 
В 2014 году наблюдалась неблагоприятная экономическая ситуация, продиктованная 

введением санкций, что привело к ухудшению основных макроэкономических 

показателей (указаны выше), девальвации рубля, а также к значительному падению 

уровня и качества жизни населения.  
Как было рассмотрено ранее, в связи с введенными санкциями впоследствии в 2015 

году наблюдалось значительное падение ВВП, рост инфляции и, как следствие, падение 

реальных располагаемых доходов населения. Более того, в связи с турбулентностью ЦБ 

РФ был вынужден ужесточить денежно-кредитную политику, проводимую в государстве. 

Так Банк России поднял ключевую ставку в декабре 2014 года на 6,5%: с 10,5% до 17% 

[6]. Подобная мера была нацелена на снижение темпов инфляции, которая действительно 

постепенно начала падать. Но ценой подобной меры стала стагнация в развитии 

национальной экономики из-за чрезмерно дорогих кредитов для бизнеса, изъятие 

денежной массы из оборота при уже существующем ее дефиците.  
В итоге наблюдалось восстановление темпов роста ВВП до докризисного периода, что 

можно назвать положительной тенденцией, но при этом важно заметить, что из-за 

примененных мер ЦБ в значительной степени был не реализован экономический 

потенциал страны вследствие ограничения инвестиционной активности. 

Если рассматривать первый квартал 2022 года, то наблюдается схожая с 2014-2015 

годами тенденция. В связи с реализацией геополитических рисков в отношении 

российской экономики было введено беспрецедентное количество санкций, что 

впоследствии привело к колоссальной нестабильности экономической системы 

государства, обесценению национальной валюты по отношению к мировым, росту 

инфляции и падению реальных располагаемых доходов населения. В рамках реализуемой 

политики по таргетированию инфляции ЦБ РФ вновь поднимает ключевую ставку на 

10,5%: с 9,5% до 20% [6;5].  
Подобная мера направлена на сдерживание инфляции, но вместе с тем она 

препятствует развитию реального сектора экономики, наукоемких технологий ввиду 

чрезмерной дороговизны заемных источников финансирования и еще большему 

сокращению денежной массы. Впоследствии подобная политика может обернуться 

чередой банкротств, ростом безработицы и иными неблагоприятными последствиями. 

Безусловно, государством реализуется программа по льготному кредитованию для малого 

и среднего предпринимательства, а также им были введены кредитные каникулы [10]. Но 

на данном этапе, когда необходимо активно производить импортозамещение, подобных 

мер поддержки недостаточно.  
По мнению авторов, целесообразно руководствоваться не единственно целью 

достижения планируемого уровня инфляции, но и иными, более долгосрочными 

ориентирами. Стоит, напротив, стимулировать развитие национального производства 

посредством «дешевых» кредитов, постепенно наращивая денежную массу, чтобы не 

возникало ситуации, когда ВВП обеспечен на менее чем 50% ликвидностью [1;8]. В 

дальнейшем, при развитии реального сектора экономики, наукоемких производств будет 

реализована цель по устойчивому росту экономики Российской Федерации. 
Таким образом, в ходе произведенного анализа можно прийти к следующему выводу: 

для благополучного и качественного функционирования экономической системы 

государства необходимо грамотно подходить к ее стимулированию и наращиванию 

темпов производства, находить оптимальные показатели национальной экономики. В 

случае невыполнения данных условий экономика столкнется с рядом трудностей.  
Если государство проводит во многих отношениях некорректную политику, то это 

впоследствии приведет к непреходящей стагнации, низким темпам роста ВВП, высокой 
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инфляции и недомонетизированности экономики, что являет собой экономика Российской 

Федерации.  

Более того, нерациональный и недальновидный подход к экономическому развитию 

приводит к весьма неблагоприятным последствиям: падению уровня и качества жизни 

населения, снижению темпов роста ВВП, росту инфляции и т.д. Именно по этой причине 

необходимо обеспечивать оптимальный размер денежной массы. 
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Abstract. The outbreak of the new coronavirus infection COVID-19 has caused serious damage to tourism 

development in Shandong province, but at the same time, it has encouraged tourism businesses to take a fresh look 

at the development of the industry. The article examined the development of tourism in Shandong before the 

pandemic, analyzed the changes in the tourism industry of Shandong caused by COVID-19, and gave general 

recommendations for the recovery and further development of tourism. 
Keywords: tourism, COVID-19, China, Shandong, China, coefficient of localization. 

 
Введение 
Пандемия COVID-19 и меры по противодействию еѐ распространению явились 

причиной мирового кризиса, который повлиял на весь мир и каждую отрасль экономики. 

Туризм стоит в списке отраслей, сильнее всего пострадавших от влияния новой 

коронавирусной инфекции.  
В последние годы туризм являлся одной из ключевых отраслей экономики Китая. В 

настоящее время Китай – одна из самых привлекательных для туристов стран в мире. 

Поэтому коронавирусная инфекция сильно ударила по туристской индустрии Китая, 

после того как были введены карантин, ограничения на поездки, а потенциальные 

путешественники начали опасаться за своѐ здоровье.  
Шаньдун, как крупная туристская провинция Китая, не избежал негативных 

последствий пандемии. Причѐм ситуация не выглядит оптимистичной ни в сфере 

международного туризма, ни во внутреннем туризме.  
В данной статье исследована туристская отрасль провинции Шаньдун. Целью 

исследования является оценка влияния новой коронавирусной инфекции COVID-19 на 

развитие туризма в провинции Шаньдун. В ходе работы предусматривается решение 

следующих задач: 
1. Изучить развитие туризма в провинции Шаньдун; 

2. Проанализировать изменения, произошедшие в туристской отрасли в силу 

эпидемиологической обстановки; 

3. Спрогнозировать развитие туризма в провинции Шаньдун в постковидный 

период. 

Было проведено большое количестве исследований на тему негативного влияния 

пандемии на развитие туризма в мире и в Китае отечественными и зарубежными учѐными, 

в том числе учѐными КНР. Например, изучали эту проблему Ноева Е.Е. («Влияние 
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пандемии на туристическую отрасль Китая и меры по предотвращению негативных 

последствий»), Ван Цань («Влияние COVID-19 на туристскую отрасль Китая»), Ба 

Мэнчжэнь («Исследование по восстановлению туристской отрасли провинции Шаньдун в 

постковидный период»), Мин Цинчжун («Влияние новой коронавирусной инфекции на 

туристскую отрасль и меры противодействия»), Ди Янься («Влияние новой 

коронавирусной инфекции на туристскую отрасль и способы восстановления») и др. 

Однако довольно мало работ по теме влияния последствий пандемии на туризм в 

провинции Шаньдун.   
 

Гипотеза 
Кризис ударил по Китаю не настолько сильно, как по другим странам. Китаю, 

например, удалось сохранить положительный рост ВВП, а многие отрасли экономики 

благодаря правительственной поддержке и внутреннему спросу пострадали не сильно. 

Можно допустить, что пандемия отразилась на отрасли туризма в провинции Шаньдун 

незначительно, и туризм может восстановиться довольно быстро за счѐт внутреннего 

спроса. 
 

Методы 
В работе были использованы сравнительный, статистический, аналитический методы 

исследования, а также был рассчитан коэффициент локализации. 
 

Результаты и обсуждение 
Провинция Шаньдун обладает богатой культурой и выдающимися природными 

ресурсами, что благоприятно влияет на развитие туризма. В 2020 году в провинции 

Шаньдун находилось 1227 достопримечательностей в соответствии с внутренней оценкой 

по рангам (от А до ААААА) [7]. Их количество уменьшилось на 2, по сравнению с 2019 г., 

поскольку 3 туристских объекта объединились в один [4]. Всего насчитывается 12 

достопримечательностей с рангом 5А [7]. К наиболее популярным направлениям 

путешествий, в основном, относятся прибрежные города Циндао, Яньтай, Вэйхай и 

Жичжао, среди не приморских городов наиболее привлекательными являются Цюйфу и 

Тайань благодаря своим культурно-историческим объектам. Например, Цюйфу считается 

родиной самого известного и почитаемого в Китае философа Конфуция.  
Туризм является важной частью экономики провинции Шаньдун: на него в 2019 году 

приходилось 15,6% ВРП провинции. Однако в 2020 году под воздействием пандемии доля 

туризма в ВРП резко снизилась до 8,2% [2; 3; 10]. 

Отрасль туризма в провинции Шаньдун активно развивалась в последние годы. В 

среднем общий доход от туризма рос на 14% каждый год. Однако пандемия сильно 

ударила по отрасли, обусловив резкое снижение доходов от туризма на 45% в ковидном 

году (рис. 1). В 2020 году провинция приняла 577 миллионов туристов, 

продемонстрировав снижение на 38,5% [10]. Провинция Шаньдун всѐ ещѐ занимает 

лидирующие позиции в Китае по доходу от туризма. 
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Рисунок 1. Динамика общего дохода от туризма в провинции Шаньдун [4;10] 
 

Для определения вклада туризма в экономику провинции Шаньдун в данном 

исследовании взят коэффициент локализации (Кл). Коэффициент локализации выявляет 

отрасли специализации региона с помощью сопоставления отраслевой структуры региона 

с отраслевой структурой базовой территории. В данном случае в качестве региона была 

взята провинция Шаньдун, а в качестве базовой территории – Китай. Отрасль считается 

отраслью специализации для региона, если Кл > 1. Причѐм чем больше значение Кл, тем 

больше концентрация данной отрасли в регионе. Коэффициент локализации 

рассчитывается по формуле: 

Кл=
О ij

О it
÷
О nj

О nt  , (1) 

где Оij – объѐм производства j-й отрасли в i-м регионе; 

Оit – общий объѐм производства в i-м регионе; 
Оnj – объѐм производства j-й отрасли в стране в целом; 
Оnt – общий объѐм производства в стране. 

 
Таблица. Расчѐт значений коэффициента локализации в провинции Шаньдун [2;3;5] 

Показатель 2019 2020 
Общий доход от туризма в провинции Шаньдун (Оij), млрд юаней 1108,73 601,97 
ВРП провинции Шаньдун (Оit), млрд юаней 7106,75 7312,9 
Общий доход от туризма в Китае (Оnj), млрд юаней 6630 2230 
ВВП Китая (Оnt), млрд юаней 98651,52 101598,62 
Коэффициент локализации (Кл) 2,3 3,8 

 

Как видно из расчѐтов, коэффициент локализации в провинции Шаньдун принимает 

значение > 1 и в 2019, и в 2020 гг., что говорит об очень высоком вкладе туризма в 

развитие экономики провинции, и о том, что туризм является отраслью специализации 

Шаньдуна. Причѐм в 2020 году во время пандемии коэффициент локализации даже вырос, 

что только подтверждает статус провинции Шаньдун как важной туристской дестинации. 

Связано это с тем, что по сравнению со всей страной, туристская отрасль Шаньдуна 

понесла меньшие потери.  
COVID-19 повлиял не только на развитие международного туризма в провинции 

Шаньдун, внутренний туризм также понѐс большие потери. Эпидемия болезни впервые 

возникла в г. Ухань и не сразу начала распространяться по стране. Когда COVID-19 

достиг Шаньдун, туристская отрасль провинции сначала испытала небольшой спад. По 

мере того, как эпидемиологическая ситуация обострялась, спад в туризме провинции 
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становился всѐ более серьѐзным. Когда власти Китая закрыли города для въезда и выезда, 

развитие туризма достигло состояния застоя [6]. 

Вспышка COVID-19 пришлась на китайский новый год (в 2020 году – 25 января). Это 

самый важный праздник для китайцев. Обычно в это время у всех начинается самый 

длинный в году отпуск и каникулы, начинается самая большая миграция населения в году: 

все возвращаются домой к своим семьям в другие города и регионы, некоторые 

совмещают это время с путешествиями. Однако в 2020 году из-за эпидемии все 

мероприятия, приуроченные к китайскому новому году, были отменены.  
Первые два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией в провинции 

Шаньдун были обнаружены 22 января 2020 года. Пик роста заболеваний пришѐлся на 

конец января - конец февраля 2020 года, после чего властям удалось стабилизировать 

эпидемиологическую обстановку, и, хотя случаи заболевания ещѐ встречались, но в очень 

небольшом количестве (рис. 2). Всего с 22 января 2020 года по 20 декабря 2021 года в 

провинции Шаньдун было обнаружено 1037 случаев заболевания (рис. 3) [9]. 
В пик заболеваемости количество внутренних и иностранных туристов в провинции 

Шаньдун резко сократилось на более чем 55 миллионов по сравнению с тем же периодом 

прошлого года, а экономический ущерб туристской индустрии составил более 60 млрд 

юаней [6]. Вместе с пандемией обычный распорядок был нарушен. Всѐ это серьѐзно 

ограничило развитие туризма, а для восстановления нужно много времени.  
 

 
Рисунок 2. Динамика случаев заболеваний COVID-19 в провинции Шаньдун за 2020-2021гг. время [9] 
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Рисунок 3. Пик случаев заболеваний COVID-19 в провинции Шаньдун [9] 
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Сильнее всего в провинции Шаньдун сократились международные поездки [6]. На 

развитие международного туризма в провинции повлияли многие факторы. Во-первых, 

такие государственные меры профилактики и контроля эпидемиологической обстановки, 

как домашняя изоляция местных жителей и закрытие городов для въезда и выезда. Во-

вторых, распространение COVID-19 по всему миру, когда многие страны, и Китай в том 

числе, закрыли свои границы для иностранцев. Например, многие зарубежные страны, 

такие как США, Франция, Великобритания, Вьетнам и др., приняли меры по безопасности 

своих граждан и выдвинули требование приостановить или свести к минимуму любые 

поездки в/из провинции Шаньдун [6]. Администрация провинции Шаньдун также 

потребовала от населения оставаться дома и закрыла города в соответствии с 

государственными инструкциями по предотвращению распространения коронавирусной 

инфекции. Таким образом, туристские агентства отменили все въездные и выездные 

маршруты, также были ограничены въезд и выезд индивидуальных путешественников [6]. 

Соответственно всѐ это негативно повлияло на международный туризм в провинции 

Шаньдун.  

В более поздний период, когда Китай взял под контроль эпидемиологическую 

ситуацию в стране, обстановка в остальных странах всѐ ухудшалась, и до сих пор 

улучшения незначительны [6]. Поэтому Китай, и провинция Шаньдун в том числе, строго 

запрещает въезд иностранным туристам с целью предотвращения новой вспышки COVID-

19 в стране. Таким образом, международному туризму в провинции Шаньдун понадобится 

намного дольше времени для восстановления, чем для внутреннего туризма. 
Для восстановления туризма в провинции Шаньдун администрация провинции в 2020 

г. выпустила «Несколько заключений о реагировании на последствия пандемии COVID-19 

и содействии здоровому развитию культурного туризма», также было проведено 6 

крупных мероприятий по поддержке развития культурного туризма [8]. Несмотря на 

пандемию, в 2020 году были проведены мероприятия: международный культурный 

фестиваль Конфуция, Всемирный форум цивилизации в Нишане, Национальная выставка 

нематериального наследия, Конференция по развитию туризма в провинции Шаньдун и 

Международная выставка культурного туризма [10]. Становится всѐ более заметной роль 

культурного туризма в провинции. 
В условиях пандемии популярным видом туризма стал автотуризм. Во-первых, 

туристы могут сами выбирать направление и время для путешествия, не подстраиваясь 

под работу общественного транспорта. Во-вторых, это может быть дешевле, чем 

добираться до достопримечательностей  и туристских центров на общественном 

транспорте. В-третьих, в условиях пандемии автотуризм считается самым оптимальным 

способом путешествия, так как не происходит тесного контакта с другими людьми, как, 

например, на вокзалах и аэропортах, что способствует нераспространению 

коронавирусной инфекции. Администрация провинции Шаньдун также решила 

использовать это для поддержания развития туризма. Поэтому в провинции активно 

продвигается автотуризм для индивидуальных туристов, проводятся онлайн-трансляции 

администрации провинции, рекламирующие автотуризм, продвигаются автомобильные 

путешествия по туристским сельским регионам провинции и др. [8]. 

Для восстановления туризма в провинции Шаньдун в постковидный период, во-

первых, необходимо сформулировать всеобщую систему управления кризисными 

ситуациями. Новая коронавирусная инфекция COVID-19 представляет собой серьѐзную 

международную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения. Туристская 

индустрия не только важна в повседневной жизни людей, но на неѐ также приходится 

большинство общественных мероприятий, которые зачастую имеют широкий масштаб. 

Для того, чтобы сократить заболеваемость, на туризм пришлось большое количество 

ограничений, соответственно, туризм – одна из отраслей экономики, которая понесла 

наибольший ущерб. Поэтому очень важна единая система управления кризисными 
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ситуациями, включающая индустрию туризма, полную систему мер по профилактике и 

контролю за эпидемиологической обстановкой, а также необходимо, чтобы все 

департаменты обменивались информацией, опытом и уроками по развитию туризма в 

постковидный период [6]. 
Во-вторых, администрация провинции Шаньдун должна оказывать поддержку 

туристской отрасли и туристским предприятиям. Как уже было описано выше, туризм в 

провинции Шаньдун очень сильно пострадал под воздействием пандемии. Поэтому 

правительству необходимо поддержать отрасль в такое трудное для всех время 

посредством субсидий, инвестиций, снижения налогов. 
В-третьих, помимо государственной поддержки, туристским предприятиям стоит 

самим принять меры по восстановлению. Помощь государства ограничена, а зачастую 

формальности ввиду сложных процедур могут затянуться, поэтому в первую очередь 

нужно надеяться на самих себя. Туристские предприятия могут сами сформулировать 

систему управления в кризисных ситуациях, чтобы при повторении подобных негативных 

явлений можно было эффективно реагировать и минимизировать потери, также можно 

сделать предприятие более гибким, быстро подстраивающимся под новые условия. 

Например, туристские агентства могут не только заниматься планированием маршрутов 

путешествий, но и размещением и координацией людей, уезжающих в командировки и т. 

п. А гостиницы могут не ограничивать время для проживания посуточно [6]. 

Таким образом, гипотеза исследования подтвердилась частично. Вспышка новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 нанесла серьѐзный ущерб туристской отрасли 

провинции Шаньдун. Однако коэффициент локализации для туризма в 2019-2020 гг. 

демонстрирует, что туристская отрасль в Шаньдун понесла меньшие потери по сравнению 

с другими регионами Китая. Это говорит о предпочтении внутренних туристов провинции 

Шаньдун для отдыха. Также вспышка COVID-19 помогла обнажить существующие 

пробелы в функционировании отрасли и обозначить новый путь развития. Туризму 

провинции Шаньдун необходимо проанализировать негативное влияние пандемии на 

внутренние и международные поездки и извлечь из этого уроки для будущего развития. 

Пандемия ещѐ не завершилась, ограничения не сняты полностью, а правительство Китая 

вводит локдаун даже при двух новых случаях в регионе, поэтому ещѐ трудно говорить о 

восстановлении туризма в Шаньдуне, особенно восстановлении международного туризма. 

Однако уже сейчас туристские предприятия могут составлять план восстановления 

отрасли в постковидный период, чтобы эффективно начать его реализацию сразу после 

улучшения эпидемиологической обстановки и как можно скорее восполнить понесѐнные 

убытки.  
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РЕГУЛИРОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ ЭСТОНИИ 

 
Аннотация. Настоящее исследование направлено на выявление антикризисного фискального и 

монетарного регулирования в Эстонии. Первый вывод касается цикличности макроэкономического 

регулирования как в периоды кризиса, так и в периоды нормальной экономической активности до 2019 года. 

Более того, про-циклическая жесткая фискальная политика привела к более глубокой рецессии во время 

мирового финансового кризиса. Тем не менее, во время экономического кризиса, вызванного пандемией 

COVID-19, Эстония изменила свою политику антикризисного регулирования, введя смягчающие 

фискальные меры. Последнее способствовало более низкому экономическому спаду в 2020 году и быстрому 

восстановлению в 2021 году. 
Ключевые слова: налогово-бюджетная политика, денежно-кредитная политика, экономический 

кризис. 

 
A.H. Galstyan  

 

ANALYSIS OF ANTI-CRISIS FISCAL AND MONETARY REGULATION: 

THE CASE OF ESTONIA 
 

Abstract. The current study aims to discover the anti-crisis fiscal and monetary regulation in Estonia. The first 

conclusion is about a cyclical macroeconomic regulation both in periods of crisis and regular economic activity until 

2019. Moreover, the cyclical strict fiscal policy led to a deeper recession during the global financial crisis. However, 

during the latest economic crisis caused by the pandemic COVID-19, Estonia changed its anti-crisis regulation 

policy by implementing fiscal stimulus packages to mitigate the economic shocks. The latter contributed to a lower 

economic downturn in 2020, with a quick recovery in 2021. 
Keywords: fiscal policy, monetary policy, economic crisis. 

 

Introduction 
During the last two decades, the macroeconomic regulation policy, particularly anti-crisis 

fiscal and monetary policies, has been the focus of economic discussions. Chugunov et el. [5] 

state that economies can significantly benefit from efficient coordination between fiscal and 

monetary regulations through better welfare and living conditions leading to sustainable 

economic growth and development. Other authors emphasise the importance of monetary policy 

for reducing economic fluctuations and the importance of fiscal policy for ensuring economic 

stability [4]. Moreover, Bonga-Bonga argues that in the absence of coordination between 

macroeconomic policies, it will not be possible for the economy to overcome external shocks 

[3]. 

The literature review shows that there is an absence of an agreement on the nature of the 

economic effects of expansionary fiscal policy [1, 9, 12]. On the other hand, the literature mainly 

discusses the economic, political, institutional and social factors shaping the macroeconomic 

response to external shocks leading to the crisis [2, 13, 15]. 

Since the global financial crisis, the fiscal and monetary approaches to macroeconomic 

regulation have changed. Many countries with developed and emerging markets resumed 

economic stabilisation through expansionary fiscal policy, including introducing fiscal stimulus 

packages, disregarding debt stabilisation strategies. The global financial crisis also harmed the 

Estonian economy, which had the worst economic decline among EU member states. The 

Estonian case of anti-crisis macroeconomic regulation policy is unique. Unlike other countries, 

the country applied a fiscal consolidation instead of counter-cyclical expansionary fiscal policy. 
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Considering the situation mentioned above, the current study aims to analyse and discover 

Estonia's anti-crisis macroeconomic policy regulation. The main focus is the crisis after the 

collapse of the Soviet Union, the global financial crisis and the recent crisis caused by the 

COVID-19 pandemic. 
 

Hypothesis 
The main research hypotheses are as follows: 

- Estonia applied pro-cyclic monetary and fiscal policies before, during and after the 

global financial crisis, changing its policy during the COVID-19 pandemic. 

- The application of pro-cyclic policy led to a deeper economic downturn and slow 

recovery during the post-crisis period. 

 

Methods 
The research focuses on analysing macroeconomic regulation in Estonia during crises, 

discovering the nature of anti-crisis monetary and fiscal policies and the instruments applied for 

overcoming the negative impact of crises. In the framework of the current study, we have used 

the methods of statistical analysis, graphical analysis, structuring logical assumptions and 

deduction. The methodological basis of the study was the academic papers published in 

prestigious journals and working papers of international organisations. 
The author has analysed a considerable amount of statistical data on the main 

macroeconomic indicators of Estonia: gross domestic product (GDP), economic growth, 

inflation, foreign direct investments (FDI), gross capital formation, government income, 

government expenses, and budget deficit, and public debt. The sources of statistical data are the 

databases of Eurostat, World Bank and International Monetary Fund. 

 

Results and discussion 
Following the collapse of the Soviet Union, the economy of Estonia was hit hard/ The newly 

formed government introduced several crucial reforms to resume the economic activity and 

recover the economic growth and development. The first step was the liberalisation of prices, as 

well as foreign direct investment and trade and transition to a market economy; it was followed 

by the introduction of the national currency of Estonia, the launch of the privatisation process. 

During the transition period, the primary goal of the fiscal and monetary policies, including 

foreign exchange rate regulation, was to achieve macroeconomic stability in the country. A high 

number of structural reforms characterises this period. A strict fiscal policy accompanied the 

early period of economic recovery. 

On the other hand, the country adopted a fixed foreign exchange rate regime pegging the 

Estonian kroon to the German mark in 1992 and implementing a conservative external public 

debt policy [14]. Since 2001, the Estonian economy started registering steady economic growth 

rates, indicating the beginning of recovery growth. From 2001 to 2008, the average economic 

growth accounted for 7.7% (Figure 1). 
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Figure 1. GDP and Economic Growth Rates in Estonia [10] 
* forecast 

 

In 2000, Estonia had a GDP per capita of about 4076 US dollars. Due to stable economic 

growth, the population's living standards improved rapidly. Already in 2008, the GDP per capita 

amounted to more than 18200 US dollars (Figure 2). However, the strong economic growth was 

accompanied by high inflation volatility, which peaked in 2008 at 10.6%. Moreover, Estonia's 

accession to the eurozone scheduled for 2008 was postponed until 2011 due to inflation rates 

above 3%. 
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Figure 2. Inflation and GDP per capita in Estonia [10] 
* Forecast 

 

Following the strict fiscal policy at the beginning of the 1990s, Estonia continued conducting 

a pro-cyclical fiscal policy when the country started recording economic growth, which means 

that fiscal policy became expansionary. One of the crucial reforms within the fiscal regulation 

was the tax reform and introduction of the new tax code in 2000 [8]. The new legislation 

introduced a new form of profit tax according to which only the distributed profit was subject to 

income tax, while profit tax was equal to zero. The tax rate was set as 26/74 of the net dividends. 
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Thus, under the new legislation, enterprises were exempt from profit tax, whether it is reinvested 

or kept as retained profits. As there was no corporate profit tax as such, there was no need for 

amortisation benefits either. The income tax rate for individuals was set to 26%—such a taxation 

system aimed at attracting domestic and foreign direct investments instead of damaging the 

entrepreneurial spirit. In 2004, the income tax was reduced to 24%, after which it was reduced by 

1% per year for the upcoming three years, reaching 21% in 2008. 

Estonian macroeconomic policy successfully attracted foreign direct investments, which 

accounted for 21.2% of GDP in 2005, while the gross capital formation reached 3 billion USD, 

which is 32.9% of GDP (Figure 3). It is important to note that most of the investments were the 

profits reinvested in the companies showing the effectiveness of tax reform. The pillars of the 

new taxation system were investments in technological development training of human capital. 
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Figure 3. The net inflow of foreign direct investments and gross capital formation in Estonia, GDP % [6] 

 
The primary goal of the Central Bank of Estonia was prices stability before joining the 

eurozone [11]. However, we should note that the Central Bank of Estonia was already a member 

of the European System of Central Banks, which was influencing its monetary regulation 

direction. The inflow of capital to the Estonian economy sharply declined. The Central Bank of 

Estonia switched to a pro-cyclical strict monetary policy in response to the financial crisis. 

Because of the anti-crisis monetary measures, financial markets were disrupted, credit 

requirements tightened, and stock markets became less accessible. The most affected economic 

sectors were construction, manufacturing and retail. The economic decline was 5.1% in 2008 and 

14.4% in 2009 (Figure 1). The unemployment level sharply increased, reaching 16.7% compared 

to 4.6% in 2007 (Figure 4). The decline in unemployment in the following years was partly due 

to the high rates of emigration of the population from the country. 
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Figure 4. Unemployment and employment in Estonia [17] 

 

As we have already mentioned, the monetary policy in Estonia was highly influenced by the 

European Central Bank through the ERM II fixed exchange rate system. As a result, the main 

instrument of macroeconomic regulation to overcome the global financial crisis was the fiscal 

policy. The literature review revealed that, in general, the anti-crisis fiscal policy presumes a 

counter-cyclical regulation, including an increase in the government expenditures and, therefore, 

an increase in the state budget deficit. Most of the European Union member states developed and 

applied various fiscal stimulus mechanisms or allowed automatic stabilisers to work. In the latter 

case, the government income decreases, leading to a larger budget deficit. However, the case of 

Estonia is different as its government chose to conduct a cyclical fiscal policy cutting the public 

spending and increasing taxes despite the country's high level of international reserves and low 

level of public debt. The state budget deficit was only 2.6% of GDP in 2009, and in 2010, the 

state budget was already in surplus [6]. 
Although the volume of economic recession was the third-highest in Estonia among EU 

member-states in 2009, the state budget deficit accounted for only 2.6% of GDP in the same 

year, and already in 2010, the state budget was in surplus (Figure 5). While other EU member 

states affected by the crisis resorted to affordable fiscal stimulus mechanisms or allowed 

automatic stabilisers to work, leading to larger expenditures and a larger budget deficit, the 

Estonian government chose a different path and applied a rather tight fiscal approach, including 

spending cuts and tax increases. 
 

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 202

-

-

0

500

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

Def icit (surplus) of state busdget (mln euro)

Def icit (surplus) of state busdget as GDP % (right axis)

 
Figure 5. Deficit (surplus) of the state budget in Estonia [6] 

During the crisis year 2009, Estonia's state budget was revised three times as part of austerity 

programs. Under the first round of tightening, the government spending was cut by 4.9%, and 
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revenue cuts were projected at 9.8%. According to this change, the state budget should have 

remained in surplus. However, it became clear during the year that the economic downturn 

would be much deeper than the initially projected 3.5%. As a result, the state budget was revised 

a second time in June and once more in August, adopting new austerity packages [16]. In the 

end, there was a reduction in government spending by 12.8% (Table 1). 
 
Table 1. Austarity programs in Estonia during global financial crisis [16] 

 1-st program 
February 2009 

2-nd program 
June 2009 

3-rd program 
August 2009 

Expected income before the 

adoption of the austerity package 
97.8 88.2 85.1 

Adjusted income according to the 

austerity package 
88.2 85.1 85.6 

Percent change to previous 

program 
9.8 3.5 0.5 

Expected spending before the 

adoption of the austerity package 
96.7 91.9 89.3 

Adjusted spending according to the 

austerity package 
91.9 89.3 87.2 

Percent change to previous 

program 
4.9 2.8 2.3 

 

The main directions for the reduction in spending were as follows [7]: 

- Decrease in wages and employment in the public sector. 

- Decrease in the state investments. 
- Reduction of social programs. 

- Mergers of schools and hospitals. 

- Reduction of defence expenses. 

- Reduction of subsidies in agriculture. 
On the other hand, the Estonian government applied measures directed to stabilising the state 

incomes, including [7]: 

- Increase of VAT from 18% to 20%, elimination of tax credits for student loans, an 

increase of excise taxes. 

- Sale of shares of Estonian Telecom. 

- Sale of pollution quotas and increase of pollution fees by 20%. 
- Use of reserves accumulated in the pre-crisis years. 

During crises, Estonia's pro-cyclical fiscal policy led to the lowest level of public debt in the 

EU, amounting to 8.4% of GDP as of 2019 (Figure 6). 
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Figure 6. Public debt to GDP ratio and EEK/USD, EUR/USD exchange rates [6, 17] 

 

The Estonian government's policy for containing the spread of the coronavirus at the 

beginning of 2020 was relatively successful, with the number of infections per capita lower than 

the average number in Europe. However, the economic crisis harmed also the Estonian economy, 

which experienced a 3% economic downturn in 2020, which is much lower than the decline in 

2009. The economy quickly recovered in 2021, recording an 8.3% economic growth. The fiscal 

policy during the coronavirus crisis was different for the first time in three decades. Estonia 

switched to a counter-cyclical anti-crisis fiscal regulation developing and applying fiscal 

stimulus packages. The latter led to an increase in the state budget deficit, which was the largest 

in the last 20 years, reaching 4.9% of GDP [6], while the public debt reached 18.2% of GDP in 

2020 compared to the 8.4% in 2019. The COVID-19 assistance package in 2020 amounted to 2.3 

billion euros (about 8.5% of GDP) and was aimed at supporting the healthcare system, 

employees and enterprises. 
To summarise the study, we can distinguish the following periods of macroeconomic 

regulation since Estonia's independence: 

 1992-2008 – the applied fiscal and monetary regulations (including tax reform 

liberation of financial markets) led to stimulating the attraction of foreign and 

domestic investment through tax reform. The latter contributed to stable economic 

growth since 2001. 
 2008-2019 – the applied anti-crisis regulation led to an increase in unemployment, 

high emigration rates, and a deep economic downturn of 14.4%. Only in 2013 was it 

possible to restore the pre-crisis level of GDP. Thanks to a pro-cyclical fiscal policy, 

Estonia's public external debt is the lowest in the EU. 

 2020 to present – the country applied fiscal and structural measures, accounting for 

about 2.3 billion euros. As a result, the economy started to recover already in 2021. 

The analysis of anti-crisis fiscal and monetary regulation in Estonia showed that until 2019 

both during the periods of crisis and regular economic activity, Estonian authorities were 

conducting cyclical macroeconomic policy. The cyclical fiscal policy led to a deeper recession 

during the global financial crisis. However, during the latest economic crisis caused by the 

pandemic, Estonia changed its anti-crisis regulation policy by implementing fiscal stimulus 

packages to mitigate the economic shocks. The latter contributed to a lower economic downturn 

in 2020, with a quick recovery in 2021. 
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